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I. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме  

на право заключения договора купли-продажи судна 

 

Извещение о проведении аукциона и условиях его проведения являются условиями 

публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Подача документов на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты и договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток для участия в 

аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению 

договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества. 

  
1. Организатор аукциона: АО «Махачкалинский морской торговый порт» 
Место нахождения и почтовый адрес организатора: 367000, Российская Федерация, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5  

Контактное лицо:  Алиева Эльмира Халитовна, телефон (8722) 69-90-28,  

direk9@yandex.ru 

2. Предмет открытого аукциона в электронной форме (далее – аукцион) – Открытый 
аукцион на право заключения договора купли-продажи судна СЛВ «Штиль» 

 

3. Наименование предмета продажи   и технические  характеристики: 

 

Сборщик льяльных вод «Штиль»  

Тип и назначение Сборщик льяльных вод 

Идентификационный номер (ИМО) 8727795 

Год  постройки 1985 

Валовая вместимость  235 м3 

Чистая  вместимость  120 м3 

Длина  33,21 м 

Ширина  7,58 м 

Высота борта 3,60 м 

Тип двигателя бензин 

Мощность  165 кВт 

 

В 2016 году закончился срок действия регистровых документов и судно снято с класса. 

Техническое состояние удовлетворительное, требуется капитальный ремонт. 
 

Продавец обеспечивает осмотр предмета продажи по предварительному согласованию 

времени проведения осмотра на основании направленного обращения. 

Обращения могут быть направлены до даты и времени окончания подачи (приема) заявок. 

Для осмотра имущества претендент, желающий осмотреть судно, направляет обращение 

по электронной почте direk9@yandex.ru  с указанием следующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр имущества; 

- номер, дата Извещения; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр судна (физического лица, индивидуального 

предпринимателя, руководителя юридического лица или их представителей); 

- наименование юридического лица (для юридического лица). 

 

4. Начальная цена продажи: 9024327,00 рублей (Девять миллионов двадцать 

четыре тысячи триста двадцать семь рублей), в том числе НДС 20%. 

 

 «Шаг» аукциона устанавливается в размере 2 (Два) процента начальной цены продажи 

(цены лота) и составляет:  180486,54 рублей  
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5. Место, порядок и сроки предоставления документации об аукционе. 

Аукционная  документация размещается на электронной площадке АО «ЕЭТП» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://com.roseltorg.ru  и на 

официальном сайте АО «Махачкалинский морской торговый порт» www.mmport.ru 

Аукционная  документация в печатном виде предоставляется по адресу: 367000, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5, АО «ММТП» 

Контактное лицо для получения аукционной документации: Алиева Эльмира Халитовна, 

тел. (8722) 69-90-28, e-mail: direk9@yandex.ru    
 
Порядок предоставления документации: Аукционная  документация предоставляется в 

течение 2-х рабочих дней со дня получения запроса на предоставление аукционной  

документации. В случае, направления документации об аукционе по почте отправитель не берет 

на себя ответственность за утерю или вручение с опозданием.  
Размер платы за документацию – не предусмотрен. 

 

6. Информация о размере обеспечения заявки на участие в аукционе (задаток): 
Обеспечение  аукционной заявки (задатка) установлено в размере 20 % начальной цены продажи 

(цены лота) и составляет:  1804865,40рублей  

 

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка 

осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

 Задаток возвращается всем участникам аукциона, за исключением победителя аукциона 

(единственного участника) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, 

перечисленный победителем аукциона (единственным участником, участником, сделавшим 

предпоследнее предложение о цене договора, в случае заключения с такими участниками 

договора купли-продажи) засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи. 

Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, задаток 

возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи 

победителем аукциона. 

При уклонении или отказе Победителя аукциона (единственного участника) и участника 

аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества, Победитель аукциона (единственный 

участник) и участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, 

утрачивают право на заключение указанного договора, задаток не возвращается. 

 

7. Информация об обеспечении исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. 

 

8. Порядок отказа от проведения аукциона. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 

(три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 

от проведения аукциона размещается Организатором аукциона на электронной площадке в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «ЕЭТП»  http://com.roseltorg.ru и 
на официальном сайте АО «Махачкалинский морской торговый порт» www.mmport.ru в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: «08» октября  2021 г. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: « 09» ноября 2021 г. 

в 10-00 по московскому времени на ЭТП (на странице данного открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru ). 

10. Вскрытие заявок на участие в аукционе: 09 ноября 2021 г. в 10-00 по 

московскому времени на ЭТП (на странице данного открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru ). 
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11. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 09 ноября 

2021 г. в 10-00 по московскому времени.  

