СОВЕТ ГОРОДА ГРОЗНОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
<М» 03

2010 г.

№ £У

Об аукционе по реализации автотранспортных средств и другой техники
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
г.Грозного

В соответствии с государственной программой приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации от
24.12.1993 г. №2284, в целях пополнения бюджета г.Грозного, усиления
контроля за учетом, продажей, муниципальных автотранспортных средств,
Совет города Грозного
ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положение «Об аукционе по реализации
автотранспортных средств и другой техники муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений г.Грозного» (Приложение *)?
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования
в средствах массовой информации.

Председатель Совета
города Грозного

Х_Б-Эстамиров

Об аукционе по реализации автотранспортных средств
и другой техники муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений г.Грозного

1. Настоящее Положение определяет общий порядок
организации аукциона по реализации автотранспортных средств и другой
техники муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений г.Грозного, в первую очередь среди работников предприятия,
организации или учреждения, на балансе которых находятся автотранспорт и
другая техника, условия участия в нем покупателей, порядок рассмотрения
их предложений, а также подведения итогов аукциона и определения
победителей.
2. Для подготовки и проведения аукциона по реализации
автотранспортных средств и другой техники продавец (муниципальное
унитарное предприятие, муниципальное учреждение, на чьем балансе
находится реализуемый автотранспорт и другая техника) формирует
специальную комиссию из 3-5 человек.
3. В случае, когда аукцион по реализации автотранспорта
проводится комитетом имущественных и земельных отношений г.Грозного,
комиссию возглавляет представитель комитета.
4. Аукцион и реализацию автотранспортных средств и другой
техники находящихся на балансе муниципальных учреждений производит
комитет имущественных и земельных отношений г.Грозного.
5. Комиссия по проведению аукциона:
за 30 дней до даты проведения аукциона готовит
информационные сообщения о предстоящем аукционе по реализации
автотранспортных средств и другой техники;
принимает и рассматривает предложения покупателей,
участвующих в аукционе, разрабатывает его условия;
проводит итоги аукциона, определяет его победителей;
информирует коллектив, а при открытых аукционах - и
общественность об их итогах.
6. Решение комиссии по подготовке и проведению аукциона
принимается простым большинством голосов от общего числа его членов.
В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего
голоса.
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7. Обязательным условием аукциона является начальная
(стартовая) цена реализуемого на нем автотранспорта и другой техники,
которая устанавливается независимыми оценщиками по техническому
заданию муниципальных унитарных предприятий и муниципальных
учреждений.
При необходимости, производится повторная оценка
автотранспортного средства независимым оценщиком по техническому
заданию комитета имущественных и земельных отношений г.Грозного.
8. Информирование о предстоящем аукционе по реализации
автотранспортных средств и другой техники проводится посредством
настенного объявления в муниципальных унитарных предприятиях и
муниципальных учреждениях, а при открытых аукционах - в местной печати.
Информационное сообщение должно включать следующие сведения:
краткая характеристика реализуемого транспорта;
условия аукциона и критерии выявления его победителя;
начальная ( стартовая ) цена реализуемого транспорта;
форма платежа;
порядок предварительного ознакомления участников
аукциона с продаваемым автотранспортом;
окончательный срок приема заявок, предложений;
дата, время и место вскрытия конвертов с предложениями
участников;
место расположения комиссии по проведению аукциона,
контактный телефон.
9. К участию в закрытом аукционе допускаются лица,
работающие на данном предприятии или в учреждении, а при открытых
аукционах - все юридические и физические лица, признанные в соответствии
с законодательством в качестве участников и своевременно подавшие заявки
на участие в аукционе.
10. Лицо, желающее участвовать в аукционе, представляет
комиссии по проведению аукциона запечатанную в конверте заявку с
указанием предполагаемого им приобретаемого автотранспорта.
11. Прием заявок на участие в аукционе прекращается за 1 день
до даты его проведения.
12. Сведения о лицах, подавших заявку на участие в аукционе,
не подлежат оглашению.
13. С момента объявления о предстоящем аукционе и до его
завершения участникам аукциона запрещается обмениваться информацией
или разглашать информацию.
