
  

 

 

Утверждаю 

Генеральный директор  

АО «Махачкалинский  

морской торговый порт» 

____________Хидиров М.Х. 

 

_______________2019 г.  

Извещение  

о продаже транспортного средства ВАЗ -21140 

посредством публичного предложения в электронной форме 

  

№ 

п/п 
Наименование Содержание пункта Извещения 

1.  Способ продажи Публичное предложение в электронной форме 

2.  Продавец/ 

Организатор продажи 
Акционерное общество «Махачкалинский морской 

торговый порт» (АО «ММТП») 

Юридический   адрес:  Российская Федерация, 367000, 

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

 тел. (8722) 69-90-02, mmmtp@mail.ru 

 Контактное лицо:  Алиева Эльмира Халитовна 

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

 

3.  Наименование и адрес 

ЭТП 

Электронная торговая площадка АО «Единая электронная 

торговая площадка» https://com.roseltorg.ru 

4.  Предмет Договора Продажа транспортного средства посредством публичного 

предложения: 

Автомобиль легковой ВАЗ-21140 

 
5.  Описание  предмета 

продажи 
Автомобиль легковой ВАЗ-21140 

- наименование, марка, модель – ВАЗ 21140, 

- идентификационный номер (VIN) – ХТА 

211400437787500, 

- тип ТС -легковой, 

- категория ТС (А, В, С, D, М, прицеп) - В, 

-государственный регистрационный знак  -В 042 СО 05 

RUS, 

- год изготовления-2004, 

-модель, № двигателя - 2111,3929187 

- шасси (рама) № -отсутствует, 

- кузов (кабина, прицеп) №  3787500, 

- цвет кузова- серо-зеленый, 

- фактический пробег – 250000;  

- техническое состояние –двигатель неисправен. 

 

6.  Адрес 

местонахождения 

предмета продажи 

367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Портовское 

шоссе, 5, автогараж АО «ММТП» 

7.  Первоначальная цена 

предложения 

(начальная цена 

29100,00 рублей (Двадцать девять тысяч сто рублей),  с 

учетом НДС. 

mailto:mmmtp@mail.ru
mailto:direk9@yandex.ru
https://com.roseltorg.ru/
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продажи) Начальная  цена договора купли-продажи сформирована на 

основании отчѐта, выполненного ООО «Институт 

профессиональной оценки».   

8.  Валюта Договора Российский рубль 

9.  Цена отсечения 
(Минимальная цена 

предложения) 

14550,00 рублей 

10.  «Шаг понижения» 
10% от цены 

первоначального 

предложения, руб. 

2 910,00 рублей 

11.  «Шаг аукциона»,  

 50 % от  шага 

понижения, руб. 

1455,00 рублей 

12.  Участник Процедуры  Участвовать в Процедуре может любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места 

происхождения капитала, физическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, заинтересованное в 

приобретении имущества, являющегося предметом 

Процедуры, чья заявка признана соответствующей 

требованиям Документации о продаже. 

13.  Срок, место и порядок 

предоставления 

Документации о 

продаже 

Документация о продаже размещена на 
официальном сайте электронной торговой площадки АО 
«Единая электронная торговая площадка» в сети Интернет 
https://com.roseltorg.ru,  на официальном сайте АО 
«Махачкалинский морской торговый порт» www.mmport.ru 
и доступна для ознакомления любым заинтересованным 
лицом без взимания платы в форме электронного 
документа в любое время с момента официального 
размещения Извещения. Предоставление Документации о 
продаже на бумажном носителе не предусмотрено. 

14.  Задаток Информация о размере и условиях предоставления задатка 

приведена в Документации о продаже. 

15.  Дата и время подачи 

заявок на участие в 

Процедуре 

Дата начала подачи заявок: 

20 сентября 2019г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 

22 октября  2019 г. г. в 12 ч. 00 мин. (по московскому 

времени). 