12.Дата, время и место проведения аукциона:  18 ноября 2021  г.  в 11-00 по московскому 

времени на ЭТП (на странице данного открытого аукциона на сайте https://com.roseltorg.ru)  

13. Итоги открытого аукциона фиксируются автоматически на ЭТП. 

14. Порядок проведения аукциона: указан в п. 7 части II «Условия и порядок 

проведения аукциона» настоящей документации. 

15. Условия договора: часть IV «Проект договора купли-продажи». 

16. Заключительные положения. 
В настоящее извещение и аукционную документацию могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

Разъяснения, а также дополнения и изменения, внесенные в аукционную документацию, 

будут размещены на сайте электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» АО «ЕЭТП» по адресу: http://com.roseltorg.ru и на официальном сайте АО 

«Махачкалинский морской торговый порт» www.mmport.ru 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящей 

документации, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 
 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Законодательное регулирование 
Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 г. № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме». 

1.2. Термины и определения 
Открытый аукцион в электронной форме - торги, проводимые в режиме реального 

времени на сайте ЭТП  http://com.roseltorg.ru  победителем которых признается лицо, 

отвечающее требованиям регламента ЭТП, а также условиям опубликованного извещения и 

документации и предложившее в ходе аукциона наиболее высокую цену.  
Предмет аукциона – Открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 

судна СЛВ «Штиль»   
Организатор аукциона (Продавец)– АО «Махачкалинский морской торговый порт»  
Аукционная  документация-документация, утвержденная организатором аукциона, 

содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
Электронная торговая площадка - АО «ЕЭТП», сайт в сети «Интернет», на котором, в 

том числе, могут проводиться открытые аукционы в электронной форме 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» -http://com.roseltorg.ru   

Официальный  сайт АО «Махачкалинский морской торговый порт» -www.mmport.ru  
Комиссия по организации и проведению продажи судна (далее – комиссия) – 

комиссия, созданная в установленном порядке Организатором для проведения открытого 
аукциона в электронной форме и принятия решений, в том числе по выбору Победителя, в ходе 

проведения открытого аукциона в электронной форме.  
Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 

договора купли -продажи  и подавшее заявку на участие в аукционе.  
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Представитель заявителя -лицо, представляющее интересы заявителя в отношениях, 
связанных с проведением аукциона, на основании доверенности, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариальной копии.  
Участник аукциона – лицо, принимающее непосредственное участие в процедуре 

аукционного торга, зарегистрированное для этого на сайте http://com.roseltorg.ru  
Регламент ЭТП - регламент процесса проведения аукциона и предложений с 

использованием специализированной электронной торговой площадки.  
Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный электронной подписью (ЭП), информация в котором представлена в электронно-

цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 06 апреля 2011 г. № 63–ФЗ "Об электронной подписи" и принятых в соответствии с 

ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе – письменное подтверждение участником аукциона его 

согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

аукционной документации, поданная в срок и по форме, установленной документацией (далее – 

заявка).  
Победитель аукциона – лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВИТЕЛЯМ 

 
2.1. Заявителем 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. 

 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

3.1. Содержание Аукционной документации 
3.1.1. Документация об аукционе включает перечень частей, разделов и подразделов и 

форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.3 настоящей документации об аукционе. 

3.1.2. Документация об аукционе размещена на электронной площадке в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «ЕЭТП», адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://com.roseltorg.ru , на 

официальном сайте АО «Махачкалинский морской торговый порт» www.mmport.ru  и доступна 

для ознакомления без взимания платы. 

3.2. Разъяснение положений документации об аукционе. 
3.2.1. Любое заинтересованное лицо, получившее аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется 

проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком 

аукционе. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки 

указанного запроса Организатор размещает на электронной площадке АО «ЕЭТП», адрес 

электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://com.roseltorg.ru и на официальном сайте АО «Махачкалинский морской торговый порт» 

www.mmport.ru разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого поступил указанный запрос, при условии, что 

указанный запрос поступил Организатору не позднее,  чем за пять рабочих дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть. 

3.3. Внесение изменений в документацию об аукционе 
3.3.1. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию об 
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аукционе не позднее,  чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного 

решения такие изменения размещаются Организатором аукциона в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении аукциона на электронной площадке АО «ЕЭТП» 

http://com.roseltorg.ru и на официальном сайте АО «Махачкалинский морской торговый порт» 

www.mmport.ru. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким 

образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте http://com.roseltorg.ru изменений, 

внесенных в Документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 
3.3.2. Организатор не несет ответственности в случае, если Заявитель не ознакомился с 

изменениями, внесенными в Документацию об аукционе, размещенными надлежащим образом. 

