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Термины и определения 

Продавец - организация, указанная в п. 4 Приложения №1 настоящей аукционной 

документации «Информационная карта аукциона», и уполномоченная принимать решение о 

проведении аукциона. 

Организатор аукциона – организация, указанная в п. 5 Приложения №1 настоящей 

аукционной документации «Информационная карта аукциона», осуществляющая в рамках 

своих полномочий подготовку и проведение аукциона. 

Аукцион – форма продажи имущества, при которой аукционная комиссия на 

основании предложений претендентов в порядке, установленном аукционной 

документацией, определяет победителя аукциона, предложившего наивысшую цену. 

Аукционная комиссия - коллегиальный орган, сформированный для организации и 

проведения аукциона, наделенный правом принимать решения по вопросам проведения 

аукциона. 

Аукционист – должностное лицо организатора аукциона, назначенное  для 

осуществления ведения процедуры аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - информационное сообщение о продаже 

имущества, извещающее всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности 

подавать заявки на участие в аукционе в соответствии с процедурами и условиями, 

приведенными в настоящей аукционной документации.  

Аукционная документация – документация, содержащая сведения о праве на 

приобретение автомобиля, являющегося предметом аукциона, об условиях участия и 

правилах проведения аукциона, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на 

участие в аукционе, правилах выбора победителя, а также условиях заключаемого по 

результатам аукциона договора купли-продажи продуктов утилизации. Аукционная  

документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения 

и дополнения, вносимые в аукционную документацию. 

Заявка на участие в аукционе – комплект документов, содержащий письменное 

подтверждение согласия Претендента на участие в аукционе на условиях, определенных в 

аукционной документации, направленный Организатору аукциона по форме и в порядке, 

установленным в аукционной документации. 

Претендент – любое физическое или юридическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, намеревающееся принять участие в аукционе, и подавшее заявку на 

участие в аукционе. 

Участник аукциона - Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, 

оплативший задаток и допущенный к участию в аукционе аукционной комиссией. 

Задаток - сумма денежных средств, вносимая Претендентом в обеспечение 

исполнения будущего обязательства Участника аукциона по оплате приобретаемого на 

аукционе имущества. 

Победитель аукциона – Участник аукциона, выигравший аукцион. 

Начальная цена – цена продажи имущества, с которой начинается аукцион, 

определяемая в извещении о проведении аукциона и аукционной документации. 

Шаг аукциона - величина, на которую увеличивается начальная цена или цена 

предложения, сложившаяся на данном шаге повышения. 

Информационная карта аукциона – краткое  изложение положений извещения и 

аукционной документации. 

 

1. Общие положения 

1.1. Организационно-правовое регулирование 

1.1.1.  Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 447 – 449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и приказа  Федеральной антимонопольной службой от 

10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
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договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса. 

1.1.2. Опубликованное извещение о проведении аукциона вместе с настоящей 

аукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, является 

приглашением делать оферты и должно рассматриваться Претендентами в соответствии с 

этим. 

1.1.3. Заключенный по результатам аукциона договор купли-продажи имущества 

фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. 

1.1.4. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона и 

настоящей аукционной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

1.1.5. Если в отношении сторон договора купли-продажи имущества, заключаемого 

по результатам аукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, 

изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая аукционная 

документация (и проект договора купли-продажи как ее часть) и заявка на участие в 

аукционе победителя аукциона будут считаться приоритетными по отношению к 

диспозитивным нормам указанных документов. 

1.1.6. На открытом аукционе может осуществляться аудио  и видеозапись 

проведения аукциона. 

 

1.2. Форма и вид процедуры 

1.2.1. Аукцион на повышение цены, открытый по составу участников, открытый по 

форме подачи предложений о цене. 

 

1.3.  Предмет аукциона, условия и сроки договора купли-продажи имущества 

1.3.1. Извещение о проведении настоящего аукциона подлежит публикации на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведения 

торгов: www. torgi.gov.ru. 

1.3.2. Настоящая аукционная документация подлежит размещению на официальном 

сайт Российской Федерации для размещения информации о проведения торгов: www. 

torgi.gov.ru.  

1.3.3.  Предметом настоящего аукциона является имущество, указанное в п.1 

Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная карта аукциона».  

1.3.4. Состав и характеристики предмета аукциона указаны в п.3 Приложения №1 

настоящей аукционной документации «Информационная карта аукциона». 

1.3.5. Условия и сроки исполнения договора купли-продажи имущества 

определяются положениями договора купли-продажи имущества (Приложение № 4 

настоящей аукционной документации). 

1.4. Начальная цена продажи 

1.4.1. Начальная цена продажи предмета аукциона указана в извещении о 

проведении аукциона и в п. 8 Приложения № 1 настоящей аукционной документации 

«Информационная карта аукциона». 

1.4.2. По результатам аукциона цена заключаемого договора не может быть 

пересмотрена сторонами в сторону уменьшения или в сторону увеличения. 

 

1.5. Требования к Претендентам, документам, предоставляемым в составе 

заявки на участие в аукционе 
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1.5.1. Претендентом может быть любое физическое или юридическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и происхождения капитала, обладающее 

соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.  

1.5.2. К участию в аукционе допускается Претендент, отвечающий требованиям, 

изложенным в п.1.5.3. настоящей аукционной документации, своевременно подавший 

заявку на участие в аукционе, соответствующую требованиям настоящей аукционной 

документации. 

1.5.3. Претендент должен соответствовать требованиям, предъявляемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также: 

 быть правомочным заключать договор купли-продажи; 

 быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в 

Российской Федерации порядке (для российских претендентов-юридических лиц); 

 не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным 

по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

 не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, 

административного органа и (или) экономическая деятельность, которой на день подачи 

заявки на участие в аукционе приостановлена; 

 не быть признанным недееспособным (для претендента – физического лица); 

 

1.6. Затраты на участие в аукционе и при заключении договора купли-

продажи имущества 

1.6.1. Претендент / Участник аукциона несет все расходы, связанные с участием в 

аукционе и заключением договора купли-продажи имущества по итогам аукциона, в том 

числе связанные с подготовкой и предоставлением заявки на участие в аукционе, иной 

документации, а Организатор аукциона не имеет обязательств по этим расходам независимо 

от итогов аукциона, а также оснований его завершения, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.6.2. Претенденты / Участники аукциона не вправе требовать компенсацию 

упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения аукциона. 

 

1.7. Условия допуска и отстранение от участия в аукционе 

1.7.1. Решение о признании Претендента Участником аукциона и допуске 

Претендента к участию в аукционе принимает аукционная комиссия. 