16.  Порядок подачи 

заявок 
Заявки подаются в соответствии с регламентом ЭТП по 

адресу ЭТП https://com.roseltorg.ru  

 

17.  Дата и время начала 

проведения 

Процедуры  

30 октября 2019г. в 10 ч. 00 мин. (по московскому времени) 

18.  Порядок подведения 

итогов  

Единственным критерием выбора Победителя является 

цена Договора (цена заявки), при условии соответствия 

заявки требованиям Документации о продаже. 

Победителем Процедуры признается Участник Процедуры, 

который подтвердил цену первоначального предложения 

или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 

«шаге понижения», при отсутствии предложений других 

https://com.roseltorg.ru/
http://www.mmport.ru/
https://com.roseltorg.ru/
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участников.  

В случае если несколько участников подтверждают цену 

первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 

участниками проводится аукцион. Победителем признается 

Участник Процедуры, предложивший наиболее высокую 

цену за автомобиль. 
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Утверждаю 

Генеральный директор  

АО «Махачкалинский  

морской торговый порт» 

____________Хидиров М.Х. 

 

_______________2019 г. 

 

 

 

 

Документация о продаже транспортного средства ВАЗ -21140 

посредством публичного предложения в электронной форме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Махачкала,  2019 
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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ 

1.1 Информация о проводимой Процедуре 

№ 

п/п 

Наименование 

пункта 
Содержание пункта 

1.1.1  Предмет Договора Продажа транспортного средства посредством 

публичного предложения: 

Автомобиль легковой ВАЗ-21140 

 

1.1.2  Наименование и адрес 

ЭТП 

Электронная торговая площадка АО «Единая электронная 

торговая площадка» https://com.roseltorg.ru 

1.1.3  Участники 

Процедуры 

Участвовать в Процедуре может любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места 

происхождения капитала, физическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, заинтересованное в 

приобретении имущества, являющегося предметом 

Процедуры, чья заявка признана соответствующей 

требованиям Документации о продаже. 

1.1.4  Продавец  Акционерное общество «Махачкалинский морской 

торговый порт» (АО «ММТП») 

Юридический   адрес:  Российская Федерация, 367000, 

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

5 

 тел. (8722) 69-90-02, mmmtp@mail.ru 

 Контактное лицо:  Алиева Эльмира Халитовна 

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

 

1.1.5  Первоначальная цена 

предложения (цена 

продажи) 

29100,00 рублей (Двадцать девять тысяч сто рублей),  с 

учетом НДС. 

 

1.1.6  Цена отсечения 14550,00 рублей 

1.1.7  «Шаг понижения» 2 910,00 рублей 

1.1.8  «Шаг аукциона» 1455,00 рублей 

1.1.9  Задаток, 20 % цены 

первоначального 

предложения 

5 820,00 рублей 

1.1.10  Место подачи заявок  Заявки подаются по адресу ЭТП, указанному в 

пункте 1.1.2 Документации о продаже. 

1.1.11  Срок предоставления 

Заявителям 

разъяснений по 

Документации о 

продаже 

Дата и время окончания срока предоставления 

разъяснений: 

17 октября 2019 г. в 12 ч. 00 мин. 

Организатор вправе не предоставлять разъяснение в 

случае, если запрос от Заявителя поступил позднее чем за 

3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок, установленной в пункте 1.1.12. 

1.1.12  Дата начала – дата и 

время окончания 

срока подачи заявок  

Дата начала подачи заявок: 

20 сентября 2019 г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок: 

22 октября 2019 г. г. в 12 ч. 00 мин. (по московскому 

https://com.roseltorg.ru/
mailto:mmmtp@mail.ru
mailto:direk9@yandex.ru
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времени). 

1.1.13  Дата окончания 

рассмотрения заявок 

Дата окончания рассмотрения заявок: 

28 октября 2019 г. 

1.1.14  Дата и время начала 

проведения 

Процедуры 

Дата и время проведения Процедуры: 

30 октября 2019 г. в 10 ч. 00 мин. (по московскому 

времени). 

1.1.15  Порядок подведения 

итогов Процедуры 

Единственным критерием выбора Победителя является 

цена Договора (цена заявки), при условии соответствия 

заявки требованиям Документации о продаже. 

Победителем Процедуры признается участник 

Процедуры, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 

предложений других участников.  

