ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Проведение торгов по продаже муниципального имущества осуществляется в
соответствии с:
- Федеральным законом от 21.12.2001
государственного и муниципального имущества";

No178-

ФЗ

"О

приватизации

-Положением об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе, Положением об организации продажи находящихся в
государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных
обществ на специализированном аукционе, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 12 августа 2002 года No585 "Об утверждении Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе" (приложение
1 );
- Положением об организации продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения, Положением об организации продажи
государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 N 549 "Об утверждении Положений об
организации продажи государственного или муниципального имущества посредством
публичного предложения и без объявления цены" (приложение 2, 3);
- Положением о проведении конкурса по продаже государственного или
муниципального имущества, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
12.08.2002 N 584 "Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже
государственного или муниципального имущества" (приложение 4).

Приложение 1
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего
полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой
продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в
информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных
документов представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой - у заявителя.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в
следующем порядке:
а) аукцион должен быть проведен не позднее третьего рабочего дня со дня признания
претендентов участниками аукциона;
б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона
(далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об
открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества,
основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей
не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на "шаг
аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона
путем поднятия карточек и ее оглашения;
з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается;
и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними;
к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об
итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и
(или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае

материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом,
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись,
киносъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;
л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Приложение 2
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Для участия в продаже имущества претенденты (лично или через своего
представителя) представляют продавцу в установленный в информационном сообщении о
проведении продажи имущества срок заявку и иные документы в соответствии с формой
заявки и перечнем документов, которые опубликованы в указанном информационном
сообщении. Заявка и опись представленных документов представляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи
предложений о приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной
процедуры в следующем порядке:
а) Продажа посредством публичного предложения проводиться не позднее третьего
рабочего дня со дня признания претендентов участниками продажи посредством
публичного предложения.
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного
представителя продавца;
в) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника
продажи имущества;
г) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем
продавца об открытии продажи имущества;
д) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование
имущества, его основные характеристики, цена первоначального предложения и
минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг понижения" и "шаг
аукциона".
"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме,
составляющей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не
изменяется в течение всей процедуры продажи.
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей
не более 50 процентов "шага понижения", и не изменяется в течение всей процедуры
продажи;
е) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам
предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия
предложений по первоначальной цене имущества ведущим осуществляется
последовательное снижение цены на "шаг понижения".
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи
имущества поднятием карточек после оглашения цены первоначального предложения или
цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения";
ж) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества,
который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений
других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже
имущества, называет номер карточки участника продажи имущества, который подтвердил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и оглашает цену
продажи имущества;
з) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов

понижения", для всех участников продажи имущества проводится аукцион по
установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и
муниципального имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения,
сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого
аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества,
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил
начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о продаже
имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя;
и) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в
протокол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества
и уполномоченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
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фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в
протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, аудио- и (или)
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру
продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи
имущества и уполномоченным представителем продавца.

Приложение 3
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ
Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по
адресу, указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по
месту приема заявок. Заявка и опись представленных документов представляются в 2
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор куплипродажи имущества по предлагаемой им цене.
Продавец осуществляет прием заявок в течение указанного в информационном
сообщении срока.
Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением
(офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с
продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене
приобретения.
По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по
каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о
цене приобретения имущества. Указанное решение оформляется протоколом об итогах
продажи имущества в порядке, установленном настоящим Положением.
Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с
предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с
предложениями могут присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные
представители.
Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения
имущества - претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения
имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене
приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее
других.

Приложение 4
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА
ПО КОНКУРСУ
Для участия в конкурсе претенденты представляют продавцу или его полномочному
представителю в установленный информационным сообщением о проведении конкурса
срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, и иные документы в соответствии с
перечнем, опубликованным в информационном сообщении. Заявка и опись
представленных документов представляются в 2 экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой - у заявителя.
Конкурс проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания
претендентов участниками конкурса.
Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене
государственного или муниципального имущества подаются участниками конкурса в
запечатанных конвертах.
Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества подается участником
конкурса в день подведения итогов конкурса. По желанию претендента запечатанный
конверт с предложением о цене продаваемого имущества может быть подан при подаче
заявки.
Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит
тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наиболее высокую цену за
указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.
При равенстве двух и более предложений о цене государственного или
муниципального имущества победителем признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок.

