
9

2.4.1. Лретеr{деl{т, лодавший заявку на участие в аукционе, вправе
изменить или отозвать сtsою заявку на участие в аукциоше в соответствии с

регламентOм ЭТП в любое время после ее пOдачи, ц0 д0 истечения срOка 0кOнчан}lя
fiодачи заявоI( на уlIастие в аукционе,

2.4.2. Порялtlк изNlенеllия или от]]ыва заявок иа участие в аукrlионс,
поданных на ЭТIl, определяется и осущес,гвJIяе],ся в соотвстствиl4 с регламентом
ланной ЭТll,

2.5, Опоздавшие заявки на участие в аукционе
2.5.1, У Лретендентов отсутствует возмоя(}l0сть tlодать заявку на участие в

аукциоl1е на ЭТI] 11ослс окоII.IалIия срока подачи заяtsок на участие в аукционс.

2.6. Требование о преlIоставлении задаl,ка,
2.6.1,Задаток обеспечивает обязательство Претендента заклiоl'ить /.(o'.oBop

купли-продажи в случае признания его побелиr.еJ,IеN,1 аукr{иоIlа Ll оllJlаги.l.ь
отчужласмое на аукIIионе Имуttlество. Залаток вttосится в валIоте Росслtйской
Федерации,

2.6.2.Щля у!IастI,Iя в аукционе ПретеItдеrtт до /lаты завершениrl Itрисма зая!]оI(
на участие в аукционе вI]осит залаrfок,

2,6,3. Залаток tlсрсLtltсляется на расчетныii счет, указаппый в Извеltlении cl
проведении аукциона, 1,I доJIже[l поступI,tть tla указаttrtый расчетtrый счет в полно]\,
объеме tlo не flозднее вреNlсUи и даты оt(оllчаIlия IIодачи залвок I]a уlIастие 1J

аукционе I{ считается леречисленным с мо]\,lс}rга заliислеIiия lla расче,гttый счеr. в
лолпом объеме,

2,6,4.Задатоrс подле)кит перечислениIо непосреllственно Пlrетеtlдслtтом,
2,6, 5.НаДЛеlСаЩей ОПлатой залатка явJlяется переч1,Iслен ие дсllс)l(ных срслс1.1]

на расчстный c,leT, В платежноIчt поручепии в tIас,ги <<I-Iазt riiчcrtrrc fiла1еи(а) текст
указывается в соответствии с п. 5.6 Извещсttиlt (п. 5,8 Извещеl]иrl для аукцио}iа IIа
понижение).

2.6.6,Задаток, внесенный учасl,ником аукl(иоllа, признанныN' побелите.llелt
или учас,l,ником аук[{иона, е,циIlствс}Il]ым допущенным к участию в а)lк1.1иоIrе или
единственным уr]ас,rltиl(ом, подавшлм заяаку на учас,I]jе в аукциоtlе, в отI]ошениl..1
которого l1ри}lrll,о реше]lис о закJlюllениl,t договора' }le l]озвl]аш{ае,гся и
засtIитывается в счет оплатьI предмета аукциоltа,

2.6.7.В случае IlcoliJla,Iы 14мущео,гва лоболителем аукц}Iоltа в срок и в
порялке, KoToplle усl,а1,1овлеIIrп договоро]\{, TaKot"t победитель аукциоIlа утрачивает
внесенный им залаток.

2.6.8.Внесслltый задатоtt }le возвращаеl.ся ytltlcT}Iиi{y в сJlучае yKJIoHellиrI иJl!t
о,гказа участI{ика! ставшего победителеп,r аукцrlоllir, o.t подписаFIия договора |{у]lJlи-
продalки Ипlущества.