1.7.2. Претенденту может быть отказано в приеме заявки в следующих случаях: 

1.7.2.1. Претендент не соответствует требованиям, указанным в п. 1.5.3 настоящей 

аукционной документации, а также п. 12 Приложения №1 настоящей аукционной 

документации «Информационная карта аукциона»; 

1.7.2.2. Заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о 

проведении аукциона и п. 17 Приложения № 1 настоящей аукционной документации 

«Информационная карта аукциона»; 

1.7.2.3. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 

таких действий; 

1.7.2.4. Представленные документы не подтверждают права Претендента быть 

покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.7.2.5. Представление не всех документов, предусмотренных извещением о 

проведении аукциона и п.14 Приложения № 1 настоящей аукционной документации 

«Информационная карта аукциона», либо они оформлены ненадлежащим образом, либо они 

содержат недостоверные сведения о Претенденте; 

1.7.2.6. Непредставление документа или копии документа, подтверждающего 

внесение Претендентом задатка; 
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1.7.3. Аукционная комиссия вправе отстранить Претендента или Участника 

аукциона  от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения 

договора купли-продажи имущества в случае: 

1.7.3.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных Претендентом в составе заявки на участие в аукционе; 

1.7.3.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении Претендента – 

юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Претендента – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного 

производства; 

1.7.3.3. Установления факта приостановления деятельности Претендента – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

1.7.3.4. Установления факта ограничения дееспособности Претендента – физического 

лица; 

 

2. Аукционная документация 

2.1. Порядок предоставления аукционной документации 

 

2.1.1. Любое заинтересованное лицо для получения аукционной документации 

может обратиться в адрес Организатора аукциона, указанный в извещении о проведении 

аукциона и п. 5 Приложения №1 настоящей аукционной документации «Информационная 

карта аукциона». 

2.1.2. Аукционная документация, размещенная на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведения торгов: www. torgi.gov.ru, доступна 

для ознакомления любому желающему принять участие в аукционе.  

 

2.2. Разъяснение положений аукционной документации 

 

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Организатора аукциона с 

Претендентом не допускаются. 

2.2.2. Любой Претендент в течение срока приема заявок на участие в аукционе, но 

не позднее, чем за 3 (три ) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе, вправе направить Организатору аукциона официальный письменный запрос за 

подписью уполномоченного лица Претендента о разъяснении положений аукционной 

документации и/или извещения о проведении аукциона по контактным реквизитам 

Организатора аукциона, указанным в извещении о проведении аукциона. 

2.2.3. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней со дня поступления 

запроса, сделанного в порядке, определенном п. 2.2.2. настоящей аукционной документации, 

направляет в письменной форме разъяснение на запрос. 

2.2.4. Претендент / Участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, 

полученную от Организатора аукциона. 

  

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную 

документацию 

 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются организатором аукциона, специализированной организацией на 

официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
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изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

 

2.3.1. Организатор аукциона в соответствии с указанием Продавца вправе принять 

решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную 

документацию не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема заявок на участие 

в аукционе. 

2.3.2. Любое изменение извещения о проведении аукциона и (или) аукционной 

документации является неотъемлемой его частью. 

2.3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную документацию такие 

изменения размещаются Организатором аукциона в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении аукциона. 

2.3.4. Организатор аукциона в соответствии с указанием Продавца вправе принять 

решение о продлении срока окончания приема заявок на участие в аукционе в любое время 

до даты окончания приема заявок на участие в аукционе. В течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором 

аукциона в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в 

течение 2 (двух) рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания приема заявок на 

участие в аукционе, направляются всем Претендентам, которым была предоставлена 

аукционная документация. 

2.3.5. Претенденты, использующие аукционную документацию с официального 

сайта Российской Федерации для размещения информации о проведения торгов: www. 

torgi.gov.ru, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные 

изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную 

документацию. Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если Претендент 

не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и (или) 

аукционную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

 

2.4. Отказ от проведения аукциона 

 

2.4.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 

об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 

одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.  

2.4.2. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.  

2.4.3. В случае отказа от проведения аукциона внесенные задатки возвращаются 

Претендентам в течение 5 (пяти) банковских дней с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. 

 

3. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие 

в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного 

документа, и инструкция по ее заполнению 

 

3.1. Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее заполнению 

3.1.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в аукционе 

понимается представляемое Претендентом предложение на участие в аукционе по 

установленной форме (Приложение № 2 настоящей аукционной документации), с 

приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному п.14 

Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная карта аукциона», 

содержание которых соответствует требованиям аукционной документации. 
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3.1.2. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по 

каждому отдельному лоту. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и 

более заявок на участие в аукционе по одному лоту, при условии, что поданные ранее заявки 

не отозваны, все заявки на участие в аукционе по данному лоту такого Претендента не 

рассматриваются. 

3.1.3. Каждый документ, представляемый с заявкой на участие в аукционе, должен 

быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации действовать от лица Претендента / Участника аукциона без доверенности, или 

надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — 

уполномоченным лицом). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на 

участие в аукционе. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается. 

3.1.4. Каждый документ, представляемый с заявкой на участие в аукционе, должен 

быть скреплен печатью Претендента (для юридических лиц). 

3.1.5. Требования п. 3.1.3 и 3.1.4 не распространяются на нотариально заверенные 

копии документов или документы, переплетенные типографским способом. 

3.1.6.  Предоставляемые с заявкой на участие в аукционе документы должны быть 

четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех 

случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному 

верить», собственноручной подписью Претендента или его уполномоченного лица, 

расположенной рядом с каждым исправлением (допиской), и скреплены печатью 

Претендента. 

3.1.7.  Все листы заявки на участие в аукционе с описью прилагаемых к заявке 

документов, а также все листы прилагаемых к заявке документов нумеруются, прошиваются 

в один том нитью, заклеенной бумажной наклейкой с указанием на ней количества листов в 

томе, скрепленной печатью Претендента (для юридических лиц) и подписью Претендента 

или его уполномоченного лица. Если заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней 

документами состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с 

приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь 

сквозную нумерацию листов. 

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени Претендента, а 

также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на 

участие в аукционе документов и сведений. 

 

3.2. Возврат документов 

3.2.1. Все заявки на участие в аукционе, приложения к ним, а также отдельные 

документы, входящие в состав заявок на участие в аукционе, присланные на участие в 

аукционе, не возвращаются. 

 

3.3. Официальный язык аукциона 

3.3.1. Официальным языком аукциона является русский язык. 

3.3.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Претендентом, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с аукционом, которыми обмениваются 

Претенденты / Участники аукциона и Организатор аукциона, должны быть написаны на 

русском языке. 

3.3.3. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные 

Претендентом, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы 

сопровождаются точным переводом на русский язык. На документах, входящих в состав 

заявки на участие в аукционе, выданных компетентным органом другого государства для 

использования на территории Российской Федерации  ̧ должен быть проставлен апостиль 

(удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в 

котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность 
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печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть 

подвергнут консульской легализации. 

3.3.4. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3.1-3.3.3, может быть расценено 

аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, 

установленным настоящей аукционной документацией.  

3.3.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, который изменяет 

смысл оригинала, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки 

на участие в аукционе требованиям, установленным настоящей аукционной документацией. 

 

3.4. Валюта аукциона 

3.4.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в аукционе и приложениях к 

ней должны быть выражены в рублях Российской Федерации. 

 

3.5. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на 

участие в аукционе 

3.5.1. К заявке на участие в аукционе Претендент должен приложить следующие 

документы: 

3.5.1.1. Все Претенденты: 

а) доверенность на представителя Претендента, уполномочивающую представителя 

подать заявку и иные необходимые документы, если заявку подает представитель; 

б) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка; 

в) заверенную Претендентом опись представленных документов по установленной 

форме (Приложение № 3 настоящей аукционной документации). 