В случае если несколько участников подтверждают цену 

первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 

участниками проводится аукцион на повышение. 

Победителем Процедуры признается Участник, 

предложивший наиболее высокую цену договора (цену 

заявки). 

 

2. ПРЕДМЕТ ПРОДАЖИ 

 

2.1 Информация о предмете продажи 

2.1.1 Предметом продажи является автомобиль легковой ВАЗ-21140  

- наименование, марка, модель – ВАЗ 21140, 

- идентификационный номер (VIN) – ХТА 211400437787500, 

- тип ТС -легковой, 

- категория ТС (А, В, С, D, М, прицеп) - В, 

-государственный регистрационный знак  -В 042 СО 05 RUS, 

- год изготовления-2004, 

-модель, № двигателя - 2111,3929187 

- шасси (рама) № -отсутствует, 

- кузов (кабина, прицеп) №  3787500, 

- цвет кузова- серо-зеленый, 

- фактический пробег – 250000;  

- техническое состояние –двигатель неисправен, требуется капремонт двигателя, КПП, 

ремонт узлов и деталей ходовой части, кузова, замена АКБ, окраска кузова. 

2.1.2 Предмет продажи находится по адресу: г.Махачкала, Портовское шоссе, 5, автогараж 

АО «ММТП» 

2.1.3 Автомобиль  выставлялся на торги в форме аукциона (протокол рассмотрения 

заявок на участие в процедуре СОМ23071900024 лот №1 от 27 августа  2019 г.), аукцион признан 

несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 

2.2 Порядок ознакомления с предметом продажи 

2.2.1 Возможность ознакомления с предметом продажи и с технической документацией на 

него (при наличии) предоставляется Организатором любому лицу, заинтересованному в 

приобретении предмета продажи.  
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2.2.2 Ознакомление с предметом продажи осуществляется по адресу местонахождения 

предмета продажи, указанному в п. 2.1.1.Документации о продаже, ежедневно с 09.00 

до 16.00 часов, кроме выходных и праздничных дней. 

2.2.3 В целях организации ознакомления с предметом продажи, заинтересованное лицо 

направляет за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты ознакомления письменный 

запрос. Запрос направляется на адрес электронной почты контактного лица 

Организатора, указанный в п. 1.2.4. Документации о продаже.  

2.2.4 В запросе должно быть указано:  

 для юридических лиц: наименование организации, ОГРН и(или) ИНН, место 

нахождения, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица, контактный 

телефон, адрес электронной почты;  

 для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ 

3.1 Требования к Участникам Процедуры 

3.1.1 Чтобы претендовать на победу в Процедуре и получение права заключить Договор с 

Продавцом, Заявитель в целом должен отвечать требованиям, установленным в 

настоящей Документации о продаже. 

3.1.2 Для подтверждения соответствия установленным требованиям Заявитель обязан 

приложить в составе заявки документы, перечисленные в п.3.2.Документации о 

продаже. 

3.2 Требования к Участникам и к документам, подтверждающим соответствие 

Участника установленным требованиям 

№ 

п/п 

Требования к Участникам Требования к документам, подтверждающим 

соответствие Участника установленным 

требованиям 

1.  Участник Процедуры должен 

обладать полной 

правоспособностью и 

дееспособностью  и иметь право на 

участие в торгах, а также на 

заключение и исполнение договора 

купли-продажи имущества на 

условиях, изложенных в 

документации о продаже, не 

ограниченное применимым 

правом, каким-либо договорным 

или иным обязательством; 

Участник – физическое лицо 

а) копия документа, удостоверяющего личность 

(все заполненные страницы); 

Участник – юридическое лицо (резидент РФ) 

а) выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц, полученная не 

ранее чем за 3(три) месяца до даты 

предъявления; 

б) заверенные копии учредительных 

документов юридического лица в 

действующей редакции со всеми 

изменениями и дополнениями, 

зарегистрированными в установленном 

порядке; 

в) заверенные копии документов, 

подтверждающих полномочия единоличного 

исполнительного органа, действующего без 
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доверенности от имени юридического лица 

