АДМИНИСТРАЦИЯ БРЮЗЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2019

№30

О внесении изменений на пункты 2.6.,
3.5.7, раздела 3 Административного
регламента о г 05.04.2013 №7
«Предоставление муниципального
имущества в аренду»

На основании протеста прокурора от 04.09.2019 № 2-20-2019/1795
на, пункты 2.6.,3.5.7, раздела 3 Административного регламента
от 05.04.2013 №7 «Предоставление муниципального
имущества в аренду» который утвержден постановлением от 05.04.2013
№ 7 администрация Брюзлинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В соответствии с пунктом 52 Правил ФАС России №67 пункт 2.6.
регламента изложить в следующей редакции:
2.6.1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а)
фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов
извещения
о проведении конкурса выписку из единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя
(при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, характеризующие квалификацию заявителя, в случае
если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на
участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса;
д) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение
исполнения договора являются крупной сделкой;
ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
2)
предложение о цене договора, за исключением проведения конкурса
на
право
заключения
договора аренды
в отношении
объектов
теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения;
з) предложения об условиях исполнения договора, которые являются
критериями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях,
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов,
подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным
требованиям, если такие требования установлены законодательством
Российской Федерации;
4) документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка, в случае если в конкурсной документации содержится указание на

требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее
перечисление задатка).
Пункт 2.6. Административного регламента дополнить подпунктом
2.6.1. соответствующим пункту 52 Правил ФАС России № 67, следующего
содержания:
«2.6.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а)
фирменное
наименование
(наименование),
сведения
об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную к о п и ю ^ак о й выписки (для юридических лиц), полученную не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении
аукциона выписку из единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
или
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя
(при наличии печати) и подписанную руководителем заявителя (для
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в аукционе должна содержать " также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия
такого
решения
для
совершения
крупной
сделки
установлено

законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
ж) в случаях предусмотренных федеральными законами документы,
содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное
его руководителем .письмо);
2)
предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо
выполнить в отношении государственного или муниципального имущества,
права на которое передаются по договору, а также по качеству,
количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг),
поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием
такого имущества. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе,
также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ,
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены
законодательством Российской Федерации;
з) документы или копии документов, подтверждающие внесение
задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о
внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление
задатка).»
Пункт 3.5.7 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
В
аукционе могут участвовать только заявители, признанные
участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам
аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или
через своих представителей.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов
аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на
"шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не
заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора,
аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной

(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в следующем порядке:
аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует
явившихся
на
аукцион
участников
аукциона
(их
представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся
на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота
(их представителей).
При регистрации
участникам
аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким
лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота),
"шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене договора;
участник
аукциона
после
объявления
аукционистом
начальной
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в
соответствии с "шагом аукциона" в порядке, поднимает карточку в случае
если он согласен заключить договор по объявленной цене;
аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым
поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной)
цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с
"шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в
соответствии с "шагом аукциона" в соответствии с которым повышается
цена;
если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один
участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим
образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в
отношении имущества, права па которое передаются по договору, и
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить
договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
если
действующий
правообладатель
воспользовался
правом,
предусмотренным подпунктом 5 пункта 141 Правил ФАС России №67
аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения

были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены
договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий
правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор
по объявленной аукционистом цене договора;
аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом последнего предложения о цене договора или после заявления
действующего правообладателя о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене
договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее
высокой цене договора. При проведении аукционов в соответствии с
Постановлением N 333 победителем признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену договора.
При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке
осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене
договора (цене лота), последнем и . предпоследнем предложениях о цене
договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица),
фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица)
победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее
предложение
о
цене
договора.
Протокол
подписывается
всеми
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения
аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение грех
рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект
договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Протокол
аукциона
размещается
на
официальном
сайте
торгов
организатором аукциона или специализированной организацией в течение
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись
аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе
направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.
Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления
такого
запроса
обязан
представить
такому
участнику
аукциона
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме
электронного документа.
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола
аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые
участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому
участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания
договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В
случае если один участник аукциона является одновременно победителем
аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о
цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения
договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким
участником, не возвращается.
В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в
связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих
более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора
(цена лота), "шаг аукциона" снижена до минимального размера и после
троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора,
которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион
признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона
несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в
аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию
об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.
Раздел 3 регламента дополнить пунктом 3.7. в следующее редакции:
Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.

В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса
обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с
участником конкурса, с которым заключается такой договор в соответствии с
пунктом 97 Правил ФАС России № 67, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица
или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника
конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных пунктом 52 Правил ФАС России №67.
. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при
уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником
конкурса, с которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в
срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов,
предусмотренных пунктом 93 Правил ФАС России №67 и являющихся
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об
отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор
конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся
основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты
документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах,
один из которых хранится у организатора конкурса.
Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном
сайте торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного
протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым
отказывается заключить договор.
В случае перемены собственника или обладателя имущественного права
действие соответствующего договора не прекращается и проведение
конкурса не требуется.
В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, не представил организатору

конкурса подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктами
87 или 97 Правил ФАС России №67, а также обеспечение исполнения
договора в случае если организатором конкурса такое требование было
установлено, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие
в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от
заключения договора.
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения
договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о
понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить договор с
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в
случаях, предусмотренных пунктом 94 Правил ФАС России №67.
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания
протокола об отказе от заключения договора передает участнику конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем
включения условий исполнения договора, предложенных участником
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в
заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации. Указанный проект договора подписывается участником
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в
десятидневный срок и представляется организатору конкурса.
При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае
уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток
внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от
заключения договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском
о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если
договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс
признается несостоявшимся.
Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником
конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в
конкурсной документации. При заключении и (или) исполнении договора
цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса, но
может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном
договором.
В случае если организатором конкурса было установлено требование об
обеспечении исполнения договора, договор заключается только после
предоставления участником конкурса, с которым заключается договор,
.безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи
организатору конкурса в залог денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в
извещении о проведении конкурса. В случае, если обеспечением исполнения
договора является договор поручительства, поручителем выступает
юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в
установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и
резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, составляют не менее чем двести миллионов рублей. Капитал и
резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности
(далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании
периода, установленного законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер
поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и
резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В
случае, если обеспечением исполнения договора является договор
поручительства, договор может быть заключен только после предоставления
победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается
договор в случае уклонения победителя конкурса от заключения договора,
вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского
баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а
также документов в отношении поручителя, указанных в частях "в" и "д"
подпункта 1 пункта 52 Правил ФАС России №67 и подтверждающих его
полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты,
скреплены печатью поручителя (при наличии печати) и подписаны
уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований
подтверждает подлинность и достоверность представленных документов,
сведений поручителя. Способ обеспечения исполнения договора из
перечисленных в настоящем пункте определяется таким участником
конкурса самостоятельно.
. При проведении конкурса на право заключения договора аренды в
отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения
договор заключается только после предоставления участником конкурса, с
которым заключается договор, банковской гарантии, которая должна

удовлетворять требованиям, установленным Федеральным законом
теплоснабжении
или
Федеральным
законом
о
водоснабжении
водоотведении соответственно.
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В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток
возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты
заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение
пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем конкурса или
с таким участником конкурса.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования .

