
2.6.2.!ля участия в аукционе Претендент до даты завершения приема заявок на

участие в аукционе вносит задаток.
2,6,З, Задаток перечисляется на расчетный счет, указанный в Извещении о

проведении аукциона, и должен поступить на указанныи расчетныи ctIeT в полном
объеме но не позднее времени и даты окончания подачи заявок на участие в аукционе и
считается переLIисленным с момента зачисления на расчетный счет в полном объеме.

2.б.4.Задаток подлежит перечислению непосредственно Претендентом.
2.6.5.I{адлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на

расчетный счет. В платежном поручении в части <Назначение платея(а>) текст

указывается в соответствии с п,5.6 Извещения (п.5.8 Извещения для аукциона на
понижение),

2.6.6.Задаток, внесенный участником аукциона, признаннь]м победителем или

участником аукциона, единственным допущенным к участию в аукI{ионе или
единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, в отношении
которого приt]ято решение о заключении договора, не возвращается и засчитывается в
счет оплаты предмета аукциона.

2.6.7.В случае неоплаты Имущества победителем аукциона в срок и в порядке,
которые установлены договором, такой победитель аукциона утрачивает внесенный им
задаток.

2.6.8.Внесенный задаток не возвращается участнику в случае уклонения или
отказа участника, ставшего победителем аукциона, от подписания договора купли-
продаr(и Имущества.

2.6.9.Внесенный задаток подлежит возврату в течение 15 (пятнадцати)
банковских дней:

а).претенденту, не допущенному к участию в аукционе. При этом срок возврата
задатка исчисляется с даты Ilодписания Комиссией протокола о приеме заявок (далее -
протокол рассмотрения заявок);

б). претенденту, отозвавшему заявку до даты окончания приема заявок. При
этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления уведомления об отзьтве
заявки;

в), участнику, чье предлоя(ение предшествова-по предложению победителя, При
этом срок возврата задатка исчисляется с даты полписания договора с победителем
Аукциона;

г),учас,гнику аукllиоIIа' IIе ставшему победителепл. При эr,ол,t срок возврата
задатка ист{исляется с даты подписания протокола об итогах аукциона;

д).всем участникам Аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся
(кроме случая, когда аукцион признан несостоявшимся по причине, указанной в п.п.
<б> или (в)) п. 3.2.5 настоящей .Щокументации) или принятия Собственником
Имущества решения об отмене проведения аукциона. 11ри этом срок исчисляется с
даты объявления аукциона несостоявшимся или с даты принятия решения об отмене
проведения аукциона.

2.6.10.Щатой возврата задатка считается дата, указанная в платея(ном документе
о возврате задатка. Процелtты на сумму задатка не начисляIотся независимо от
оснований возврата.

3. ПРОЦЕДУРА АУКЦИОНА/АУКЦИОНА НА ПОНИЖЕНИЕ
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3.1 . Рассмотрение заявок.
З.1.1.В день, указанный в извещении о проведении аукциона и настоящсй

документации, Комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе и

по результатам рассN,Iотрения заявок на участие в аукционе приниN{ает решение о
признании Претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, учасl,никами
аукциона,

3.1.2.Претендент не допускается к участию в аукциоЕе по следующим
основаниям:

а).несоответствие Претендента требованиям, установJIенным п. 2.1 настоящей

!окументации;
б). представленные документы не подтверждают право Претендента быть

стороttой по договору куllли-llролажи Имущес,гва;
в). несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанныN,I в

настоящей Щокументации;
г).представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в

настоящей ,Щокументации или оформление указанных документов IIе соответствует
законодательству Российской Федерации иlили настоящей .Щокументации;

д).заявка на участие в аукционе ltолана JlицомJ не уполномоченным
Претендентом на осуществление таI(их действий;

е),предоставление Претендентом в заявке на участие в аукционе недостоверных
сведении;

ж). отсутствие факта поступления от Претендента задатка на расчетttый c.teT,

указанныи в извещеltии о проведении аукциона.
З.1.3.Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок. Протокол подписывается

всеми члеIIами Комиссии Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, и
допущенныи к участию в аукционеJ становится участltиком аукцио[tа с MoMeItTa
оtlубликования Комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. В
протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием наименований/ФИО
Претендентов, признанных участниками аукциона, времени подаtIи заявок, а также
наименования/ФИО Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в

аукционе с ук€ванием основаtлий отказа (в т. ч. положений документации об аукционе,
которым не соответствует заявка на участие в аукционе, полоrrtений такой заявки, не
соответствующих требованиям докумеЁlтации об аукционе).