(протокол органа управления об 

избрании/назначении, решение 

единственного акционера/участника, приказ 

о назначении, договор о передаче 

полномочий единоличного исполнительного 

органа); 

г) заверенные копии уведомления о 

применении специальных налоговых 

режимов (УСНО, ЕНВД) или освобождения 

от обязанностей налогоплательщика НДС; 

Участник – индивидуальный предприниматель 

а) выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, 

полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

даты предъявления; 

б) копия документа, удостоверяющего личность 

(все заполненные страницы) 

2.  Участник Процедуры не должен 

находиться в процессе ликвидации 

(для юридических лиц и 

индивидуального 

предпринимателя); экономическая 

деятельность Участника не должна 

быть приостановлена; в отношении 

Участника не должны быть 

введены процедуры (наблюдение, 

внешнее управление или 

конкурсное производство), 

предусмотренные в деле о 

банкротстве в соответствии с 

Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности 

(банкротстве)»,деятельность 

Участника не должна быть 

приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом об 

административных 

правонарушениях РФ. 

Декларация о соответствии Участника данному 

требованию в составе Заявки на участие в 

Процедуре  

В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить какой-либо из требуемых 

документов, он может в составе заявки приложить составленную в произвольной форме справку, 

объясняющую причину отсутствия требуемого документа (однако предоставление данной справки 

носит исключительно информационный характер и не может являться основанием для снятия с 

Участника обязанности по предоставлению требуемого документа). 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ЗАЯВОК 

4.1 Общий порядок проведения Процедуры 

4.1.1 Процедура проводится в следующем порядке: 

а) Официальное размещение Извещения и Документации о продаже; 

б) Разъяснение Организатором Документации о продаже и внесение в нее 

изменений, если необходимо; 

в) Подготовка заявителями своих заявок и их подача; 

г) Открытие доступа к заявкам; 

д) Рассмотрение заявок; 

е) Проведение Процедуры; 

ж) Заключение Договора или отказ от его заключения. 

4.2 Разъяснение Документации о продаже 

4.2.1 Заявители вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей 

Документации о продаже.  

4.2.2 Запросы на разъяснение настоящей Документации о продаже подаются в соответствии 

с Регламентом ЭТП. 

4.2.3 Организатор обязуется ответить на любой вопрос, поступивший не позднее чем за 3 

(три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок. В случае поступления 

вопросов с нарушением установленного срока, Организатор вправе не предоставлять 

разъяснения.  

4.2.4 Организатор вправе без получения запросов от заявителей по собственной инициативе 

выпустить и официально разместить разъяснения настоящей Документации о продаже. 

4.2.5 Ответы на поступившие вопросы официально размещаются на ЭТП (с указанием 

предмета запроса, но без указания Заявителя, от которого поступил вопрос) в сроки, 

установленные пунктом 1.1.111. 

4.2.6 Заявители обязаны учитывать разъяснения Организатора при подготовке своих заявок. 

Все риски и последствия за подачу заявки без учета официально размещенных 

разъяснений несет Заявитель. 

4.3 Изменения Документации о продаже 

4.3.1 Организатор в любой момент до окончания срока подачи заявок вправе внести 

изменения в Извещение и(или)настоящую Документацию о продаже. При этом 

официальному размещению подлежит обновленная редакция Извещения 

и(или)Документации о продаже, а также перечень внесенных изменений в них. При 

этом, Организатор вправе принять решение о продлении срока подачи заявок. 

4.3.2 Заявители обязаны учитывать внесенные изменения при подготовке своих заявок. Все 

риски и последствия за подачу заявки без учета официально размещенных изменений 

несет Заявитель. 

4.4 Подготовка заявок 

4.4.1 Общие требования к заявке 

4.4.1.1 Заявитель должен подготовить заявку, включающую в себя полный комплект 

документов в соответствии с образцами форм, установленными в документации. 
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4.4.1.2 Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в Процедуре. В случае 

нарушения этого требования (при получении двух и более заявок от одного Участника 

в рамках одного лота) все поданные им заявки подлежат отклонению. 