 

3.5.1.2. Претенденты - юридические лица, индивидуальные предприниматели также 

предоставляют: 

г) заверенные Претендентом копии учредительных документов в действующей 

редакции; 

д) заверенную Претендентом копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

е) заверенную Претендентом копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; 

ж) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности 

(далее по тексту - руководитель)). В случае если от имени Претендента действует иное лицо, 

заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени Претендента, заверенную печатью и подписанную руководителем 

Претендента или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем Претендента, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

з) решение компетентного органа управления Претендента об одобрении или о 

совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
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совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и если для Претендента предмет 

договора купли-продажи, заключаемый по итогам аукциона, является крупной сделкой, или 

письмо, подписанное Претендентом, что предмет договора не является для данного 

Претендента крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 

участие в аукционе для Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами Претендента порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении крупных сделок, Претендент обязан представить гарантийное письмо, 

содержащее обязательство в случае признания его Победителем аукциона представить 

вышеуказанное решение до момента заключения договора купли-продажи по итогам 

аукциона; 

и) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения извещения о 

проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенную копию такой выписки;   

 

3.5.1.3. Претенденты – физические лица также предоставляют: 

о) копию паспорта Претендента или его уполномоченного представителя; 

п) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки. 

3.5.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в п. 3.5.1 

настоящей аукционной документации Претендент не допускается аукционной комиссией к 

участию в аукционе. 

3.5.3.  Представление документов с отклонением от установленных в аукционной 

документации форм расценивается аукционной комиссией как несоответствие заявки на 

участие в аукционе требованиям, установленным аукционной документацией. 

3.5.4.  Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются 

расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной комиссией 

принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

 

4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

4.1. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в 

аукционе 

4.1.1. Заявки на участив аукционе подаются Претендентами в порядке и сроки, 

указанные в извещении о проведении аукциона, а также п. 17 Приложения №1 настоящей 

аукционной документации «Информационная карта аукциона». 

4.1.2. Заявка на участие в аукционе составляется в 1-м экземпляре  

4.1.3. Заявка со всеми прилагаемыми к ней документами и копиями направляется 

почтой по указанному в извещении о проведении аукциона и п. 17 Приложения №1 

настоящей аукционной документации «Информационная карта аукциона» адресу приема 

заявок или предоставляется непосредственно Претендентом или его уполномоченным 

лицом по месту приема заявок. 

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона и п.17 Приложения №1 настоящей аукционной 

документации «Информационная карта аукциона», регистрируется Организатором аукциона 

с присвоением номера и указанием даты и времени подачи документов.  

4.1.5. Организатор аукциона вправе потребовать предъявление документа, 

удостоверяющего личность, лицом, подающем заявку на участие в аукционе. По 

требованию лица, предоставившего заявку на участие в аукционе, Организатор аукциона 

выдает расписку в получении заявки на участие в аукционе, с указанием регистрационного 

номера, даты и времени получения заявки. 
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4.1.6. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой 

связи, Претендент самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки 

Организатору аукциона с соблюдением необходимых сроков. 

  

4.2. Изменение заявок на участие в аукционе 

4.2.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить свою 

заявку на участие в аукционе в любое время после ее подачи, но не позднее дня окончания 

приема заявок. 

4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в аукционе, считаются 

неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе. 

4.2.3. Подача изменений, внесенных в заявку на участие в аукционе, осуществляется 

документально.  

4.2.4. Изменения в заявку на участие в аукционе должны быть оформлены в порядке, 

установленном для оформления заявок на участие в аукционе, в соответствии с 

требованиями подразделов 3.1., 3.3.-3.4 настоящей аукционной документации. 

4.2.5. Претендент готовит следующие документы:  

- обращение к Организатору аукциона с просьбой об изменении заявки на участие в 

аукционе (на бланке организации для Претендента - юридического лица); 

- перечень изменений к заявке на участие в аукционе с указанием документов, 

прилагаемых к первоначальной заявке на участие в аукционе, которых данные изменения 

касаются; 

- новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, 

указываемых в заявке (Приложение №2 настоящей аукционной документации), измененная 

заявка также должна быть приложена в составе новых версий документов. 

4.2.6. Указанные в п. 4.2.5 документы направляются почтой по адресу приема 

заявок, указанному в извещении о проведении аукциона и п. 17 Приложения №1 настоящей 

аукционной документации «Информационная карта аукциона», или предоставляются 

непосредственно Претендентом или его уполномоченным лицом по месту приема заявок.  

4.2.7. Прием и регистрация изменений заявки на участие в аукционе 

осуществляются в порядке, аналогичном порядку, определенному п 4.1.4. настоящей 

аукционной документации. 

4.2.8. При отправлении изменений заявки на участие в аукционе посредством 

почтовой связи, на конверте дополнительно указываются: наименование аукциона, номер 

лота, по которому была подана заявка, дата проведения аукциона, регистрационный номер 

заявки на участие в аукционе (указывается в случае, если Претенденту известен такой 

номер, например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе), 

наименование Претендента, маркировка «Изменение заявки на участие в аукционе». 

4.2.9. Претендент самостоятельно несет ответственность за поступление изменений 

заявки Организатору аукциона с соблюдением необходимых сроков. 

4.2.10. В случае неисполнения Претендентом требований пп. 4.2.1.-4.2.8. аукционная 

комиссия вправе считать, что вышеуказанные документы не поданы. 

 

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.  

 

4.3.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать свою 

заявку в любое время после ее подачи, но не позднее дня проведения аукциона. 

4.3.2. Заявка на участие в аукционе отзывается в следующем порядке: 

4.3.2.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, предоставляет 

Организатору аукциона уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе, подписанное 

Претендентом или его уполномоченным лицом и скрепленное печатью Претендента (для 

юридических лиц). В случае, если уведомление подписано лицом, уполномоченным 

руководителем Претендента, к уведомлению должен быть приложен документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. В уведомлении указывается наименование 
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аукциона, по которому отзывается данная заявка, дата проведения аукциона, 

регистрационный номер заявки на участие в аукционе (указывается в случае, если 

Претенденту известен такой номер, например, указан в расписке в получении заявки на 

участие в конкурсе), наименование Претендента, отзывающего заявку на участие в 

аукционе. 

4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе направляется почтой по 

адресу приема заявок, указанному в извещении о проведении аукциона и п. 17 Приложения 

№1 настоящей аукционной документации «Информационная карта аукциона», или 

представляется непосредственно Претендентом или его уполномоченным лицом по месту 

приема заявок. 

4.3.2.3. При отправлении отзыва заявки на участие в аукционе посредством почтовой 

связи, на конверте дополнительно указываются: наименование аукциона, номер лота, по 

которому была подана отзываемая заявка, дата проведения аукциона, регистрационный 

номер заявки на участие в аукционе (указывается в случае, если Претенденту известен такой 

номер, например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе), 

наименование Претендента, маркировка «Отзыв заявки на участие в аукционе».   

4.3.2.4. Прием и регистрация отзывов заявки на участие в аукционе осуществляются в 

порядке, аналогичном порядку, определенному п 4.1.4. настоящей аукционной 

документации. 

4.3.2.5. Возврат отозванной Претендентом заявки на участие в аукционе 

Организатором аукциона не производится. 

4.3.3. В случае неисполнения Претендентом требований пп. 4.3.1.- 4.3.2. аукционная 

комиссия вправе считать, что вышеуказанные документы не поданы. 

4.3.4. В случае отзыва заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 

Претендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона. 