2.6.9,Внесенный задаток подлс)lt!tт возI]l]ату в течение 15 (rrятuадцатлr.)
банковских дней l

а).лретендея.r:у, lle допущенно ,Iу к участиlо в irукцио}lе. При э,l.ом срок
возврата задатка исчислястся с дать1 подписания J(омлtссией протоl<ола о приеме
заявок (далсе - протокоJl рассN.lотреIIия заявоtс);
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б), претендеllту, отозвавшему заявку до даты оl(оltчаllия приема заявок. I1plt
эl,оNl срок возвратt} задатка исчисллс,гсЯ с даты пос.гупления у8едоМления об 0тзыве
заявки;

в). участнику, чье предJIожеflие прелшествовало IIредложе}IиIо
пplt этоlrл срок возврата задатка исrIисJlяется с даты по,l(llисаltия
победи,гелем Аукцl,tоllа;

г).участlrику аукциона, n'е ставшему победителем. Ilри этом срок возвl)ата
задатка ис!iислястся с латы подписапия лротокола об итоt.ах аукциона;

Д). всеМ учаотникам Аукlциопа в случае llризrtаIlия ауl(цI,lо}iа
llссостоявшllмся (кромс случая, когда аукц?lоI{ гIризнан IIесос,гояlJши]\,1оя по
пр!lчинс, указанноЙ tз tt,lt, (<б> иJIи (в) п.3.2.5 настоящсйt ffокументаtiии) илl,r
приrIятиЯ Собствеt]ни кОм Имущества решсt{иrl об oTMetre провсдеltиrl аукциоIIа.
11ри этом срок исчисJlяется с даты объ_явltеtlия аукцllона IIесостояl]шlи 4сrI или с
даты lIриня,гия решения об or,пtetre проведения аукциона,

2.6,10,flатой возврата задатка счи,гаOтся лата, указанная в платежном
документе о возврате задатка. Процсrrгы lla сумму задаl,ка н0 IIачrlсJIяютсл
нсзависимо от основаttий возвl)ата,

3.rrроцЕдурА АукционА/Аукционл нА [lо}lижвЕив

3,1 , Рассыrотрс1.1ис заявок,
3.1.1.B день, указанный в извещеI-lии о провелеllии аУкциона и нас,t,ояпlей

докуN,Iентации, Комисслtя рассматривае,г llоступившие :]аявк}1 на учас,tие в аукциоItе
,,l по результатам рассN.{отре}lия заявок 1-1a учас,гие в аукциоI,1е llриltимает решение о
признании Претендентов, подавших заявки на участl4е в аукционе, участниками
аукциоllа.

3.1,2.Претендснт Ile допускается к участию в аукI1ионс по слелующим
основапиям:

а).несоответствие Пре,lен.цеltта требованиям, устаповлеllны]!1 1.I. 2,I
ttастоящей !oKyMeHтar ttrи;

б), представлсн]Iые документы ltc подтверждаю1, право Претсttltеtl,га бы.t.ь
стороной rто доrовору куIIJlи-продах(и Имушlества;

в), несоответствие заявки на участие в аукционе трсбованиям, указt1llлlым в
лtастояt-tlей !окументации;

г), представлецы lle все доl(умеIlты в соо,гвстствии с псречнем, указа1.1lIым ts
настоящеЙ !окуrr.tентации и.ltи оtРормление указаннLlх документов не соо.гветст]Jуе,I
законодательству Российской Федерации и/1.1ли ttастояrцей f\окумеrrгации;

д), заявка Н0 уrlдg,lrra в аукц1.оне полана лицом, lle уполномочснным
l lретеrtдентом rrа осуrllествление таких 71ейотвий;

е),riредоставлен ие Претеttден,гtlм в заявке на уLlастие в аукционс
llедостоверных сведеllий;

яt). oTcyTcTBlre факта поступлеrtия
сче,г, указаl{uыйt в извещении о проведеЕи1-1

пOбелителя,
догоt]ора с

o,1, 11рстсндента за/,\а,гка tta расче.l,лtый
аукцI-{оIIа,
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3.1.3.КомиссИя ведеТ IIроl,окоЛ рассмотрениЯ заявок, ilpoTtlKo",r
подписываеl,ая всеми членами Комиссии Претелlдепт, подавший заявку на у!iастие
в аукциOне' и дOпущеннь]й к участию в аукциOне' станOвится участникOМ аУкЦиона
с [{омента опубллtкования Комиссией протокола расс]\,lотрения заявок на участпе в
ayKllиolle, I} протоколе flриводится перечень llрI,11lятых заявок с указаIIием
rlалtмеtIованийiФИО ПреL,ендеt]тов, Irризнil}l}lых ччас,г1,1икаN,lи аукцr.Iона, BpeMeH1,1
подачи заявок, а также наиllенOваI]l.rяlФИо Гlретепдентов, 1(оторыl\,r было о.гказано в
допуске к учас,rиlо в аукцrIоне с указаниеп,I оснований отказа (B.t.,.t. положенлtй
локумсптации об аукtlиоttе, которым пе соответс,гl]уе,l, заявка на участие в аукциолlе,
положенltй L,аt<ой заявки, I{e соо,rвстстl]уlощих .грсбоваtrияiчl локументации об
аукционо).