4.4.1.3 Документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или 

намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние 

противоречия между различными частями и(или) документами заявки. 

4.4.1.4 Заявка должна быть подготовлена в форме электронного документа с использованием 

функционала ЭТП. Подробные правила оформления заявок через ЭТП определяются 

Регламентом ЭТП. Заявка должна быть подписана ЭЦП Заявителя. 

4.4.1.5 Все файлы электронной заявки должны иметь наименование либо комментарий, 

позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием 

наименования документа, представленного данным файлом (каждый документ следует 

размещать в отдельном файле); 

4.4.1.6 В случае если сканированная копия какого-либо документа представлена в нечитаемом 

виде, данный документ считается не представленным. 

4.4.1.7 Организатор не несет ответственности, если заявка, отправленная через ЭТП, по 

техническим причинам не получена или получена по истечении срока приема заявок. 

4.4.2 Требования к языку заявки 

4.4.2.1 Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке.  

4.4.2.2 Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык. 

4.4.3 Требования к валюте предложения 

4.4.3.1 Валюта, в которой Заявители подают ценовые предложения -  российский рубль. 

4.4.4 Информация о задатке 

4.4.4.1 Для участия в Процедуре Заявитель должен перечислить задаток в порядке и размере, 

установленных в пункте1.1.99 Документации о продаже. 

4.4.4.2 Подача заявки и перечисление задатка является акцептом оферты на заключение 

договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, после чего договор о задатке 

считается заключенным в письменной форме. 

4.4.4.3 Плательщиком по оплате задатка может быть только Заявитель.  

4.4.4.4 Порядок внесения задатка, в случае если требование о задатке было установлено 

Организатором продажи в извещении о проведении процедуры (пункт 1.1.99), сроки 

внесения, порядок и сроки возврата и(или) удержания указанных платежей 

определяются в соответствии с Регламентом ЭТП. 

4.5 Подача заявок и их прием 

4.5.1 Общие требования 

4.5.1.1 Подача Заявителем заявки означает его согласие с условиями участия в Процедуре, 

содержащимися в Документации о продаже. Оператор ЭТП до окончания срока подачи 

заявок обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в поданных 

заявках. 

4.6 Изменение и отзыв заявок 

4.6.1 Заявитель вправе изменить или отозвать поданную им ранее заявку до момента 

окончания срока подачи заявок. Отзыв Заявителем ранее поданной заявки является 
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отказом от участия в Процедуре, отозванные заявки не рассматриваются 

Организатором. 

4.6.2 Изменение и отзыв Заявителем ранее поданной заявки осуществляется посредством 

функционала ЭТП, а подробный порядок определяется Регламентом ЭТП. 

4.7 Открытие доступа к заявкам 

4.7.1 Открытие доступа к поступившим электронным заявкам  происходит автоматически в 

порядке, предусмотренном Регламентом ЭТП сразу после окончания срока подачи 

заявок. Оператор ЭТП предоставляет Организатору доступ одновременно ко всем 

поданным заявкам в полном объеме. 

4.8 Рассмотрение заявок 

4.8.1 Рассмотрение заявок  

4.8.1.1 В рамках рассмотрения заявок осуществляется проверка каждой заявки на предмет 

соответствия требованиям к участнику и к заявке. 

4.8.1.2 Рассмотрение заявок проводится на основании представленных в составе заявки 

документов и сведений.  

4.8.1.3 Заявители (участники) не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или 

присутствовать при рассмотрении заявок, а также вступать в контакты с лицами, 

выполняющими рассмотрение заявок.  

4.8.1.4 По результатам рассмотрения заявок Комиссия отклоняет несоответствующие заявки 

по следующим основаниям: 

а) несоответствие заявки по составу, содержанию и правильности оформления 

требованиям Документации о продаже по существу, в том числе наличие 

недостоверных сведений или намеренно искаженной информации или 

документов; 

б) несоответствие заявителей (участников) требованиям Документации о продаже; 

в) несоответствие предлагаемых договорных условий требованиям Документации 

о продаже; 

г) несоответствие размера, формы, условий и порядка предоставления задатка. 