 

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием 

4.4.1. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе не принимаются Организатором аукциона к рассмотрению.  

4.4.2. При получении в адрес Организатора аукциона заявки и прилагаемых к ней 

документов после окончания срока приема заявок, Организатор аукциона делает на 

экземпляре заявки на участие в аукционе, остающемся у Претендента, отметку об отказе в 

приеме заявки с указанием причины отказа, даты и времени.  

4.4.3. Претендент при отправке заявки несет риск того, что его заявка будет 

доставлена по неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе и будет признана опоздавшей. 

4.4.4. Задаток, внесенный Претендентом по непринятой Организатором аукциона 

заявке, подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней с момента зачисления средств 

на счет, указанный в п.11 Извещении о проведении аукциона. 

 

5.  Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 

участников аукциона 

 

5.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным в настоящей аукционной документации к оформлению и 

содержанию заявок на участие в аукционе и к Участникам аукциона. 

5.2.  Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней 

с даты окончания срока подачи заявок. 

5.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
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заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

заявителю. 

5.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 

заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в 

аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей аукционной 

документацией, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания 

рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о 

допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 

положений настоящих Правил, которым не соответствует заявитель, положений 

документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об аукционе. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 

размещается организатором аукциона или специализированной организацией на 

официальном сайте торгов. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной 

комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 

информация о признании аукциона несостоявшимся. 

5.5. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о 

внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 

рассмотрения заявок. 

5.6. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два 

и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 

об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или 

решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного заявителя. 

5.7.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе, определение Участников аукциона и 

оформление соответствующего протокола проводятся аукционной комиссией в сроки, 

установленные извещением о проведении аукциона и п.18 Приложения № 1 настоящей 

аукционной документации «Информационная карта аукциона». При вскрытии конвертов с 

заявками и рассмотрении заявок участников, организатором аукциона ведется аудио – и/или 

видеозапись. 

5.8. При рассмотрении заявок на участие в аукционе аукционная комиссия вправе 

привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), но в любом случае допуск к участию в 

аукционе осуществляется аукционной комиссией. 

5.9. В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в аукционе аукционная 

комиссия имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а 

также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе, 

информацию о соответствии / достоверности указанных в заявке сведений. 

5.10. Аукционная комиссия может запросить у Претендентов разъяснения или 

дополнения их заявок на участие в аукционе, в том числе представления дополнительных 

документов. 

5.11. Определение Участников аукциона оформляется протоколом определения 

Участников аукциона; указанные действия осуществляются аукционной комиссией по месту 

нахождения Продавца. Протокол определения Участников аукциона должен содержать 



12 

 

 

 
 

 

сведения о Претендентах, датах подачи заявок, наименования (имена) Претендентов, 

допущенных к участию в аукционе, наименования (имена) Претендентов, не допущенных к 

участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 

5.12. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания 

аукционной комиссией протокола определения Участников аукциона. 

 

6. Условия внесения задатка 

6.1. Задаток подлежит перечислению не позднее даты окончания приема заявок на 

участие в аукционе путем перечисления денежных средств на счет, указанный в п.11 

Извещения о проведении аукциона. 

6.2. На сумму задатка проценты не начисляются, включая случаи возврата задатка 

по любым основаниям. 

6.3. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, отозвавшему заявку на 

участие в аукционе до даты окончания приема заявок в течение 5 (пяти) банковских дней с 

даты поступления уведомления об отзыве заявки.   

6.4. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, не допущенному к 

участию в аукционе, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола 

определения Участников аукциона. 

6.5.  Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, ставшему Участником 

аукциона, но не ставшему Победителем аукциона, в течение 5 (пяти) банковских дней с 

даты подписания аукционной комиссией протокола об итогах аукциона. 

6.6. Задаток, внесенный Участником аукциона, ставшим Победителем, не может 

засчитывается в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи имущества. И 

возвращается победителю после заключения и оплаты по договору в течение 5 (пяти) 

банковских дней. 

6.7. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту в случае принятия 

решения об отмене аукциона в течение 5 (пяти) банковских дней с даты принятия решения 

об отмене аукциона. 

6.8. Внесенный задаток не возвращается в случае уклонения или отказа 

Победителя аукциона от подписания протокола об итогах аукциона и/или договора купли-

продажи имущества. 

6.9. Внесенный задаток не возвращается Претенденту, ставшему Победителем 

аукциона, в случае если он не уплатит цену имущества в срок, установленный заключенным 

по итогам аукциона договором купли-продажи. 

 

7. Порядок проведения аукциона 

7.1. Порядок проведения аукциона и определения победителя 

место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

место, дату и время проведения аукциона 

7.1.1. Аукцион проводится в порядке, предусмотренном ст. 447 – 449 Гражданского 

кодекса России и настоящей аукционной документации. 

7.1.2. Аукцион проводится в месте и сроки, указанные в извещении о проведении 

аукциона и п. 19 Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная 

карта аукциона». При проведении аукциона, организатором аукциона ведется аудио – и/или 

видеозапись. 

7.1.3. Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует 

явившихся на аукцион Участников аукциона; представители по доверенности обязаны 

отдать аукционной комиссии оригиналы доверенностей, подтверждающих полномочия 

заявлять от имени Участника аукциона предложения о цене приобретения имущества, 

подписывать, подавать и получать от имени Участника аукциона любые документы и 

совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе. При регистрации 
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Участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – 

«карточки»). 

7.1.4. Величина повышения начальной цены договора ("шаг аукциона") составляет 

5%  начальной цены аукциона. 

7.1.5. Начальную и последующие цены Аукционист объявляет трижды. Согласия с 

объявленными Аукционистом предложениями по цене заявляются Участниками аукциона 

путем поднятия карточек. Поднятие карточки означает согласие заключить договор по 

объявленной цене. 

7.1.6. После поднятия карточки кем-либо из Участников Аукционист предлагает 

новую цену, увеличенную на шаг аукциона.  

7.1.7. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни 

один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 

договора, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота). 

7.1.8. Если после объявления начальной цены ни один из Участников аукциона не 

поднимет карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

7.1.9. Победителем аукциона признается Участник, предложивший наивысшую цену 

(номер карточки которого и заявленная им цена были названы Аукционистом последними). 

7.1.10. Цена имущества, предложенная Победителем аукциона, данные о Победителе, 

а также предпоследнее предложение о цене и данные Участника, сделавшего предпоследнее 

предложение, заносятся в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 (двух) 

экземплярах. 

7.1.11.  Протокол об итогах аукциона подписывается Победителем аукциона или его 

полномочным представителем и членами аукционной комиссии. В соответствии с п. 5 ст. 

448 Гражданского Кодекса Российской Федерации подписанный протокол об итогах 

аукциона имеет силу договора. В случае подписания протокола об итогах аукциона 

представителем Победителя аукциона по доверенности, оригинал такой доверенности 

должен быть приложен к протоколу. 

7.1.12. При уклонении или отказе Победителя аукциона или его полномочного 

представителя от подписания протокола об итогах аукциона аукцион признается 

несостоявшимся. Победитель аукциона утрачивает право на приобретение имущества, а 

задаток ему не возвращается. При этом продавец имеет право заключить договор с 

Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене приобретения. 

7.1.13. Информация о результатах аукциона публикуется Организатором аукциона в 

течение трех дней со дня подписания протокола об итогах аукциона в порядке, 

установленном для размещения извещения о проведении аукциона. 