3, l .4.В случас допуска к аукциону Mellec ,l(l]yx участIJиков аукцJ{Oн
призIlастся Комиссией }IесостоявuIиý!ся, Сообttlеиис о признании ayi(llplolla
цесостоrltsU.I}{мся подлежlIт разI4ещениlо в сети <Интернет)) I{a саiiге собс,гвеI tIIlп(а Ll
сайто ЭTП в течение 3 (грех) рабочих дней с \{омеIIта признания аукциона
несостоявшимся.

З,1,5.!} случае уста}lовленил факта полачи о,цним I1ретепден,l.ом 11вух и бсl;rее
заявок I1a участие в аукцI{оне IIри условии, что пода}Iпые r,аким l1peTcl rден]-оý,1 Parice
заявки tta участие в аукц]{о}Iе не отозваtlы, все заявки но yq8a,rrna в аукционе ,I,аl{ого

пре,генлента не рассматрива]отся. Щанный факт отражаOтся в протоколс
расс]чlотрения заявок.

3.I ,6,11ретендеrlты, гlрliзнанНЫе ytlacl,llиKaмil аукциоiIа, и ПретсtU_iоtlты! не
llолущеlпlые к участиtО в аукционе, уведоN{лrIIотся о приIIятоN{ рец]ении
посредством ЭТГI.

3.1,7.IЗ ходе рассмотре}lия заявоl( на участие t] аукIIиоIIе Комиссиrr вправе
запрашивать у соответствующих оргапов государственногt властtt, а также
lоридических и физlrческих ллtц, указанных в заявке lla учч!стие в аукц1,1оне и
llрило)I(еяиях к ней, иrrформацию о соответствлlи лостовср}Iости указашных IJ заявке
на уtlастие в аукциоrlе сведеtlий.

3.1 ,8.fIрИ Itалliчип соплнений в досl овср}Iости Kotll,lи докумеIlта Оlэгапизатсlр
вправе запросить для обозреllия ориглI}lыI доку]\,1ен,га, tlрслоставленного в tсоllии. В
слу!Iае есл1.1 Прстепдент в установJIенlrый в запросе разумный срок flе предсl.авил
0рl4гиIIал докумеIlта, копия локумснта не paccМaTp}laac l,ся и документ сllитаеl,ся lIe
предоставленным.

З.1,9.В ходе рассмотl]сllия заявок коý,lиссиrl вlц)аве уточняl.ь заявки rlit
участие в аукц!lоIIс, tr lIMoHHo - затребовать у Пре,гепдепта lц]едставJiенI{ые ll
Еечi,lтае]\,tом виде или непредс,],авJlеt{ные докуме1-Iты и r{аправить ГIрсr.е н,центаrл
запросы об llсправлеrlии выявлсIlliых оtплtбок ts l(oKyttlclITax, гlрелстаl]леi lItых в
сосl,аве заявки на участие ts аукtlионе, и направлеI{ии Орr.аtIизатору исllраtsJlе}lllых
документо1], предоставленИи оl,су,l,стl]уIоЩих в составе ЗаЯl]КИ ДОКУIvIеНТОВ,
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З. l . 10, При утоtrпснии заявок на участие ts ауl(Ilиоfiе не дOпускается соз/tа,,ис
преимуц{ествеttrtых условttй Претенлелrt,у иJlи Ilескольким Претендонтам, Однако
11ри принятиI4 решения 0 дOпуске к участию в аукциOне к0]\,1иссия обязана
рукоl]одствоваться целью увелLlчеl,lия конкуренци!1 яа торгах, Лrобые сомllеtl]iя
доJI)I(ны толковаться в пользу допуска претеlIлец,га, Отказ в лопуско к trl6g,l.rю *
аукционе по причиllе, указанной в п.п. г п. З,1.2 !окуttентации, llоliускается только
при объектиВной лlевозмоlкности лополIIL,телыIо запросить (в раплках лроltсдуры
уточllения заявки) непl)сдоставленный или неllраIJильио офорпrленный лOку]!1еl]т
иrlи llспредостаl]лении /.(окуп,lента после уточнеIlия зая Bl{ и,

