Положение о единой комиссии по проведению торгов
(конкурсов, аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования в отношении федерального имущества,
находящегося на праве оперативного управления
в ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы
деятельности, функции, порядок формирования и работы единой комиссии по
проведению торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении федерального
имущества, находящегося на праве оперативного управления в 'ФКП
«Аэропорты Дальнего Востока» (далее - Комиссия).
.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 26 июля 2006 г.
N213-ФЗ "О защите конкуренции", Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 №. 67 "О порядке' проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих временный переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса", настоящим Положением.
2. Основные принципы деятельности Комиссии

. 2.1. Основными принципами деятельности Комиссии являются:
- обеспечение объективности при рассмотрении,' сопоставлении и
оценке заявок на участие.в торгах;
, - соблюдение принципов доступности информации о проведении торгов
'и обеспечение открытости их проведения;
. – создание заявителей равных условий участия в .торгах;
- добросовестная конкуренция;
- эффективное использование федерального имущества.
3. Порядок формирования Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
3.2. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек.
3.3 Замена члена Комиссии допускается только по решению
генерального директора ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

4. Функции Комиссии
Комиссия выполняет следующие функции:
- принятие решения о форме проведения торгов;
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие
доступа к поданным в форме электронных документов и подписанным в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
заявкам на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе);
- определение участников конкурса;
- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
- определение победителя конкурса;
- ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, протокола об отказе от заключения договора; протокола об
отстранении заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе;
- рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников
аукциона;
- совершает иные действия, связанные с проведением торгов.
. 5. Порядок работы Комиссии
5.1. Проведение конкурсов и аукционов осуществляется Комиссией в
соответствии с требованиями Приказа Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения. договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования,
....
.
договоров. доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих временный переход прав владения и (ила) пользования в
'отношении
государственного
или муниципального имущества, и перечне
.
..
видов имущества, в отношении которого. заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса".
5.2. Председатель Комиссии (в случае его отсутствия - его заместитель)
проводит заседания Комиссии, своевременно и должным образом уведомляет
членов Комиссии о' месте, дате и времени проведения заседания' Комиссии.
Комиссия принимает решения по процедурным вопросам и подводит итоги
торгов. Назначает члена Комиссии, ответственного за регистрацию заявок.
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Информация о проведении конкурсов или аукционов размещается на
официальном сайте торгов (http://torgi.gov.ru/)

.

.

.

.

.