7.1.14. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем 

открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

7.1.15. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае 

проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого 

лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в 

отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их 

представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), 

номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, 

начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после чего аукционист 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
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договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" в 

порядке, установленном настоящей аукционной документации, поднимает карточку в случае 

если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену 

договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном 

аукционной документацией, и "шаг аукциона", в соответствии с которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 

аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое 

передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании 

заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании 

заключить договор по объявленной аукционистом цене договора; 

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

последнего предложения о цене договора или после заявления действующего 

правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене 

договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

7.2. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

договора, либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить 

договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.  

7.3. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 

осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и 

предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 

лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии 

в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 

даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 

победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

7.4. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором 

аукциона или специализированной организацией в течение дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

7.5. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 

аукциона. 

7.6. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 

направить организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение 

двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику 

аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 

документа. 

 

 

8. Порядок оформления договора купли-продажи имущества, оплаты имущества и 

передачи его Покупателю 
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8.1.1. Уведомление о признании Участника аукциона Победителем, протокол об 

итогах аукциона и 3 (три) экземпляра проекта договора купли-продажи выдаются 

Победителю под расписку либо высылаются ему по почте в течение одного дня с даты 

подведения итогов аукциона.  

8.1.2. Проект договора купли-продажи имущества составляется путем включения 

цены, предложенной Победителем аукциона (в соответствующих случаях - лицом, занявшим 

второе место), в проект договора, прилагаемый к аукционной документации (Приложение    

№ 4 настоящей аукционной документации).  

8.1.3. Договор купли-продажи имущества между Продавцом имущества и 

Победителем аукциона оформляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

протокола об итогах аукциона. 

8.1.4. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в порядке, 

размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. 

8.1.5. Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в счет исполнения 

обязательств по договору купли-продажи приобретенного имущества. 

8.1.6. При уклонении (отказе) Победителя аукциона от заключения договора купли-

продажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 

договора. При этом Продавец имеет право заключить договор с Участником аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене приобретения. 

8.1.7. Передача имущества Победителю аукциона  и оформление прав собственности 

на имущество осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

сроками, указанными в договоре купли-продажи. 

8.2. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

8.2.1. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан 

отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с участником конкурса, с 

которым заключается такой договор, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или 

принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, предусмотренных к подаче в составе заявки на участие в аукционе. 

8.2.2. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при 

уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым 

заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после 

дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, 

составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор конкурса 

отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 

заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в 

день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 

у организатора конкурса. 

Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте 

торгов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает 

один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

8.2.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 

конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

consultantplus://offline/ref=6A69FB1852DB784CB54EA92E090E9AF699122416405A64EB3FD99C313D2C80AC6323736DC007FA87H4hDG
consultantplus://offline/ref=6A69FB1852DB784CB54EA92E090E9AF699122516435A64EB3FD99C313D2C80AC63237369C1H0h7G
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заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса обязан заключить договор 

с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при 

отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных 

настоящей аукционной документацией. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней 

с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр 

протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации.  

 

9. Основания для признания аукциона несостоявшимся 

 

9.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 

9.1.1. не была подана ни одна заявка на участие в аукционе; 

9.1.2. была подана только одна заявка на участие в аукционе; 

9.1.3. по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе не был допущен ни 

один Претендент, подавший заявку на участие в аукционе; 

9.1.4. по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе был допущен только 

один Претендент, подавший заявку на участие в аукционе; 

9.1.5. на аукционе не присутствовал ни один Участник аукциона; 

9.1.6. на аукционе присутствовал только один Участник аукциона; 

9.1.7. после троекратного объявления начальной цены ни один из Участников не 

поднял карточку. 

9.2. Победитель аукциона или его полномочный представитель, а также Участник 

аукциона, занявший второе место, уклонились от подписания протокола об итогах аукциона. 

 

10. Форма, сроки и порядок оплаты по договору, заключаемого по результатам 

аукциона 

 

10.1. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договор должен 

составлять не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 

аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

10.2.  Порядок оплаты по договору  победителем определен проектом договора, 

являющегося неотъемлемой частью аукционной документации. Оплата производится в 

безналичном порядке по реквизитам, указанным в аукционной документации и 

информационной карте аукциона. 
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Приложение № 1 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
Следующие условия аукциона являются неотъемлемой частью настоящей аукционной 

документации, уточняют и дополняют положения разделов II-V аукционной документации о 

проведении открытого аукциона по продаже автомобиля ГАЗ-2705, грузовой фургон цельно 

металлический (7 мест), 2007 года выпуска. 

№ 

п.п. 
Наименование информации Содержание информации 

1.  Форма торгов 
Аукцион на повышение, открытый по составу участников, 

открытый по форме подачи предложений о цене. 

2.  Предмет аукциона 
Автомобиль ГАЗ-2705, грузовой фургон цельнометаллический 

(7 мест), 2007 года выпуска. 

3.  

Нормативные документы,  

в соответствии с которым 

проводится аукцион 

Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 447-449; 

Федеральный закон от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 

приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 

года № 67  «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении государственного или  муниципального 

имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса». 

4.  Продавец 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Уральский научно-исследовательский институт метрологии» 

(ФГУП «УНИИМ») 

Место нахождения:  Российская федерация, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 

Почтовый адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Красноармейская, 4 

ИНН 6662003205 , сайт -  www.uniim.ru 

5.  Организатор аукциона 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Уральский научно-исследовательский институт метрологии» 

(ФГУП «УНИИМ») 

Место нахождения: Российская федерация, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 

Почтовый адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Красноармейская, 4 

ИНН 6662003205,   сайт -  www.uniim.ru 

Контактное лицо: Борисов Сергей Петрович 

Тел. (343) 217-48-64  E-mail: tender@uniim.ru 

6.  
Информационное обеспечение 

проведения аукциона 

Извещение о проведении настоящего аукциона опубликовано на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведения торгов www.torgi.gov.ru и на сайте -  

www.uniim.ru 

Настоящая аукционная документация размещена на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведения торгов www.torgi.gov.ru и на сайте -  

www.uniim.ru 

Аукционная документация предоставляется без взимания платы. 

7.  Целевое назначение имущества 
 Движимое имущество организации, автотранспорт.  

8.  

Место расположения, описание и 

технические характеристики 

предмета аукциона 

Автомобиль ГАЗ-2705, грузовой фургон цельнометаллический 

(7 мест), 2007 года выпуска, пробег более 230 000 км, VIN 

Х9627050070532515, двигатель – бензиновый, объем – 2464 см3. 

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4.   

9.  Обременение предмета аукциона Нет. 

10.  Начальная цена имущества  99 467 (Девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят семь) руб. 

mailto:tender@uniim.ru
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.uniim.ru/
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46 коп., в т.ч. НДС 18% 15 173, 00 руб. 

11.  Валюта аукциона Российский рубль. 

12.  

