РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ГОРОДА ГРОЗНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Х^»

£7

2010 года

г. Грозный

№ XX

Об утверждении Положения о порядке проведения аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности г. Грозного

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом города Грозного, Совет города
Грозного

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить Положения о порядке проведения аукционов по продаже
права на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности г. Грозного

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах
массовой информации.

Мэр города Грозного

М.М. Хучиев

Пр иложение
к пос тановлению Совета города Грозного
от
» С>3
2010г. №_Х^_

Положение
о порядке проведения аукционов по продаже права на заключение
договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности г.Грозного
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Уставом г.Грозного, Положением о
Комитете имущественных и земельных отношений г.Грозного и определяет
порядок проведения аукционов по продаже права на заключение договоров
аренды объектов недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений и
нежилых помещений), находящихся в муниципальной собственности города
Грозного (далее - объекты недвижимого имущества), а также права и
обязанности лиц, участвующих в организации и проведении аукциона.
1.2. Предметом аукциона является право на заключение договора аренды
объектов недвижимого имущества.
1.3. Основанием для проведения аукциона является распоряжение Мэра
г.Грозного, принятое в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Аукцион является открытым по составу участников.
1.5. В качестве продавца и организатора аукциона по продаже права
аренды
объектов
недвижимого
имущества
выступает
Комитет
имущественных и земельных отношений г.Грозного (далее - Комитет
г.Грозного).
1.6. По результатам аукциона с победителем Комитет г.Грозного
заключает договор аренды объекта недвижимого имущества.
1.7. Аукцион на право заключения договоров аренды объектов
недвижимого имущества не проводится в следующих случаях:
при изменении арендатором организационно-правовой формы,
предусматривающей правопреемство;
в связи с невостребованностью объекта, выставленного на аукцион
более 2-х раз;
в случае признания аукциона несостоявшимся по причине,
указанной в подпункте "а" пункта 6.1 настоящего Положения. В этом случае
право аренды может быть продано единственному претенденту по начальной
цене, установленной в порядке, предусмотренном пунктом 1.8 настоящего
Положения;
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предоставления объектов недвижимости общей площадью менее 10

кв. м;
предоставления объектов по целевому назначению для обеспечения
выполнения городских программ; размещения муниципальных учреждений,
полностью либо частично финансируемых из средств местного бюджета;
размещения обществ и организации инвалидов, ветеранов ВОВ и труда,
профсоюзов, благотворительных фондов.
Право на заключение договора аренды без проведения аукциона у
претендентов, указанных в настоящем пункте, возникает исключительно на
основании соответствующего распоряжения Мэра г.Грозного.
1.8. Стоимость права аренды объекта недвижимого имущества
определяется на основании отчета независимого оценщика, составленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности.
1.9. Победа на аукционе и последующее заключение договора аренды не
дают право на приобретение в собственность объекта недвижимости, право
аренды, которого приобретено на аукционе.

2. Подготовка к проведению аукциона
2.1. При продаже права на заключение договоров аренды объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
г.Грозного, председатель Комитета г.Грозного:
принимает решение о времени проведении аукциона;
утверждает состав комиссии по проведению аукциона;
принимает решение об отказе в проведении аукциона.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято
председателем Комитета г.Грозного в сроки, предусмотренные гражданским
законодательством Российской Федерации, о чем Комитете г.Грозного
извещает участников аукциона не позднее 5-ти дней со дня принятия данного
решения и возвращает в течение 3-х банковских дней внесенные ими залоги.
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется не позднее
5-ти дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона в газете
"Столица плюс".
Последствия отказа от проведения аукциона определяются в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.2.
Комитет
г.1 розного
в
соответствии
с
действующим
законодательством и настоящим Положением:
создает комиссию по подготовке к проведению аукциона, состав
которой утверждается распоряжением председателя Комитета г.Грозного;
определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок
об участии в аукционе (далее именуются заявки), место, дату и время
определения участников аукциона, место и срок подведения итогов
аукциона;

