
«Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме»

Постановление Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860

Компания «Торги44.ру» оказывает юридическое сопровождение по распоряжению 
государственным и муниципальным имуществом на основе соблюдения законодательных 
норм.

 «О защите конкуренции»

«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
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»

«О приватизации государственного и муниципального имущества»

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ

Приказ ФАС от 10 февраля 2010 г. №67 

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД «РАСПОРЯЖЕНИЕМ ИМУЩЕСТВА»?

 

АРЕНДАдвижимого 
и недвижимого 

имущества 
(автомобили, здания, 

сооружения и т.д.) 

ПРОДАЖА

движимого 
и недвижимого имущества 

(здания, сооружения, 
земли сельскохозяйственного назначения, 

предприятия, оборудование, 
товары и т.д.)

Распоряжение государственным и муниципальным имуществом осуществляется на 
основе торгов путем проведения конкурсов или аукционов с последующим 
оформлением договора.

Продажа и аренда имущества основывается на следующих 
нормативно-правовых актах:

Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ

ТОРГИ 44.РУ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

torgi44.ru
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оказание помощи в подготовке проектов локальных актов, регулирующих создание 

и деятельность комиссии по проведению конкурсов, аукционов;

помощь в проведении процедуры конкурсов, аукционов.

техническая поддержка при публикации и размещении извещения о проведении 
конкурса, аукциона;

ПО АРЕНДЕ

разработка конкурсной документации, документации об аукционе;

ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКС НАШИХ УСЛУГ?

ПО ПРОДАЖЕ

оказание юридических консультаций и 
сопровождения при подготовке документов 
для проведения торгов в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

zakup@torgi44.pro

Преимущество работы с компанией «Торги44.ру»:

ТОРГИ 44.РУ специализированная компания, занимающаяся много лет юридическим 
сопровождением  торгов.

Разумнее довериться профессионалам!

torgi44.ru

Полное сопровождение клиента на всех этапах торгов;

Квалифицированные специалисты в области юриспруденции с большим опытом работы 
в государственных органах и учреждениях.

Индивидуальный подход к каждому клиенту;

Консультирование по вопросам, возникающим в ходе проведения процедуры торгов на 
основании нормативно-правовых актов, в том числе регионального и местного уровня;

Профессиональная подготовка документации с учетом всех особенностей распоряжения 
государственным и муниципальным имуществом в соответствии с действующим 
законодательством РФ;
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