14. Каждый участник аукциона может претендовать на покупку
не более одной единицы автотранспорта.
15. Предложения покупателей рассматриваются комиссией,
исходя из установленных условий аукциона и критериев выявления его
победителя.
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16. Главным критерием выявления победителя аукциона
выступает цена покупки объекта. Комиссия объявляет победителем аукциона
участника, предложение которого соответствует условиям аукциона и
содержит наивысшую цену.
17. В установленный день и час на заседании комиссии по
подготовке и проведению аукциона вскрываются конверты с поступившими
предложениями. Комиссия проверяет соблюдение всех формальностей, по
итогам аукциона составляет протокол, подписывает его и представляет на
утверждение продавцу.
18. В итоговом протоколе комиссии содержатся следующие
сведения:
наименование реализуемого автотранспорта;
состав комиссии;
сведения об участниках аукциона, их предложения;
сведения о победителе аукциона, цена приобретения
автотранспорта, форма платежа.
19. При вскрытии и оглашении конвертов с предложениями
могут присутствовать также участники аукциона или их представители.
20. Аукционная комиссия может объявить аукцион по
реализации той или иной единицы автотранспорта несостоявшимся, если
поступило не более одного предложения, а также в случае, если цена
покупки автотранспорта снизилась по сравнению с начальной ( стартовой )
ценой.
21. Результаты аукциона могут быть опротестованы
участниками аукциона в течение 10 календарных дней со дня подведения его
итогов.
22. В случае, если предложения двух или более участников
аукциона совпадают и содержат одинаковую наивысшую
цену, то
победителем становится тот из них, кто до этого работал на данном
автотранспорте, а при неучастии водителя - тот, чья заявка была подана
ранее. Если и это не приводит к выявлению победителя, комиссия проводит
жребий.
23. Сокрытие заявок на участие в аукционе, их неучет при
проведении итогов влекут за собой административную ответственность и
штрафные санкции в отношении председателя аукционной комиссии в
размере 3-5 минимальных размеров оплаты труда, а результаты аукциона
признаются недействительными.
24. В срок не позднее 15 дней, с момента подведения итогов
аукциона, выявления его победителя, продавец и покупатель производят
куплю-продажу, составляют необходимые материалы для переоформления и
регистрации в Управлении ГИБДД МВД Чеченской Республики
реализуемого автотранспорта.
25. Если победитель аукциона впоследствии отказывается от
покупки автотранспорта, право его приобретения получает участник
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аукциона, предложивший предыдущую цену. Если и этот участник
отказывается от покупки, то результаты аукциона аннулируются.
26. В случаях, если закрытый аукцион в соответствии с п.п.19 и
24 настоящего Положения будет признан несостоявшимся, то в течение
месяца после этого проводится открытый аукцион.
Т1. Выручка от продажи автотранспорта на аукционе
распределяется согласно действующему законодательству о приватизации.
28. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе
должна быть не менее чем за двадцать пять дней.
29. Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20
процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о
приватизации муниципального имущества, но не более чем 4-5
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда.
30. При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-продажи автотранспорта
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение
указанного договора.
31. Передача муниципального автотранспорта и оформление
права собственности на него
осуществляются
в соответствии с
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не
позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты автотранспорта.
32. Денежные средства, полученные от продажи муниципального
имущества, с первого по пятнадцатое число месяца подлежат перечислению
в бюджет г.Грозного не позднее двадцать пятого числа соответствующего
месяца. Денежные средства, полученные от продажи муниципального
имущества с шестнадцатого по тридцать первое число месяца, подлежат
перечислению в бюджет г.Грозного не позднее десятого числа месяца,
следующего за соответствующим месяцем.
Перечень
документов
необходимых
автотранспортных средств и другой техники:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

для

Сопроводительное письмо;
Письмо-согласие или виза соответствующего муниципального
Реестр;
Приказ о создании комиссии;
Акт технического осмотра; (Приложение № 2)
Информационное сообщение или настенное объявление о
предстоящем аукционе;
7. Протокол аукциона;
8. Техническая документация
(копия техпаспорта);
9. Приказ о реализации (внутрихозяйственный);
10. Расчет амортизационных отчислений.