Требование о внесении задатка, 

размер и валюта обеспечения 

заявки (задатка) на участие в 

аукционе 

Требуется  в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 

13.  Срок и порядок внесения задатка  

Внесение задатка осуществляется путем внесения указанной в 

п.12 суммы на счет организатора аукциона, указанного в п.14 

информационной карты аукциона  с учетом поступления  

денежных сумм до дня окончания приема заявок на участие в 

аукционе. При этом, в случае если организатором аукциона 

установлено требование о внесении задатка, а заявителем подана 

заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями 

документации об аукционе, соглашение о задатке между 

организатором аукциона и заявителем считается совершенным в 

письменной форме.  Установление требования об обязательном 

заключении договора задатка между организатором аукциона и 

заявителем не допускается. 

14.  

Реквизиты для перечисления 

обеспечения заявки (задатка) на 

участие в аукционе 

Получатель: ФГУП «Уральский научно-исследовательский 

институт метрологии»   (ФГУП «УНИИМ») 

ИНН  6662003205  КПП 668501001 ОКПО 02567751 

Юридический адрес: 620075, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 , Почтовый адрес: 620075, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 

Р/счет  №  40502810016480100012   

К/счет  №  30101810500000000674 Уральский банк ПАО 

Сбербанк г. Екатеринбург 

БИК  046577674 

       В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 

Претенденту необходимо указать «оплата задатка для участия в 

аукционе» и сделать ссылку на дату проведения аукциона. 

Претендент обязуется одновременно с подачей заявки на 

участие в аукционе представить документ, подтверждающий 

внесение задатка. Проценты на задаток не начисляются. 

15.  
Дата опубликования извещения о 

проведении  аукциона 
13  июня 2017 года 

16.  

Срок, место и порядок 

предоставления документации об 

аукционе, электронный адрес 

сайта, на котором размещена  

документация  об аукционе 

Документация аукциона размещена на сайтах www.torgi.gov.ru  

и www.uniim.ru и предоставляется бесплатно с момента 

опубликования настоящего извещения. Документацию можно 

также получить с 13 июня 2017 г.  по 06 июля 2017 г. по адресу: 

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Красноармейская, 4, к. 508 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. По 

указанному адресу также можно запросить и бесплатно 

получить формы заявки, проекта договора купли-продажи, 

аукционную документацию, письменно запросить 

интересующую информацию,  документы. 

17.  

Форма, порядок, дата начала и 

окончания предоставления 

участникам аукциона разъяснений 

положений документации об 

аукционе  

     Любое заинтересованное лицо вправе направить в 

письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, организатору аукциона запрос о разъяснении 

положений аукционной документации. Начало 14.06.2017 г. 

    В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса организатор аукциона обязан направить в письменной 

форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений аукционной документации, если указанный запрос 

поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Окончание 06.07.2017 г. 

    В течение одного дня с даты направления разъяснения 

положений аукционной документации по запросу 

заинтересованного лица такое разъяснение размещается 

организатором аукциона на официальном сайте торгов с 

указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 

лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 
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аукционной  документации не должно изменять ее суть. 

18.  
Требования, предъявляемые к 

Претендентам 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, претендующее на 

заключение договора. Участники аукциона должны 

соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

Претендент должен: 

• быть правомочным заключать договор купли-продажи; 

• быть зарегистрированным в качестве юридического лица в 

установленном в Российской Федерации порядке (для 

российских претендентов-юридических лиц); 

• не находиться в процессе ликвидации (для юридического 

лица), не быть признанным по решению арбитражного суда 

несостоятельным (банкротом); 

• не быть признанным недееспособным (для претендента – 

физического лица) 

Требования к претендентам изложены  в  аукционной 

документации. 

19.  

Требования, предъявляемые к 

документам, представляемым с 

заявкой на участие в аукционе 

Документы, прилагаемые Претендентом к заявке на участие в 

аукционе, должны отвечать требованиям, указанным в п.п. 3.1., 

3.3.-3.4. настоящей аукционной документации. 

20.  

Требования к содержанию, составу 

и форме заявки на участие в 

аукционе, в том числе заявки, 

подаваемой в форме электронного 

документа, состав документов, 

представляемых с заявкой на 

участие в аукционе 

Всем Претендентам необходимо предоставить: 

 заявку на участие в аукционе, согласно рекомендуемой к 

заполнению формы (приложение №2 к аукционной 

документации); 

 доверенность на представителя Претендента, 

уполномочивающую представителя подать заявку и иные 

необходимые документы, если заявку подает представитель; 

 платежный документ с отметкой банка плательщика об 

исполнении, подтверждающий внесение задатка; 

 заверенную Претендентом опись представленных 

документов по установленной форме (Приложение № 3 к 

аукционной документации).  

         Претендентам-юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям также необходимо предоставить: 

 заверенные Претендентом копии учредительных документов 

в действующей редакции; 

 заверенную Претендентом копию свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

 заверенную Претендентом копию свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Претендента- юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени Претендента без доверенности (далее по тексту - 

руководитель)). В случае если от имени Претендента действует 

иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени 

Претендента, заверенную печатью и подписанную 

руководителем Претендента или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
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такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем 

Претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

 решение компетентного органа управления Претендента об 

одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для Претендента предмет договора купли-продажи, 

заключаемый по итогам аукциона, является крупной сделкой, 

или письмо, подписанное Претендентом, что предмет договора 

не является для данного Претендента крупной сделкой. В 

случае, если получение указанного решения до истечения срока 

подачи заявок на участие в аукционе для Претендента 

невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о совершении 

крупных сделок, Претендент обязан представить гарантийное 

письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

Победителем аукциона представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора купли-продажи по итогам 

аукциона; 

 полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня 

размещения извещения о проведении аукциона выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей);   

        Претендентам – физическим лицам также необходимо 

предоставить: 

 копию паспорта Претендента или его уполномоченного 

представителя. 

      В электронном  виде документы представляются на  сайт 

www.torgi.gov.ru в соответствии с регламентом работы с 

использованием электронной цифровой подписи. 

21.  
Инструкция по заполнению заявки 

на участие в аукционе 

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе 

изложена в аукционной документации 

22.  

Место, дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе 

Заявки с прилагаемыми к ней документами принимаются 

Организатором аукциона по адресу:  

620075, Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. 

Красноармейская, 4  в рабочие дни с 07 июня 2017 г. 09.00 по 27 

июня 2017 г. 17.00 (время местное), к. 508 

В электронном виде заявки размещаются на сайте 

www.torgi.gov.ru в соответствии с регламентом работы с 

использованием электронной цифровой подписи. 

23.  
Порядок подачи заявок на участие 

в аукционе 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе изложен в пункте   

аукционной документации 

24.  

Порядок и срок отзыва заявок на 

участие в аукционе. При этом срок 

отзыва заявок на участие в 

аукционе устанавливается в 

соответствии с пунктом 128 

настоящих Правил 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 

установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе - 10 июля 2017 г. в 11 ч. 00 мин. (время 

местное). Заявка отзывается в порядке, установленным   

аукционной документации. 

В случае если было установлено требование о внесении задатка, 

организатор аукциона возвращает задаток указанному заявителю 

в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору 

аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

25.  

Срок, в течение которого 

организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения 

аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе – до 01.07. 2017 г. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 

официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия 

решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 

рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 

аукциона направляет соответствующие уведомления всем 

http://www.torgi.gov.ru/
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заявителям. В случае если установлено требование о внесении 

задатка, организатор аукциона возвращает заявителям 

внесенный ими задаток в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

26.  