3.4. Отказ от проведения аукциона 
3.4.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее,  чем 

за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
3.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на электронной 

площадке АО «ЕЭТП»  http://com.roseltorg.ru и на официальном сайте  заказчика в течение 

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

4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

4.1. Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению 
4.1.1. Заявка на участие в аукционе должна отвечать требованиям, установленным 

настоящей Документацией об аукционе, содержать документы и материалы, предусмотренные 
настоящей Документацией об аукционе и подтверждающие соответствие заявителей 

требованиям, предъявляемым к участникам аукциона. 

4.1.2. Заявитель готовит заявку по форме,  установленной на электронной торговой 
площадке. 

4.1.3. При описании условий и предложений Заявитель должен применять общепринятые 

обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов. 

4.1.4. Сведения, которые содержатся в Заявках заявителей, не должны допускать 
двусмысленных толкований. 

4.1.5. Заявки на участие в аукционе подаются в электронной форме. При подаче заявки на 

участие в открытом аукционе в электронной форме, Заявитель заверяет все документы и 
сведения, входящие в состав заявки, подающейся в форме электронного документа, электронной 

цифровой подписью, полученной в установленном регламентом электронной торговой 

площадки порядке. 
4.1.6. Подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме имеют право 

только зарегистрированные на электронной торговой площадке участники аукциона в 
соответствии с регламентом ЭТП. Аккредитация участников открытого аукциона на 
электронной торговой площадке осуществляется в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки. 

4.1.7. Заявитель может подать только один комплект документов для участия в аукционе. 
В случае, если Заявитель подает более одной Заявки, а ранее поданная(ые) им Заявка(и) не 

отозваны, все Заявки такого Заявителя не рассматриваются. 
4.1.8. Документы для участия в аукционе, представляемые после даты и времени 

окончания приема Заявок, не принимаются (не рассматриваются). 
4.1.9. Заявитель не вправе изменять Заявку после даты и времени окончания приема 

Заявок. Соответствующие уведомления (обращения) Заявителя Организатором не принимаются 
(не рассматриваются). 

4.1.10. Все документы, представляемые Заявителями в составе заявки на участие в 
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

4.1.11. Заявка должна состоять из надлежащим образом оформленных и/ или 
отсканированных документов, предоставляемых в соответствии с пунктом 4.3.1 настоящей 

документации. 
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В случае, если в составе Заявки представлен документ, который не поддается прочтению 

(ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования Заявителем, повреждения 
документа Заявителем и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается. 

4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 
4.2.1. Заявка, подготовленная Заявителем, а также вся корреспонденция и документация, 

связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются Заявитель и Организатор 
аукциона, должны быть написаны на русском языке. 

4.2.2. Использование других языков для подготовки заявки может быть расценено 
комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией об аукционе. 

4.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в 

аукционе. 

4.3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:  
1) Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении 

аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),  или 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью ФНС России, 

 копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона;  
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную 
печатью Заявителя и подписанную руководителем Заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем Заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица.  

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

5.1. Заявки на участие в аукционе подаются Заявителем в порядке и сроки, 

указанные в настоящем подразделе и извещении о проведении аукциона. 
5.1.1. Заявки на участие в аукционе подаются в форме электронного документа. 
5.1.2. Заявки на участие в аукционе подаются Заявителями в порядке и сроки, указанные 

в извещении и в пунктах 9-10 ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ. 
5.1.3. Все заявки на участие в аукционе, полученные до истечения срока подачи заявок на 

участие, регистрируются на ЭТП. 



 

 

5.1.4. 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. 

5.1.5.Организатор, Заявители, подавшие заявки на участие, обязаны обеспечивать 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.  

5.1.6.Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 
аукционной документацией, будет получена только одна заявка на участие в аукционе или не 

будет получено ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион будет признан несостоявшимся. 
5.1.7.В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

5.1.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного 

аукционной документацией, будет получена только одна заявка на участие в аукционе, комиссия 

осуществит вскрытие заявки и рассмотрит ее в порядке, установленном настоящей 

документацией. Если рассматриваемая заявка на участие в аукционе и подавший такую заявку 

участник аукциона соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным аукционной 

документацией, Организатор заключит договор с участником аукциона, подавшим такую заявку 

на участие в аукционе, на условиях аукционной документации, проекта договора,  по цене не 

ниже начальной цены продажи лота. 