4.8.1.5 В ходе рассмотрения заявок Комиссия вправе уточнять заявки на участие в Процедуре, 

а именно - затребовать у Заявителя (Участника) представленные в нечитаемом виде 

документы, и направить Заявителю (Участнику) запрос об исправлении выявленных 

грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в 

Процедуре. 

4.8.1.6 При уточнении заявок на участие в Процедуре не допускается создание 

преимущественных условий одному или нескольким заявителям (участникам). 

4.8.1.7 При наличии сомнений в достоверности копии документа Комиссия вправе запросить 

для изучения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если Заявитель 

(Участник) в установленный в запросе срок не представил оригинал документа, копия 

документа не рассматривается и документ считается не предоставленным. 

4.8.1.8 Решение Комиссии по рассмотрению заявок оформляется протоколом, в котором  

указываются: 

а) дата подписания протокола; 

б) общее количество поступивших заявок, а также дата и время регистрации 

каждой заявки; 
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в) идентификационные номера заявителей, присваиваемые оператором ЭТП; 

г) результаты рассмотрения заявок с указанием, в том числе: 

‒ количества заявок, которые были отклонены; 

‒ оснований отклонения каждой заявки с указанием положений Документации 

о продаже, которым не соответствует такая заявка. 

д) причины, по которым Процедура признана несостоявшейся; 

после чего Организатор официально размещает его в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты подписания протокола, но в любом случае до начала проведения Процедуры на 

ЭТП. 

4.8.1.9 В случае допуска к Процедуре менее двух участников Процедура признается 

несостоявшейся. Сообщение о признании Процедуры несостоявшейся подлежит 

размещению на ЭТП в течение 3 (трех) рабочих дней с момента признания Процедуры 

несостоявшейся. 

4.9 Проведение Процедуры 

4.9.1 Общие условия проведения Процедуры 

4.9.1.1 Процедура проводится в дату и время, указанные в извещении и документации. В 

Процедуре могут участвовать только Участники, заявки которых не были отклонены по 

результатам рассмотрения заявок. 

4.9.1.2 Победителем Процедуры признается Участник, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников. 

4.9.1.3 В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 

со всеми участниками проводится аукцион в соответствии с порядком, установленным 

Регламентом ЭТП. 

4.9.1.4 Начальной ценой на аукционе является соответственно цена первоначального 

предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 

Время приема предложений участников о цене имущества составляет 20 (двадцать) 

минут. «Шаг аукциона» установлен в п. 1.1.8, и не изменяется в течение всей 

процедуры продажи имущества посредством публичного предложения; 

4.9.1.5 В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 

цену имущества, победителем признается Участник, который первым подтвердил 

начальную цену имущества. 

4.9.1.6 Оператор ЭТП обеспечивает непрерывность проведения Процедуры, надежность 

функционирования используемых программных и технических средств, равный доступ 

участников к участию в нем, а также выполнение предусмотренного Регламентом ЭТП 

порядка на протяжении всего срока проведения Процедуры. 

4.9.1.7 Результаты Процедуры оформляются Организатором в виде протокола, который 

официально размещается на ЭТП в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

такого протокола. 

4.9.2 Процедура считается завершенной с момента размещения на ЭТП протокола о 

признании Процедуры не состоявшейся, либо протокола, оформляемого в 

соответствии с п.4.9.1.7.  

4.9.3 Участник Процедуры считается надлежаще уведомленным о возникновении права 

заключения Договора, а также иных решениях Комиссии с момента размещения на 

ЭТП протокола, указанного в п.4.9.1.7 
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4.9.4 При уклонении или отказе Победителя Процедуры или его полномочного 

представителя от подписания Договора, Победитель Процедуры утрачивает право на 

заключение Договора, а задаток ему не возвращается. При этом Организатор имеет 

право заключить договор с Участником Процедуры, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора. 

4.9.5 Если между официальным размещением итогового протокола и подписанием 

Договора изменится Победитель (например, вследствие уклонения Победителя), 

информация о новом Победителе официально размещается Организатором в том же 

порядке. 