3, 1 . l l . Рсшсние комиссии об уточненl.tи заявок на у!lастие в аукциоIIе
о,lра)l(ается в l1ротокO"це рассмотреllия заявок, ГIро,r.tlкол поллсжит раз]\iеU{ению lrl}
сайте ЭТП в виде эJlек.lропttой копии.

3,2. I-1роведсн!lе аукциона.
3.2.1,Аукцион llроводl4тся в день, указаrrrtый в Извсщенtlи о провеl{е},lи1.1

аукциона.
3.2.2.Аукциоr-r пI)оводитея в электронIlой формс посре/lствоLl ЭТП в

соответствии с trравилами ЭТП.
3.2.3.I'lpaBo пllиобlэетенlля имух{ества l]ри адлех(ит yElacTI{LlKy, который

предложLtл максимlLпыIуlо Ileнy.
З.2.4.(фrя аукцrtоltа на пони>ttеllие) I-Ia ayKItl-to'e I{a лонla)ке|lие

осущес1,вляется Kal( ПОСЛеДОВаТеJll,НОе снfi)l(сIIие цепы от первоfiачаJlыlого
предложения до rlецы о,LссtlснrIя на (шаг пониженrlrt)) (лри отсутствии предлtl;lсений
о цене от участников ttроцедуры), ,[ак и после1,1овател ьное повышсtlие цены от
лредыдущего предлоr(ения llo цеI]е ]]а (шаг IlоtsLlшеllия)) (с обязательныltt
добавлением времени этапа после подтверждешия цены хотя бы о.цниi\,t участнLlко1\,1
llрOцелуры),

Пред:lоrкеrtия о цене заявляlотся Y.IaclL,tttltaMи лосле обыrв.lIеllия цеljы
первоначаJlы{ого предложения иJIи lle1{ы преJlложеtIия, с;lо>lсl{вшей ся l]a
ооответствующем (шаге понижсlIия)). Врелtя, ocr.aBIlleecr1 до истечеIIиrl cpol(a
подач!t ценовых предлолсений, продлеtsается автомa}тически после llоотуl]леllиrt
оLlередllого предложен}lя о цене,

В случае, есJlи од1lн ,Iлl,t несколько yliacTllllKoB подтвер)клtllот rleнy
первоначального предло)кеuия или цену ] lpel{Jlo)tcl{llя, сJlожившуlося lla одЕlом l.iз
((mal,ol] тiонижения)), со всеми Учас,гttикап.rи llроt]одится аукцион lta повыrпсIlllе,
предусматриваюlциI,1 открытую форму пода.lи rtрсдлоrlсениli о цене имущества.
начапьной l1еной uа таком аукционе явJtяетсrl цена перDоначrulыlого прелложсния
или цена предложения, сложивI]аяся 1.1a да l{ом (шаге пон ижеt]ия).

I lpaBo па приобрет.ение l,tмущества или закJllочеrILlе логовора арсr{ды
1lринадлежиТ участнLIку, l)е.tulоя(ившеМу паибо.'IеС высокуtО цену иJlI,t размер
арсt-lдной платьJ соотве,гствеIlно.