5.2. Отзыв заявок на участие в аукционе. 
5.2.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 

окончания подачи заявок на участие в аукционе в соответствии с регламентом ЭТП.  

5.2.2.  Отзыв заявки осуществляется на ЭТП. 
5.2.3. Заявки, отозванные до окончания срока представления заявок в порядке, указанном 

выше, считаются не поданными. 

5.2.4. После окончания срока представления заявок отзыв заявок не допускается. 
 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

6.1. Рассмотрение заявок: 
6.1.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия 

требованиям, установленным законодательством РФ и настоящей документацией об аукционе. 
6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать пять рабочих 

дней с даты окончания срока подачи заявок. 

6.1.3. 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 заявки 

таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются. 

6.2. Условия допуска к участию в аукционе: 
6.2.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 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 следующим основаниям в случаях: 
6.2.1.1.Непредставления документов, определенных пунктом 4.3.1 настоящей 

документации об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений. 
6.2.1.2.Несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации к таким участникам (пункт 2.1. настоящей документации об аукционе). 
6.2.1.3. Наличия решения о ликвидации Заявителя - юридического лица или наличие 

решения арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

6.2.1.4.Наличия решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

6.3. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, кроме случаев, 
указанных в пункте 6.2 настоящей Документации об аукционе, не допускается.  



 

 

6.4. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных Заявителем или Участником аукциона в соответствии с пунктом 

4.3.1 настоящей Документации об аукционе, комиссия обязана отстранить такого заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

6.5. Решение о допуске к участию в аукционе: 

6.5.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается на электронной 

площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: АО «ЕЭТП», адрес 

электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://com.roseltorg.ru и на официальном сайте АО «ММТП» по адресу: www.mmport.ru и 

доступен в открытом режиме всем желающим. 

6.5.2.  Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 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, которым не соответствует Заявитель, положений настоящей 
документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, 
положений такой заявки, не соответствующих требованиям настоящей Документации об 
аукционе. 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. 

6.5.3. 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. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

7.1. Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о проведении открытого 

аукциона. 
7.2. В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками аукциона 

решением комиссии. 
7.3. Аукцион проводится в порядке, определенном оператором ЭТП.  
7.4. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 
7.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 2 (Два) процента начальной цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 
7.6. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене предмета 

аукциона, предусматривающие повышение текущего предложения о цене предмета аукциона на 
величину «шага аукциона». 

7.7. При проведении аукциона участник аукциона не вправе подавать предложение о цене 
предмета аукциона, равное предложению или меньшее, чем предложение о цене предмета 

аукциона, которые поданы таким участником электронного аукциона или иными участниками 
электронного аукциона ранее. 

7.8. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников 

аукциона о цене предмета аукциона, составляющее десять минут от начала проведения аукциона 

до истечения срока подачи предложений о цене предмета аукциона, а также десять минут после 

поступления последнего предложения о цене предмета аукциона. Время, оставшееся до 

истечения срока подачи предложений о цене предмета аукциона, обновляется автоматически, с 

помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после 

увеличения начальной цены предмета аукциона или текущего максимального предложения о 

цене аукциона. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более высокой цене 

предмета аукциона не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и 

технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 
7.9. Участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену предмета аукциона 

признается победителем аукциона. 
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7.10. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на 
электронной площадке в порядке, предусмотренном регламентом ЭТП. 

7.11. В случае, если в течение 10 (десяти) минут после начала проведения аукциона ни 
один из участников аукциона не подал предложение о цене предмета аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся. 

7.12. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

1) в аукционе участвовали менее двух участников; 

2)  на участие в аукционе не подана ни одна заявка, либо если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе (об отказе в приеме заявки на участие в аукционе) всех участников, подавших заявки 
на участие в аукционе, либо на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение о допуске одного участника. 

7.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, настоящая Документация об аукционе, изменения, внесенные в настоящую 

Документацию об аукционе, и разъяснения настоящей Документации об аукционе хранятся 

Организатором аукциона не менее трех лет. 
 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА 

8.1. В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 

заключается договор купли-продажи судна. 

8.2.  При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 

заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. 

8.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 

установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается. 

8.4. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 

позднее чем через 10 календарных дней после дня оплаты имущества. 

 

9. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ 
 

9.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся  по причине подачи единственной 
заявки на участие в аукционе,  либо признания участником аукциона только одного Заявителя, с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей Документацией об 
аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, Организатор 
аукциона вправе заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и Документацией об аукционе, но по цене не менее начальной цены продажи, 
указанной в извещении о проведении аукциона. 