4.10 Признание Процедуры несостоявшейся 

4.10.1 Процедура признается несостоявшейся в следующих случаях: 

а) если по окончании срока подачи заявок поступило менее 2 (двух) заявок; 

б) по результатам рассмотрения заявок Комиссией принято решение о признании 

менее 2 (двух) заявок соответствующими требованиям Документации о 

продаже; 

в) ни один из Участников Процедуры не подал предложение о цене Договора. 

4.10.2 Указанные обстоятельства в случае их наступления фиксируются в 

соответствующем протоколе. 

4.10.3 В случае признания Процедуры несостоявшейся Продавец вправе: 

а) заключить договор с единственным Участником несостоявшейся Процедуры; 

б) принять решение о проведении повторной Процедуры. 

4.11 Отказ от проведения (отмена) Процедуры 

4.11.1 Организатор в любое время до заключения Договора имеет право отказаться от 

проведения Процедуры, не неся никакой ответственности перед участниками или 

третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.  

4.11.2 Информирование участников об отказе от Процедуры осуществляется в 

соответствии с Регламентом ЭТП. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Заключение Договора 

5.1.1 Договор купли-продажи между Продавцом и Победителем Процедуры заключается 

в течение 20 рабочих дней со дня опубликования протокола, оформляемого в 

соответствии с п. 4.1.9 

5.1.2 Осуществление действий по государственной регистрации перехода права 

собственности на предмет продажи от продавца к покупателю, и передача 

покупателю предмета продажи, происходит в порядке, установленном договором 

купли-продажи. 

5.2 Уклонение Победителя от заключения Договора 

5.2.1 В случае если Победитель Процедуры: 

а) не подпишет Договор в установленные настоящей Документацией о продаже 

сроки; 
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б) откажется от подписания Договора на условиях Процедуры; 

в) не выполнит другие условия, прямо предусмотренные настоящей 

Документацией о продаже, 

то он признается уклонившимся от заключения Договора и утрачивает статус 

Победителя, а Продавец вправе заключить договор с Участником Процедуры, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене Договора. При этом задаток 

Победителю Процедуры не возвращается, и он утрачивает право на заключение 

указанного договора. 

5.2.2 Уклонение Победителя Процедуры от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи фиксируется в протоколе, который формируется в течение 2 (двух) 

рабочих дней с даты уклонения Победителя Процедуры от заключения договора 

купли-продажи. Протокол подписывается членами Комиссии. 

5.2.3 Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола об 

уклонении от заключения договора купли-продажи передает Участнику Процедуры, 

сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора, один экземпляр 

протокола подведения итогов Процедуры и проект договора купли-продажи. 

Указанный проект Договора подписывается в сроки, установленные Документацией 

о продаже. 

 

6. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 

6.1 Опись документов (форма 1)  

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ  

Участник ________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН) 

представляет для участия в Процедуре 

на____________________________________________ 

                                                    (предмет договора) 

нижеперечисленные документы: 

 

№ п\п 
Наименование документа /  

наименование файла (при необходимости) 

Кол-во страниц 

документа  

Страницы 

заявки: 

(с __по __) 

1 
 

 

  

2 
 

 

  

… 
 

 

  

 ВСЕГО листов заявки:  

 

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 
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____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

конец формы 

6.1.1 Инструкции по заполнению 

Опись следует оформить на официальном бланке Участника.  

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-

правовой формы) и место нахождения. 

Участник должен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав 

заявки (в страницах). 

 

6.2 Заявка на участие в Процедуре (форма 2) 

6.2.1 Форма заявки на участие в Процедуре 

начало формы 

 

«_____»_______________ года 

№________________________ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ПРОЦЕДУРЕ  

[включается в состав заявки на участие в Процедуре] 

Изучив Извещение и Документацию о продаже(включая все изменения и разъяснения 

к ним), и  принимая установленные в них требования и условия проведения Процедуры, 

Участник Процедуры 

________________________________________________________________________, 

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН, КПП, ОГРН) 

зарегистрированный по адресу 

________________________________________________________________________, 

(местонахождения Участника) 

выражает свою заинтересованность в участии в Процедуре на право заключения Договора 

на [указывается предмет Договора] 

________________________________________________________________________ 

(предмет договора) 

на общую сумму 

Итоговая стоимость заявки без НДС, руб. ___________________________________ 

(итоговая стоимость, рублей, без НДС)
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кроме того, НДС, руб.
1
 ___________________________________ 

(НДС по итоговой стоимости, рублей)
 

итого с НДС, руб.
2
 ___________________________________ 

(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)
 

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения 

срока, отведенного на заключение Договора, но не менее, чем в течение 90 (девяноста) 

календарных дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в Документации 

о продаже. 