в соответствии с настоящим Положением определяет начальную
цену права аренды объекта недвижимого имущества, в размере годовой
арендной платы за использование нежилого помещения которая
рассчитывается в соответствии с методикой утвержденной распоряжением
Мэра г.Грозного от 29.1 1.2008 № 1 778.
определяет величину повышения начальной цены права аренды
объекта недвижимого имущества ("шаг аукциона"), а также размер залога;
организует подготовку и публикацию извещения о проведении
аукциона (или об отказе в его проведении), а также публикацию информации
о результатах аукциона в газете "Столица плюс";
предоставляет для ознакомления необходимые материалы и
соответствующие документы юридическим и физическим лицам, желающим
принять участие в аукционе (далее именуются претенденты);
принимает и регистрирует заявки от претендентов, обеспечивает
сохранность представленных заявок и прилагаемых к ним документов, а
также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки;
организует осмотр объектов недвижимого имущества на местности;
проверяет правильность оформления документов, представленных
претендентами;
принимает решение о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям,
установленным настоящим Положением, и уведомляет претендентов о
принятом решении;
оформляет протокол о результатах аукциона;
по результатам аукциона заключает договора аренды объектов
недвижимого имущества;
определяет существенные условия договоров аренды объектов
недвижимого имущества, заключаемых по результатам аукциона;
осуществляет иные, предусмотренные настоящим Положением,
функции.
2.3. Залог для участия в аукционе определяется в размере не менее 20
процентов от начальной стоимости права аренды объекта недвижимости.
2.4. Извещение о проведении аукциона публикуется в газете "Столица
плюс" не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона и должно
содержать следующие сведения:
дата, время и место проведения аукциона;
предмет аукциона;
местоположение (адрес), кадастровый номер и площадь объекта
недвижимого имущест ва, а также основные его характеристики;
начальная цена предмета аукциона;
шаг аукциона;
сумма залога, сроки и порядок его внесения, расчетные счета для
перечисления залога и платежей за приобретенные права аренды объектов
недвижимого имущест ва;
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перечень документов, которые необходимо представить для участия
в аукционе;
адрес места приема заявок, дата, время начала и окончания приема
заявок и документов от заявителей;
адрес и телефон Коми тета г.Грозного.

3. Условии участии в аукционе. Порядок подачи и приема заявок
3.1. Для участия в аукционе претендент представляет в Комитет
г.Грозного (лично или через своего представителя) в установленный в
извещении о проведении аукциона срок заявку по форме, утверждаемой
Комитетом г.Грозного, платежный документ с отметкой банка плательщика
об
исполнении
для
подтверждения
перечисления
претендентом
установленного в извещении о проведении аукциона залога и иные
документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о
проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается в Комитете
г.Грозного, другой - у претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ,
удостоверяющий личность.
Юридическое лицо прилагает к заявке выписку из единого
государственного реестра юридических лиц.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Комитетом
г.Грозного в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, с
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре
документов Комитетом г.Грозного делается отметка о принятии заявки с
указанием номера, даты и времени подачи документов.
3.2. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с
документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии
документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления
претенденту или его уполномоченному представителю.
3.3. Претендент имеет право отозвать принятую Комитетом г.Грозного
заявку до дня проведения аукциона, уведомив об этом (в письменной форме)
Комитет г.Грозного. В случае отзыва заявки до окончания срока приема
заявок Комитет г.Грозного обязан возвратить претенденту внесенный залог в
течение 3-х банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале
приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты
окончания приема заявок залог возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
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3.4. Для участия в аукционе претендент вносит залог на указанный в
извещении о проведении аукциона счет. Документом, подтверждающим
поступление залога на указанный в извещении счет, является выписка со
счета Комитета г.1 розного.
3.5. В день определения участников аукциона, установленный в
извещении о проведении аукциона. Комитет г.Грозного рассматривает заявки
и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов
залогов на основании выписки с соответствующего счета. По результатам
рассмотрения документов Комитет г.Грозного принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
комиссии по подготовке к проведению аукциона. В протоколе приводится
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов,
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов,
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования)
претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований отказа.
3.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
заявка подана лицом, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлены ограничения в совершении сделок с
недвижимым имущее! вом;
представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок залога на счет,
указанный в извещении о проведении аукциона;
в отношении претендента введена процедура банкротства;
претендент имеет задолженность по арендной плате за объекты
недвижимого имущества (в том числе земельные участки, расположенные на
территории г. Грозного).
Комитет г.Грозного обязан вернуть внесенный залог претенденту, не
допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х банковских дней со дня
оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3.7. Претенден ты, признанные участниками аукциона и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения
протоколом путем вручения соответствующего уведомления.
3.8. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента
оформления Комитетом г.Грозного протокола о признании претендентов
участниками аукциона.
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4. Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона в указанном в
извещении о проведении аукциона месте, в соответствующий день и час, в
следующем порядке:
аукцион ведеч специалист Комитета г.Г'розного;
аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик и начальной цены права на заключение договора
аренды объекта недвижимого имущества, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 1 до 5
процентов начальной цены права на заключение договора аренды объекта
недвижимого имущеетва и не изменяется в течение всего аукциона;
участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки,
которые они поднимаю! после оглашения аукционистом начальной цены
права на заключение договора аренды объекта недвижимого имущества и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой;
каждую последующую цену аукционист назначает путем
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной
цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
при отсутствии участников аукциона, готовых купить право на
заключение договора аренды объекта недвижимого имущества в
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки
которого был назван аукционистом последним;
по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды объекта недвижимого имущества, называет
цену проданного права и номер карточки победителя аукциона.