З.1.4.В случае доllуска к аукциону менее двух участников аукцион признается
Комиссией IIесостоявшимся. СообщеIIие о признании аукциона IIесостоявшимся
подлежит разIlIещению в сети <Интернет> на сайте собственника и сайте ЭТП в

течение 3 (трех) рабо,лих дtrей с момента признания аукциона несостоявшимся.
З.1.5.В случае установления факта подачи одним ПретеrIдентом двух и более

заявок на участие в аукционе при условии, что поданные таким Претендентом ранее
заявки на участие в аукционе не отозваны|, все заявки на участие в аукционе такого
Пре,rенлента не рассматриваются. flанный факт отраrкается в протоколе рассмо,lрения
заявок.

3. 1 .6.Претеtrде}tты, признанные участItиками аукциона] и Претенденты, не
лопуIцеIIные к участию в аукционе, уведомляIотся о принятом реIIIении посредством
этп.
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3.1.7.В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия вправе
запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также
юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и

приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на

участие в аукционе сведеtlий.
З.1.8.При rlа-пичии сомнений в достоверности копии документа Организатор

вправе запросить для обозрения оригина-п документа, предоставленного в копии. В
случае если Претендент в установленный в запросе разумный срок не представил
оригинап документа, копия докумеЕIта не рассматривастся и документ считается не
предоставленным.

3.1.9.B ходе рассмотрения заявок комиссия вправе уточнять заявки на участие в

аукционе, а именно - затребовать у Претендента представленные в нечитаемом виде
или непредставленные документы и направить Претендентам запросы об исправлении
выявленных ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в
аукционе, и направлении Организатору исправленных документов, предоставлении
отсутствующих в составе заявки документов.

3.1.10.При уточнении заявок на участие в аукционе не допускается создаItие
преи]\{ущественных условий Претенденту или нескольким Претендентам. Однако при
принятии решения о допуске к участию в аукционе комиссия обязана

руководствоваться целью увеличения конкуренции на торгах. JLобые сомнения
должны толковаться в llользу допуска претендента. Отказ в допуске к участиIо в

аукционе по причине, указангrой в п.п. г п.3.1.2 Щокументации, допускается только при
объективtrой невозможности дополнительно запросить (в рамках процедуры уточнения
заявки) непредоставлеtrньтй или неправильно
непредоставлеlIии документа посJIе уточнения заявки.

оформленный документ или

3.1.11.Решение комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе
отражается в протоколе рассмотрения заявок. Протокол l]одлежит разNlещению на
сайте ЭТП в виде элсктронt-tой копии.

3.2. Проведение аукциона.
3.2. 1 .Аукlдион проводится в день, указанный в Извещении о llроведении

аукциона.
3.2.2.Аукцион проводится в электронной

соответствии с правилами Этп.
форме посредством ЭТП в

З.2.3.Право приобретения имущества приIIадлежит уLlастIIику, который
предложил максимальную цену.

З,2,4.(Щля аукциона на понижение) На аукционе на понижение осуществляется
как последовательное снижение цены от первоначального предложения до цены
отсечения на <(шаг понижения)) (при отсутствии предложений о цене от участников
процедуры), так и последовательное повышение цены от предыдущего предложения по
цене на ((п]аг повышения> (с обязательньтм добавлением времени этапа после
подтверждения цень] хотя бы одним участниlсом процедурьт).

Предложения о цене заявляются Участниками после объявления цены
первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на
соответствующем ((шаге понижения)). Время, оставшееся до истечения срока подачи
ценовых предложений, продлевается автоматически после поступления очередного
предложения о цене.
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В случае, если один или несколько участников подтверждают цену
первонача.льного предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из
(шагOв понижения), со всеми Участниками проводится аукцион на повышение,
предусматривающим открытую форплу подачи предложений о цеtIе имущества.
Начальной ценой на TaKoN{ аукционе является цена первоначаJ]ьного предложения или
цена предложения, сложившаяся на данном ((шаге понижения)).

Право на приобретение имущества или заключение
принадлежит участнику, предложившему наиболее высокую
арендной пJаты соответственно.

3,2.5.Аукцион rrризllается несостоявшимся а случаях, ссли:
а).не подаrrо ни одной заявки на участие в аукционе или по результатам

рассмотрения заявок к участию в аукционе не был допущен ни один Претендент;
б). была подана только одна заявка на участие в аукционе;
в). по результатам рассмотрения заявок к участию в аукционе был допущен

только один участник, подавший заявку на участие в аукционе;
г).победитель аукциона или его полномочный представитель

уклонились/отказаJIись от подписания протокола об итогах аукциона;
д). ни один из участников аукциона не подал предложение о цене.
3,2.6.Победителем аукциона признается участник., предложивший по итогам

аукциона наибольшую цену.
3.2.7.Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона.,

который подписывается Комиссией и победителем аукциона в день проведения
аукциона. IJeHa договора, rrредложенная победителем аукциона, заносится в протокол
об итогах аукциона, один экземпляр которого передается победителю аукциона. В
соответствии с п. б статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
подписанный протокол об и,гогах аукциона имеет силу договора. В случае подписания
протокола об итогах аукциона по доверенности, нотариально удостоверенная копия
такой доверенности должна прилагаться к протоколу.