 

. 

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Документации о продаже и не 

имеем к ней претензий. 

Настоящей заявкой сообщаем, что в отношении _________________________ 

(наименование Участника)не проводится процедура ликвидации; не введены процедуры 

(наблюдение, внешнее управление или конкурсное производство), предусмотренные в деле 

о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)»; экономическая деятельность не приостановлена. 

Также обязуемся не вступать в отношения и(или)не совершать какие-либо 

согласованные действия, которые приводят или могут привести к ограничению 

конкуренции в рамках Процедуры. 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 

подтверждаем право Продавца, не противоречащее требованию формирования равных для 

всех участников Процедуры условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 

власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные нами в ней сведения. 

Мы согласны с тем, что в случае предоставления нами в заявке недостоверных 

сведений, мы можем быть отклонены от участия в Процедуре, а в случае, если 

недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с 

нами договора, такой договор может быть расторгнут. 

В случае если наши предложения будут признаны лучшими (либо в случае признания 

Процедуры несостоявшимся), мы принимаем на себя обязательства подписать Договор с 

«______________»(наименование Продавца) в соответствии с требованиями Документации 

о продаже и условиями нашейзаявки, в том числе итоговым ценовым предложением по 

результатам проведения Процедуры (либо первым ценовым предложением, указанной 

выше, – в случае признания Процедуры несостоявшейся). 

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя, а 

Победитель будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся 

подписать данный Договор в соответствии с требованиями Документации о продаже и 

                                              
1
 В случае если Участник применяет упрощенную систему налогообложения, то в данной графе необходимо указать: 

«НДС не облагается». 

2
В случае если Участник применяет упрощенную систему налогообложения, то в данной графе указывается цена без 

НДС, указанная в графе «Итоговая стоимость заявки без НДС, руб.». 
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условиями нашей заявки, в том числе итоговым ценовым предложением по результатам 

проведения Процедуры. 

Мы согласны с тем, что внесенная нами сумма задатка, если он предусмотрен 

Документацией о продаже, нам не возвращается и перечисляется Продавцу в случае 

признания нас Победителем(или принятия решения о заключении с нами Договора в 

установленных случаях) и нашего уклонения от заключения Договора в установленном 

Документацией о продаже порядке. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с Продавцом нами уполномочен 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон и адрес электронной почты) 

Все сведения о проведении Процедуры просим сообщать указанному 

уполномоченному лицу. Подтверждаем, что направляемая Организатором и поступившая 

информация на указанный адрес электронной почты уполномоченного лица считается 

адресованной и полученной непосредственно ______________ (наименование Участника). 

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю согласие на обработку 

персональных данных, представленных в заявке, в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

конец формы 

 

Инструкции по заполнению 

Заявку следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает заявке дату и номер в 

соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и 

местонахождения, ИНН, КПП, ОГРН. 

Заявка на участие в Процедуре должна быть подписана и скреплена печатью (при наличии). 

 

 

6.2.2 Форма согласия Заявителя на приобретение предмета продажи 

начало формы 

 

«_____» _______________ года 

№________________________ 
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СОГЛАСИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТА 

ПРОДАЖИ  

 

Изучив Извещение и Документацию о продаже (включая все изменения и 

разъяснения к ним), и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия 

проведения Процедуры выражаем свою заинтересованность в участии в Процедуре на 

право заключения Договора на [указывается предмет Договора]и приобретении предмета 

продажи. 

 

____________________________________ 

(подпись, М.П.) 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 