9.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в п. 9.1 
настоящей Документации об аукционе, Организатор аукциона вправе объявить о проведении 

нового аукциона либо конкурса. При этом в случае объявления о проведении нового аукциона 
Организатор аукциона вправе изменить условия аукциона. 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=8A8B9473EF5CA633A10F2D1BB538AB3A9764AD985A8883B68089553FCFD331258EF52347C286563EACF0E4ACF692B043E5A14B3EF08EF92619n2K


 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 
 

В части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей Документации об 

аукционе содержится информация, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения 
части II «УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.  

При возникновении противоречия между положениями части II «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе и части III 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе, 

применяются положения части III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» 
настоящей документации об аукционе. 

 

№ 

п/п 

Наименование Информация 

1 Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 

телефона Организатора 

АО «Махачкалинский морской торговый порт» 

Место нахождения и почтовый адрес организатора: 

367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Портовское шоссе, 5  

Контактное лицо:  Алиева Эльмира Халитовна, телефон 

8 (8722) 69-90-28, direk9@yandex.ru 

 

2 Собственник выставляемого 

на торги имущества 

АО «Махачкалинский морской торговый порт» 

 

3 Наименование, форма и 

предмет аукциона 

Открытый аукцион в электронной форме на право 

заключения договора купли-продажи судна 

Предмет продажи: судно СЛВ «Штиль» 

4 Сайт, на котором размещена 

информация об аукционе 

Аукционная документация  размещается на электронной 

площадке  АО «ЕЭТП», адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://com.roseltorg.ru  и   на официальном 

сайте АО «Махачкалинский морской торговый порт» -

www.mmport.ru 

 

5 Предмет договора, 

описание, технические 

характеристики 

Заключение  договора купли-продажи судна СЛВ 

«Штиль» 

Описание и технические характеристики судна 
приведены в отчете об оценке.  

6 Сведения о начальной цене 
продажи  

9024327,00 рублей (Девять миллионов двадцать четыре 

тысячи триста двадцать семь рублей), в том числе НДС 

20% 

 

7 Шаг аукциона (величина 
повышения начальной 

цены)-  2% от НЦП 

«Шаг» аукциона устанавливается в размере 2 (Два) 

процента начальной цены продажи и составляет 

180486,54 рублей 

8 Обеспечение заявки на 

участие в аукционе 

Установлено  в размере 20 % начальной цены продажи 

и составляет:  1804865,40 рублей  

 

9 Дата начала приема заявок 

на участие в аукционе 

08 октября  2021 г. 

  

10 Дата и время окончания 

приема заявок на участие в 
аукционе 

09 ноября 2021 г. в 10-00 по московскому времени на 

ЭТП (на странице данного открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru ). 
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11 Вскрытие заявок на участие 

в аукционе 

09 ноября 2021 г. в 10-00 по московскому времени на 

ЭТП (на странице данного открытого аукциона на сайте 

https://com.roseltorg.ru ). 

12 Дата и время начала 
рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 

09 ноября 2021 г. в 10-00 по московскому времени. 

Решение продавца о признании претендентов 

участниками аукциона принимается в течение 5 рабочих 

дней с даты окончания срока приема заявок. 

 

13 Сведения о времени и месте 

аукциона 
18 ноября 2021  г. на ЭТП (на странице данного 

открытого аукциона на сайте https://com.roseltorg.ru)  

в 11:00 часов по московскому времени  

 

14 Порядок проведения 

осмотра судна  
Осмотр судна обеспечивает Продавец по 

предварительному согласованию времени проведения 

осмотра на основании направленного обращения. 

Обращения могут быть направлены до даты и времени 

окончания подачи (приема) заявок. 

Для осмотра имущества претендент, желающий 

осмотреть судно, направляет обращение по электронной 

почте direk9@yandex.ru  с указанием следующих 

данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр имущества; 

- номер, дата Извещения; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр судна 

(физического лица, индивидуального предпринимателя, 

руководителя юридического лица или их 

представителей); 

- наименование юридического лица (для юридического 

лица). 

 

15 Обеспечение исполнения 

договора 
Не предусмотрено 

16 Заключение договора 
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона с победителем заключается договор купли-

продажи судна. 
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	Извещение о проведении аукциона и условиях его проведения являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача документов на участие в аукционе и перечисление задатка являются акцептом так...
	В 2016 году закончился срок действия регистровых документов и судно снято с класса. Техническое состояние удовлетворительное, требуется капитальный ремонт.

	Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.