Протокол об итогах аукциона должен содержать:

договора аренлы
цену или размер

а).сведегtия об имуществе (ttаименование, количество
характеристика);

б). сведения о победителе;
в). чену договора, предложенную победителем;
г),санкции, применяемьlе к победителю аукциона в случае нарушения им

сроков подписаIIия договора купли-прода)Itи;
л). при наличии цену договора, предложенную участником, чье предложение

по цене предшествовало предложениtо победителя;
е).условие о том, что договор купли-продажи заключается с победителем

аукциона в течение 20 (!вадцати) рабочих дней, но не ранее 10 (ffесяти) календарньlх
дней со дня опубликоваI{ия протокола об итогах аукциона.

Комиссия вправе по своему усмотрению включить в протокол иную
информацию, относимую к итогам аукциона и условиям договоров.

Подписанный Комиссией протокол об итогах аукциона является единственньlN,I
источником информации о результатах аукциоIjа; автоматически формируемый на

ЭТП протокол хода аукциона не является документом, подтверждающим результаты
аукциона.

краткая
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3.2.8.Признание аукциона несостоявшимся фиксируется комиссией в протоколе
об итогах аукциона.

3.2.9.Протоколы, составленнь]е в ходе проведения аукциона, документация об
аукционе, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения
докуN,Iентации об аукционе хранятся Организатором не менее трех лет.

3.2.10.При уклонении или отказе победителя аукциона или его полномочного
представителя от подписания протокола об итогах аукциона аукlIион признается
несостоявшимся. Победитель аукциона утрачивает право [Ia заключение договора
купли-продажи Имущества, а задаток ему не возвращается. При этом Собственник
Имуtцества иNlеет право заключить договор с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора.

З.2.1l.Информация об итогах аукциона (аукцион состоялся/не состоялся;
Имущество продано/не продано) размещается на сайте собственника и на сайте ЭТП, в
течение З (трех) рабочих дней после подписания протокола об итогах аукitиона.

3.2.12..Щопускается в протоколах, размещаемых в сети <Интернет>, не

указывать сведения о составе аукционной комиссии и данных о персональном
голосовании членов аукционной комиссии. Также дотrускается в протоколе приема
заявок, публикуемом в сети <Интернет>, не указывать наименования (ФИО)
Участников аукциона.

З .2. 1З . Единственным официальным источником информации о ходе и

результатах аукциона является сайт ЭТП. Претенденты и участники аукциопа
самостоятельно дол)ItI{ы отслеживать опуOликованные на таком саите разъяснения и
изменения Щокументации, информациIо о принятых в ходе аукциона решениях
аукционнои ItоN,lиссии и организатора.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

4.1. Условия заключения договора.
4.1.1.Щоговор, заключаемый по итогам проведения аукциона, составляется

путем включения в проект договора, входящего в состав настоящей flокументации,
данных (Приложение 4. Форма договора), указаннь]х в заявке учас,гника аукциоIIа, с
которым закJIlочается договор по цене, заявленной этим участником и являющейся
последней (наибольшей),

4.|.2.При заключении Щоговора с победителем аукциона внесение изменений в
проект !оговора, входящего в состав настоящей .ЩокумелIтации, не допускается' за
исключением условий по цене и порядку оплаты Имущества, в соответствии с
проектом [оговора.

4.1.З.В случае уклонения одной из сторон от заключения договора, другая
сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заклIочить договор, либо
при уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора Собственник вправе заключить договор с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о Lleнe договора. При этом задаток победителю аукциона
не возвращается, и он уlрачивает право на заключение указаtlного договора.

Отказ победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-rIродажи фиксируется в протоколе, который формируется в течение 2 (двух)
рабочих дней с даты отказа победителя аукциона от заключения договора. Протокол
подписывается LIленами аукционной коN,lиссии.
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Собственник Имущества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания
llpoтoкoJla об отказе от заклюLIения договора вправе направить участнику аукциона,
сделавшему предпоследнее предлOжение 0 цене договора, один экземпляр протокола
подведения итогов аукциона и проект договора. Указанньтй проект договора должен
быть подписан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты передачи участнику аукциона,
слелавшему предпоследнее предложение о цене договора, экземпляра протокола
подведения итогов аукциона и проекта договора.