реализации

ведомства;
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ПРИЛО
к Поста
от «
ПОРЯДОК
реализации автотранспортных средств и другой техники муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений г.Грозного

1. Реализация автотранспортных средств и другой техники
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
г.Грозного производится в основном на аукционе среди работников
предприятия или учреждения, на чьем балансе находятся реализуемые
автотранспортные средства и другая техника, или на открытых аукционах.
2. К обращению руководителя предприятия или учреждения в
комитет имущественных и земельных отношений г.Грозного с просьбой
разрешить реализацию высвобождающего автотранспорта и другой техники
должны быть приложены:
2.1. Сопроводительное письмо;
2.2. Письмо-согласие или виза соответствующего муниципального
ведомства;
2.3. Реестр;
2.4. Расчет амортизационных отчислений;
2.5. Приказ о создании комиссии (внутрихозяйственный);
2.6. Акт технического осмотра;
2.7. Техническая документация (копия техпаспорта);
2.8. Приказ о реализации (внутрихозяйственный);
2.9. Акт обследования или справка из УГИБДД (если
автотранспорт аварийный);

3. Представленные материалы рассматриваются в комитете
имущественных и земельных отношений г.Грозного. На основании
независимой оценки автотранспорта и другой техники, произведенной
независимым оценщиком, комиссией предприятия - продавца или комитета
имущее гвенных и земельных отношений г.Грозного, устанавливаются
стартовые цены их реализации на аукционе. В необходимых случаях
специалисты комитета имущественных и земельных отношений г.Грозного
производят осмотр реализуемого муниципального автотранспорта и другой
техники с выездом на место.
4. Реализация автотранспортных средств и другой техники
муниципальных
унитарных
предприятий
производится
самими
предприятиями с согласия комитета имущественных и земельных отношений
г.Грозного.
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Итоги аукциона представляются в комитет имущественных и
земельных отношений г.Грозного.
5. Реализация автотранспортных средств и другой техники
муниципальных учреждений производится комитетом имущественных и
земельных отношений г.Грозного.
6. Победитель аукциона (покупатель) оплачивает стоимость
приобретенного автотранспорта или другой техники и предъявляет документ
об оплате (квитанция к приходному кассовому ордеру или копия платежного
поручения) в комитет имущественных и земельных отношений г.Грозного,
после чего предприятие - продавец и покупатель составляют договор куплипродажи для переоформления и регистрации автотранспорта в Управлении
ГИБДД МВД Чеченской Республики. Достаточным документом для этого
является распоряжение комитета имущественных и земельных отношений
г.Грозного.
7. Согласно основным положениям Государственной программы
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской
Федерации от 24.12.1993 № 2284, 80% средств, полученных от реализации
автотранспорта и другой техники, остаются в распоряжении предприятий и
не могут быть направлены на оплату труда, 20% идет в доход
муниципального бюджета.
8. Средства полученные от реализации автотранспорта и другой
техники муниципальных учреждений идут 100% в бюджет г. Грозного.
9. Установленный настоящий Порядок реализации
автотранспортных средств и другой техники распространяется на все
организации муниципальной формы собственности г.Грозного.

2

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Председателю
Совет г.Грозного

Эстамирову Х-Б. X.

проспект гм/. Исаева,99/20 г. Грозный,
Чеченская Республика, 364051,
Тел./факс: (8712) 22-60-85, 22-60-87

Cj./Г/е
На Кв

№_ Г/'-

Т

ОТ

В
соответствии
с
Государственной
программой
приватизации
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации от
24.12.1993 № 2284, федеральным законом от 21 12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», в целях пополнения бюджета
г.Грозного,
усиления
контроля за учетом,
продажей
муниципальных
автотранспортных средств предоставляем Вам на утверждение положение Об
аукционе по реализации автотранспортных средств и другой техники.

Председатель Комитета

И.Б.Булаев

Исп. С.Д. Патаев

ого