3.2.5.Аукциоll признается несOс,гOявшимся в сJlучаях, еслt{i
а).нс лодано Ht. одной заявки на участие в аукциоIlе I,IJIи по результатам

раOсмотреl{ия заявок к уllастиlо в аукIIионе не быJr допуttlен ни одиII Пре,rсtIлсtl,г;
б), была подана l.оJlько одна заявка на участие в аукционе;
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в). ло резульТата*{ рассмоlРеllия заявок к участию в ayкIц.tol{e был лопуrцеп
ToJlbko олин участнrtк! подавшийl заявку на участис в аукционе;

г),победитель аукциOна или ег0 полномOчttый прелставитель
уклонились/отказалрlсь от подписания протокола об и,rогах аукциоl{а;

д). ни один из учдglr-lr*a, аукциона не IIо/{фl лредлоя{еIrие о llcilc.
3.2.6.ПобедитеJIсм аукц!Iона призна9тся учас-гник, предJlоживItIий lto итогапt

аукцI,Iона наибольш5;tо цену.
3.2.7,Результаты аукIlиоIlа оформляются протоltолом об итогах аукциона,

который подIlисывается Комиссиой tt победl.iтелем ауl(цио}lа в день rrpo Be/tcl.lrlrl
аукциоlrа. L{elra логовора, предлоiкопttая побели.геJlем аYкl(иона! заIIосlIтся в
протокол об итогах аукllиона, одиII экземпляр ко,l.орого псрсдается лобеjlиr.еlttо
аукциоIIа. В соответс1,вии с fi.6 с,rатьи 44В lllаж2lапского l(олекса Российской
ФсдерацлrИ подписанныЙ лротокол об иr,огах аукциона имеет силу лоl.овсlра. В
случае подlIисания протокола об иl,огах аукциона по лоsеренности, потариа,цьно
удостоверснная копия такой ,.цовереlt IIости доJlжна приJlагаl.ьOя tt лротоколу,

Протокоlt об итогах ayKIlLloHa лолжен содерlttаf ь:
а),сведениЯ об имуIцестве (наил,lеlловагt ис, I(o,l}l11ec.I,Bo и Kpty'.'(llrl

характеристика);
б). сведения о tlобсдителе;
в). цену llогOвора, предложеннуIо tlобедителеlчt;
г).саtlкцилt, ItриNlенясý,lыс к победителк: аукциона в случае Hapytllol.Itlя ,livl

сроков подписания договора купJlи-лродажI,r;
Д), при наличии * ценУ договора, предложеII11ую ytlac.Ill1,1lto1,I, чье

предложение по цеllе пl]едшествова]Iо 11рел.,lоже}lиtо лобедителя;
е),условис о том, .tTo договор купли-продажи закJIючастся с побелиr.е-rrем

аукциона в тече}tltе 20 (Двалцати) рабочих дtlей, но не ранес 10 (Щесяти)
каленларных лrtей со лlrя опубликоваtlия протокола об итогах аукl{иоr{а.

_ Комиссия в раво IIо своему усмо,lрепиlо вкlliоч''ть r] протокоJI l..ll,Iylo
информацию, относимуIо I( итогам аукl{иоllа и условиям догоtlоров.

Гlодписанный I(омиссией протокол об и.гогах пукциоllа яBJlrlc,l.crl
елиIIственны]\{ лlсl OчникOý.l иtlфорпrации о результаl.ах аукцllонаi автоL,lа,гиLlсски
формируеплыli uа ЭТП протокол хода аукциоtlа Ila ,IвJIяется /lоl(умелt.гоN,{,
Ilолтверп(даIощиN{ результаты ау кциоIJа.

З.2,8.Пlrлtзнаrлие аукциона несостоявшлlмсЯ (tиксируется ком1.1ссией в
протоколе об итогах аукl]ио!iа,

3,2,9. Про,гокtlлы, составленные в ходе проlJедения аукционаt докумен.гацtля
об аукционе, из]vlенеIll,1я) внесенные l] аукциоliнуIо докумеltтацlllо, и ра:iъrlсLIеIlия
докуменl,ации об ауlсциоrrе хранrrгся ОрганлtзатороN,I не MeIlcc трех лsт.

3.2.10.При уклоне}lии или отказе tlобедителя iупцruпо или его
flолtIомоtIного предстаl]и,геля от подписllниri протокоJIа об итогах аукциона аУкциоrl
признас,l,ся несостояl]шимся. Побелитель аукциоIIа у,грачивает IIраво tia заl(лIочение
договора купли-про.t{а)lttl Имущества, а задаток ему не tsозвращается. Прlт этом
Собсr,вснник Имуlцсотва lt'ee' IlpaBo заключI,tть лоI.оt]ор с участlIиком аукциона]
сделавшиМ flре/lпоследнее лредJlожоI]ие о цеI,1е догоl]ора.