При этоN,I заключение договора для участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене договора' является обязательным. В случае

уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора, от заключения договора, Собственник Имущества вправе обратиться в суд с
иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

4.1.4.B срок, предусмотренный для заключения договора' Собственник
Имущества обязан отказа,l,ься в одностороннем порядке от заключения договора с
победителем аукциоl{а либо с Участником аукциона, с которым заключается такой
договор, в случае:

а). проведения мероприятий по ликвидации такого Участника аукциона -
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого
Участника аукциона - юридического лица, индивидуального предгlринимателя
банкротом и об открытии конкурсI.Iого производства;

б). приостаrIовлеIiия деятельности такого лица в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.1.5.!,оговор купли-продажи подписывается в течение 20 (!вадцать) рабочих
дней, но не ранее 10 (.Щесять) календарных дней со дня опубликования протокоJIа о

результатах аукциона.
(dля условuя о рассрочке плаmеэrcа)
В случаях, предусмотренных проектом ,Щоговора, являющегося приложением к

,Щокументации (Вариан,г оплаты Nч 2) flоговор по итогам аукциона заклIочается с

ус,]Iовием предоставления рассрочки оплаты Иплущества.
(в случае обеспеченuя в Bude залоеа)

Що пtoMertTa полttой оплаты Щены Имущества, предуспtотренной в п. 3. 1

Щоговора, Имущество признается находящимся в за_поге (ипотека в силу закона) у
Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате
Имущества согласно пункl,у 5 статьи 488 Грах<данского Кодекса Российской
Федерации и Федерального закона <Об ипотеке (залоге недвижимости)>.

4.i.6.Участник аукциона, с которым заключается Щоговор, признается

уклонившимся от заключеttия Щоговора, если он не направил в установленный срок,
предусмотренный п. 4.1 .5 Щокументации, подписанный проект договора.

4.| .7 .В случае если Победитель признается уклоttившимся от заключения
flоговора в соответствии с п, 4.1.6 ffокументации Собственник вправе заключить
договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене
договора. При этом задаток победителю аукциона не возвращается, и он утрачивает
право на заключение указанного договора.

4.1.8,Осуществление действий по государственной регистрации перехода права
собственности на недвия(имое имущество от Собственника к Покупателю и передача
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Покупателtо Имущества происходит в порядке, установленном договором купли-
продажи Имущества.

4.1.9.В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 28 Федерального закона от
26.07.2006 N9 1З5-ФЗ <О защите конкуренции) при соверIхеI{ии сделок с земельныNlи
участками и не имеющими промышленного назначения зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и частями помещений, объектами незавершенного
строительства согласия/уведомления антимонопольного органа не требуется,

4.1.10.В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине' указанной в
п,п. б) или в) п. З.2.5. ,Щокументации, Собственник Имущества вправе в те.тение 20
(двадцати) рабочих дней со дня опубликования протокола о признании аукциона
несостоявшимся принять решение о заключении договора с единственныN{,
допущеннь]N,I к уLIастию в аукционе, участником, подавшим заявку на участие в
аукционе, по цене не ниже начальной (минимальной) цены, указанной в извещении, и
направить соответствующее уведомление участнику аукциона. При этом договор
купли-продажи должен быть заключен не позднее 10 (Щесяти) рабочих дней с момента
получения участником аукциона уведомления.

4.\ .11 . (dля аукцuона на поttuженuе)
В случае если аукцион приз}Iан несостоявшимся по причине, указаtIной в п.п. б

или в п. З.2.5 настоящей Щокументации, Собственник Имущества вправе принять
решение о заключении договора с единственным, допущенным к участию в аукционе,
участником, подавшим заявку на участие в аукционе, по цеItе не ниже цены отсечения
(минимальной цегrы)., указанной в извещении.

5. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ФЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНИЗАТОРА,
СОБСТВЕННИКА, КОМИССИИ

5. 1. Порядок обжалования.
5.1.1.Любой Претеr.lдент, участник аукциона имеет право обжаповать действия

(бездействие) Организатора, собственника, комиссии в I]ентральный арбитражный
комитет Госкорпорации <<Росатом>)., если такие действия (бездействие) нарушаю,r,его
права и законные интересы.

5.1.2.Обжалование таких действий (бездействий) осуществляется в порядке,
предусмотренном ЕОМУ и Едиными отраслевыми методическими рекомендациями по
рассмотрениlо лtалоб и обращений при проведении конкурентных процедур.

5.1.3.Жапоба направляется I-{ентральный арбитражный комитет
l-оскорпорации <Росатом>> по адресу элеrtтронной поIIты: arbitration@rosatom.Iu или
почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.24.

5.2. Срок обжаловатrия.
5,2.1 .Обжалование допускается в любое время с момеIIта размещения

извещения о проведении аукциона в порядке, установленном ЕоМУ, и не позднее чем
через 10 (!есять) календарных дней со дня размещения протокола подведения итоl.ов
аукциона, протокола о признании аукциона несостоявшимися или принятия
организатором решения об отказе от проведения аукциона. Условия и положения
извещеl]ия о проведении аукциона и документации могут быть обжалованы до
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. По исте.rснии указанных
сроков обжапование осуществляется в судеблtом порядке.