Место, дату и время начала 

рассмотрения заявок на участие в 

аукционе  и определения 

участников аукциона  

620075, г. Екатеринбург,  ул. Красноармейская, дом 4, 

10 июля 2017 г. в 11 ч. 00 мин. (время местное) к.303 

27.  
Подписание протокола 
определения участников аукциона 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может 

превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок. 

28.  

Место, дата и время проведения 

аукциона и определение 

победителя аукциона 

РФ,  г. Екатеринбург,  ул. Красноармейская, 4, комната 204, 2 

этаж, зал совещаний, 14 июля 2017 г. в 10 ч. 00 мин. (время 

местное). 

29.  
Порядок проведения аукциона и 

определения победителя 

Аукцион проводится  в порядке, предусмотренном статьями 447 

– 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, приказа 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 года № 67 

и аукционной документацией. Победителем аукциона 

признается участник, предложивший наивысшую цену, номер 

карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними. Порядок проведения аукциона 

изложен аукционной документации. 

30.  
Величина повышения начальной 

цены договора ("шаг аукциона") 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов 

начальной (минимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона. В случае если после 

троекратного объявления последнего предложения о цене 

договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 

намерении предложить более высокую цену договора, 

аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 

ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора. 

31.  

Срок, в течение которого должен 

быть подписан проект договора 

победителем аукциона 

Не менее чем через десять дней со дня размещения на 

официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 

аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания 

участником аукциона только одного заявителя, но не более 

пятнадцати дней со дня размещения на официальном сайте 

торгов вышеуказанных протоколов. 

32.  
Условия договора, заключаемого 

по результатам аукциона 

Условия  договора  изложены в проекте  договора купли-

продажи имущества (Приложение №5 к аукционной 

документации). 

33.  
Форма, сроки и порядок оплаты по 

договору 

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в 

безналичном порядке, в размере и сроки, определенные в 

договоре купли-продажи имущества (Приложение №5 к 

аукционной документации). В случае если было установлено 

требование о внесении задатка, задаток возвращается 

победителю аукциона в течение пяти рабочих дней с даты 

заключения с ним договора и его оплаты. Задаток возвращается 

участнику аукциона, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней с даты 

подписания договора с победителем аукциона или с таким 

участником аукциона. Порядок заключения договора изложен в 

аукционной документации. 

34.  

Порядок пересмотра цены 

договора в сторону увеличения, а 

также указание на то, что цена 

заключенного договора не может 

быть пересмотрена сторонами в 

сторону уменьшения 

Не предусмотрено 

35.  

Порядок передачи прав на имущество, 

созданное участником аукциона в 

рамках исполнения договора, 

заключенного по результатам 

аукциона, и предназначенное для 

Не предусмотрено 
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поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), поставка 

(выполнение, оказание) которых 

происходит с использованием 

имущества, права на которое 

передаются по договору, в случае если 

создание и передача такого имущества 

предусмотрены договором 

36.  

Размер обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок его 

предоставления,  в случае, если 

организатором аукциона установлено 

требование об обеспечении 

исполнения договора 

Не установлено. 

37.  

Даты, время, график проведения 

осмотра имущества, права на 

которое передаются по договору  

Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые 

пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 

аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе. Осмотр осуществляется 13.06.2017года; 19.06.2017 

года; 26.06.2017 года; 03.07.2017 года  с 15.00 до 17.00 (время 

местное) по адресу организатора аукциона (пункт 5 

информационной карты). 

38.  

Ответственное должностное лицо 

организатора торгов, 

обеспечивающее осмотр предмета 

торгов 

Засыпкин Сергей Анатольевич, заведующий лабораторией 

№264, внутренний телефон 246, городской телефон 8-343-350-

25-71; 8-343-350-23-39. 

39.  

Возможность изменения условий 

договора, указанных в 

документации об аукционе, по 

соглашению сторон и в 

одностороннем порядке  

При заключении и исполнении договора изменение условий 

договора, указанных в документации об аукционе, по 

соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

40.  
Условия публичной оферты и 

акцепт оферты 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 

подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 

оферты. 

41.  

Согласие собственника имущества 

на предоставление 

соответствующих прав по 

договору, право на заключение 

которого является предметом 

торгов 

копия документа, подтверждающего согласие собственника 

имущества на предоставление соответствующих прав по 

договору, право на заключение которого является предметом 

торгов – приложение № 5 к аукционной документации 

42.  
Проект договора, заключаемого по 

результатам аукциона 
Представлен в приложении № 4 к аукционной документации 

 



 

 

Приложение № 2 Форма заявки 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ  

по продаже автомобиля ГАЗ-2705, грузовой фургон цельно 

металлический (7 мест), 2007 года выпуска 

Место расположения автомобиля: г. Екатеринбург, ул. 

Красноармейская, 4 

                                                             
 

 

«    »      г. 
 

__________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество, 

и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

 

далее именуемый «Претендент», в лице _______________, действующего на 

основании ______, принимая решение об участии в аукционе по продаже 

автомобиля ГАЗ-2705, грузовой фургон цельно металлический (7 мест), 2007 

года выпуска, обязуется: 
 

1) соблюдать условия проведения  аукциона, содержащиеся в 

Извещении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, 

установленный Гражданским кодексом Российской Федерации и Извещением о 

проведении аукциона; 

2)  в случае признания Победителем аукциона, в  указанный в Извещении о 

проведении аукциона срок подписать протокол об итогах аукциона и договор 

купли-продажи автомобиля ГАЗ-2705, грузовой фургон цельно металлический (7 

мест), 2007 года выпуска, по форме проекта договора, размещенной на Интернет-

странице www.torgi.gov.ru, и по цене нашего (моего) предложения. 

3) в случае уклонения Победителя аукциона от заключения договора, если 

наше (мое) предложение о цене продажи имущества будет следующим после 

предложения Победителя, и Продавцом будет принято решение о заключении с 

нами (со мной) договора, заключить договор купли-продажи автомобиля ГАЗ-

2705, грузовой фургон цельно металлический (7 мест), 2007 года выпуска, по форме 

проекта договора, размещенной на Интернет-странице www.torgi.gov.ru по цене 

нашего (моего) предложения. 

4) в случае признания аукциона несостоявшимся,  если  мы  (я)  будем  

являться  единственным подавшим заявку Претендентом или единственным 

допущенным к участию в аукционе Претендентом, подавшим заявку на участие 

в аукционе, или единственным явившимся на аукцион Участником, и Продавцом 

будет принято решение о заключении с нами (со мной) договора, заключить 

договор купли-продажи автомобиля ГАЗ-2705, грузовой фургон цельно 

металлический (7 мест), 2007 года выпуска, по форме проекта договора, 

размещенной на Интернет-странице www.torgi.gov.ru, по начальной цене 

продажи имущества. 



 

 

___________________ (наименование юридического лица/ФИО физического 

лица) подтверждает (-аю), что соответствует (-ую) требованиям, предъявляемым 

законодательством РФ к лицам, способным заключить договор(ы) по 

результатам проведения аукциона. 

Со сведениями, изложенными в Извещении о проведении аукциона, 

проектом договора купли-продажи, аукционной документацией Претендент 

ознакомлен и согласен. 

Претендент ознакомлен с тем, что: 

В  случае  отказа  (уклонения)  Победителя  аукциона  от  подписания 
протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи, оплаты цены предмета 
аукциона, определенной по итогам аукциона, сумма внесенного им задатка не 
возвращается. 