5. Оформление результатов аукциона
5.1. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который
подписывается организатором аукциона - Комитетом г.Грозного и
победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается
победителю, а второй остается у Комитета г.Грозного. В протоколе
указываются:
предмет аукциона;
местоположение
(адрес),
кадастровый
номер
объекта
недвижимости;
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имя (наименование) победителя (реквизиты юридического лица или
паспортные данные гражданина);
цена приобретаемого права на заключение договора аренды объекта
недвижимого имущества.
5.2. Протокол о результатах аукциона является основанием для
заключения с победителем аукциона договора аренды объекта недвижимого
имущества.
Договор подлежит заключению не позднее 10-ти дней со дня подписания
протокола.
5.3. Внесенный победителем аукциона залог возвращается победителю
аукциона в течение 3-х банковских дней со дня оплаты приобретаемого права
на заключение договора аренды объекта недвижимого имущества.
Комитет г.Грозного обязан в течение 3-х банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона возвратить залог участникам
аукциона, которые не признаны победителями аукциона.
5.4. Последствия уклонения победителя аукциона от подписания
протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.5. Информация о результатах аукциона публикуется в газете "Столица
плюс" и включает в себя:
наименование организатора аукциона;
имя (наименование) победителя аукциона;
местоположение (адрес), кадастровый номер и площадь объекта
недвижимого имущества.

6. Признание аукциона несостоявшимся
6.1. Аукцион по каждому выставленному предмету признается
несостоявшимся в случае, если:
а) ни один из участников аукциона после троекратного объявления
начальной цены не поднял карточку;
б) победитель аукциона уклонился от подписания протокола о
результатах аукциона, заключения договора аренды объекта недвижимого
имущества.
6.2. Комитет г.1 розного обязан в течение 3-х банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона возвратить внесенный
участниками несосгоявшегося аукциона залог. В случаях, предусмотренных
подпунктами "а", "б" пункта 6.1 настоящего Положения, внесенные залоги не
возвращаются.
6.3. Комитет г.Грозного в случае признания аукциона несостоявшимися
вправе объявить о повторном проведении аукциона.
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Заключение

На проект постановления Совета города Грозного «Об утверждении
Положения о порядке проведения аукционов по продаже права на
заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности города Грозного»

Юридическим отделом Мэрии города Грозного проведена экспертиза
проекта постановления Совета города Грозного «Об утверждении Положения
о порядке проведения аукционов по продаже права на заключение договоров
аренды объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности города Грозного» (далее проект постановления).
Правовая экспертиза проведена на предмет соответствия содержания
проекта
постановления
законодательству
Российской
Федерации,
законодательству Чеченской Республики, правовым актам, обладающим
более высокой юридической силой, а также соблюдения общепринятых в
нормотворческой деятельности правил юридической техники.
Проект разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Уставом г.Грозного, Положением о Комитете имущественных и
земельных отношений г.Грозного и определяет порядок проведения
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды объектов
недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых
помещений), находящихся в муниципальной собственности города Грозного,
а также права и обязанности лиц, участвующих в организации и проведении
аукциона.

В результате правовой экспертизы норм, противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральному законодательству, Конституции
Чеченской Республики и нормативным правовым актам Чеченской
Республики не установлено.
Форма и текст постановления соответствуют правилам и приемам
юридической техники.

Начальник отдела

А.С. Хатуев