 

Уведомляем(-ю), что на момент подачи настоящей заявки на участие в 

аукционе задаток в размере ___________ (значение указать цифрами и 

прописью) рублей перечислен на счет, указанный в Аукционной 

документации, по платежному поручению № _ от «     »                   201      г. 

 

Реквизиты для возврата задатка: 

 
 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с состоянием имущества, 

подлежащего реализации на аукционе, и документацией к нему. Претензий 

по качеству, состоянию имущества и документации не имею. 
 

Приложение согласно описи. 
 

Адрес Претендента: 
 

 

Конт.тел.: 

e-mail: _ 
 

/ 
Должность руководителя Участника 

Подпись / Расшифровка подписи 
(его уполномоченного представителя) 

м.п. 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 3 Опись документов 

 

 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представляемых для участия в аукционе  

по продаже автомобиля ГАЗ-2705, грузовой фургон цельно 

металлический (7 мест), 2007 года выпуска 

 

Настоящим (наименование / ФИО Претендента) подтверждает, что для 

участия в названном аукционе нами направляются нижеперечисленные 

документы:  

№ 

п\п 

 

Наименование 
Кол-во 

листов 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Итого количество листов  

 
Подпись Претендента (его уполномоченного  

представителя) 
 

 

_______________/____________/ 

М.П.         «___»________ 2017 г. 

 

 



Приложение № 4. Договор купли-продажи 

 

 

 

 

ДОГОВОР № ________ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Город Екатеринбург Дата заключения:       «___» ___________ 

2017 г. 

ФГУП «УНИИМ», в лице директора Медведевских Сергея Викторовича, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и    

           , именуемый в 

дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Продавец продает, а Покупатель приобретает принадлежащий Продавцу автомобиль:  

Марка, модель ТС ГАЗ-2705  

Идентификационный номер (VIN) Х9627050070532515 

Наименование (тип ТС) Грузовой фургон цельнометаллический (7 мест)  

Категория тс (А, B, C, D, прицеп) B 

Год изготовления ТС 2007 

Модель, № двигателя *40522S*73021610* 

Шасси (рама) № Отсутствует 

Кузов № (кабина, прицеп) 27050070307874 

Цвет  Балтика 

Мощность двигателя, кВт 140 (103) 

Рабочий объем двигателя, куб. см. 2464 

Тип двигателя Бензиновый 

Организация-изготовитель ТС (страна) ООО «Автомобильный завод ГАЗ» (Россия) 

Серия, № ПТС 52 МН 075415 

Дата выдачи ПТС 05.03.07 

именуемый в дальнейшем "Автомобиль", по цене, предусмотренной п. 3.1 настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Продавец обязуется передать Покупателю в собственность свободный от каких-либо прав 

третьих лиц и иных обременений указанный в п. 1.1 настоящего Договора Автомобиль и относящиеся 

к нему документы, после поступления оплаты на расчетный счет Продавца. 

2.2 Покупатель обязан оплатить и принять  Автомобиль не позднее 10 дней с момента 

подписания настоящего Договора. 

2.3 Право собственности на Автомобиль переходит к Покупателю с момента передачи ему 

Автомобиля Продавцом, о чем составляется соответствующий Акт (Приложение к настоящему 

Договору). 

2.4 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, 

полученной в связи с реализацией настоящего Договора, им запрещается предоставлять каким-либо 

лицам в каком-либо порядке доступ к информации и документам, полученным ими в связи с 

исполнением обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Продавец передает Покупателю в собственность принадлежащий Продавцу Автомобиль по 

цене     , в том числе НДС 18 % в размере    рублей. 

3.2 Покупатель оплачивает общую сумму Договора безналичным платежом на основании 

выставленного счета. 

3.3 Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не позднее 10 дней с момента 

получения Автомобиля в установленном порядке поставить его на регистрационный учет. 

3.4 Налоги и сборы, связанные с куплей-продажей, постановкой на учет и эксплуатацией 

Автомобиля, оплачиваются Покупателем. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона 

вправе требовать досрочного расторжения настоящего Договора. 

4.3 Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее действия или бездействие были 

обусловлены воздействием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых 

она не имела возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясения, наводнения, 

другие стихийные бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами, 

чрезвычайным положением, другими экстремальными ситуациями. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1 Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. Если на переговорах согласие не достигнуто, спор подлежит 

рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Продавца. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Все условия настоящего Договора являются существенными. Изменения и дополнения к 

настоящему Договору совершаются в письменной форме и оформляются дополнительными 

соглашениями, подписываемыми Сторонами. 

7.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

8.  АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

От Продавца: 

ФГУП «Уральский научно-

исследовательский институт метрологии»   (ФГУП 

«УНИИМ») 

ИНН 6662003205 КПП 668501001 

Юридический адрес: 620075, Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 

Почтовый адрес: 620075, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 

Р/счет  №  40502810016480100012   

К/счет  №  30101810500000000674  

Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург 

БИК  046577674 

ОКПО   02567751 

От Покупателя: 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

От Продавца 

Директор 

                                         С.В. Медведевских 

Подпись                                         Ф. И. О. 

От Покупателя 

 

                                                      

Подпись                                           Ф. И. О. 
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АКТ ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ  
к договору № _______ купли-продажи транспортного средства 

от «______» ______________ 2017 г. 
 

Город Екатеринбург Дата составления акта: «____» ___________ 2017 г. 
 
ФГУП «УНИИМ», в лице директора Медведевских Сергея Викторовича, действующего 

на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и  

        , именуемый в дальнейшем 

"Покупатель", с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 
В соответствии с договором №   купли-продажи транспортного средства от  

 . Продавец передал, а Покупатель принял транспортное средство (автомобиль) в технически 

исправном состоянии: 

Марка, модель ТС  

Идентификационный номер (VIN)  

Наименование (тип ТС)  

Категория тс (А, B, C, D, прицеп)  

Год изготовления ТС  

Модель, № двигателя  

Шасси (рама) №  

Кузов № (кабина, прицеп)  

Цвет   

Мощность двигателя, кВт  

Рабочий объем двигателя, куб. см.  

Тип двигателя  

Организация-изготовитель ТС (страна)  

Серия, № ПТС  

Дата выдачи ПТС  

Автомобиль предоставлен со всеми относящимися к нему документами (паспортом 

транспортного средства, сервисной книжкой, свидетельством о регистрации транспортного 

средства). 

Продавец передал Покупателю 1 (один) комплект ключей от автомобиля.  

Дата и время передачи автомобиля: ______________________________________ 

Автомобиль осмотрен сторонами, замечаний по техническому состоянию и внешнему виду 

нет. 
Продавец: 

ФГУП «Уральский научно-

исследовательский институт метрологии»   (ФГУП 

«УНИИМ») 

ИНН 6662003205 КПП 668501001 

Юридический адрес: 620075, Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 

Почтовый адрес: 620075, Свердловская область,  

г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 

Р/счет  №  40502810016480100012   

К/счет  №  30101810500000000674  

Уральский банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург 

БИК  046577674 

ОКПО   02567751 

Покупатель: 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

От Продавца 

Директор 

                                      С.В. Медведевских 

Подпись                                         Ф. И. О. 

От Покупателя 

 

                                                      

Подпись                                           Ф. И. О. 
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Приложение № 5 

 