14

3.2.11. Ивформация об итогах аукциона (ayKt1l.toH состоялся/не соgгояJtся;
имущество продано/не продано) размещастся на сайте собсr.венника и на сайте
ЭТП, в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Iротокола об итогах
аукциоI]а.

3.2,12, l]опускается в llротоколах, размещас]!rых в сети <Интерпст>, не
указьlвать сведеIlия о составе ауtсцлtонноit комLiссиll и ла111.1ых о персоtlальгlо1,l
голосовани!l членов аукционной KoMl4ccиl.i, TaKrKe допускается в lIротоколе приема
заявок, публикуемом в сети <Иuтерпе,п>, не указывать наип,tеrrования (ФИО)
Участников аукцио1.1а.

3,2,lЗ.Единстl]спtlым официальным источlIиком иuформации о ходс и
результатах аукциоlIа является сайт Э]'П. Прс.гсttдеI.tты и участн1]ки аукциоtlа
самостоя1елыtо должны отслежива,l]ь оltу6'}lиковаlrtlые Ha,laкoiv{ caii.I.e разъясttсttия
и изIyIенения f{окуlvенl:аtlиti, информацию о приняl.ых l] холс ауliцl.iоtiil решеfiиях
аукционной комиссии Ll органl.iзатора.

4.здклlочЕниЕ договорд llo итоглм дукциоItА

4, l. Условлtя заклIоL]ения договора.
4,1.1./{оговор, заключаемый t-to l,t,гогапl лроведения аукllиона, сосl,аI]Jlяется

пу,Iем вклIочения в llроск,г договора, входящего ts сос,fав ltастоящсй f{окументации,
да ных ([Iрилояrение 4. Форма логовора), указанtIых в заявке участника аукциоI{а, с
которым заклюrlаетсrl договор по цеIlе, заявлеttItой э.lим учilgтником и являкlrцейоя
послсдней (наибольшеi.i).

4.1.2.Прrа закJllочеtIии /]оговора с побсJlrt,гсле,r,l аукцLlоilа внессrrис
изменений в проект !оговора, входяll{еl,о l] OoO,I,aB настоящей /{окументацrаи, не
допускается, за исIшючением условий по цене l] порядку оllJlаl.ы Имущес,rва, в
ооответствии с npoeкToi!,l /{оговора,

4.1.3.В сrlучае уклоl{ения одной из cTopoll 0.| заключения логовора, другая
стороl]а вправе обратИться в суД с требованиеМ о понужllе}lиИ заItлIочить лог()}]()р,
.цибо при уклонеtl}tи или отказе лобедлtl,еля аукциопа от закJllorlеtiия в
установJlеllllый cpotc ;договора Собсr,веrlлtик влраве заклlочиl.ь i.{оговор с участI]].1ком
аукциоша, сделавшим прсдпоследнее предложение о цене договора, Пlrи этом
задаток шобедитслю аукциона не возl]ращается, и он у.грачивает право IIа
заклlочеIl}lе указаfi ltого логовора,

Отказ победи,r,еJl}l ауI(циоIIа от закJlючсllLIя в устаItовлеtiный срок логовора
куllJlи-llрода)ки фtlксируется в протокоJlе, который t|rормируе,r.ся u..ubшn" 2 (двух)
рабочих дrIей с даты отказа победителя ayKl.U,IoНa от закJпочения /1оговора.
Г[ротокол подписывается чJlе}lаI\.rи аукциоtrной комиссии,

Собственник Имущества в теrIение 3 (трех);эабочих 2цней с даты tlодлисаttия
протокола об отказе от закJцочения договора вIц)аве HalipaвIjтb участIIику
аукциона, сделавшIе]\{У предllослсднее предлох(еIlие о цеI{е доl,овора, один
экземпляр протокола подвелеltия итоI,ов аукциоtIat и проект договора. Указанlrыi;1
прOеlt,г логовора должеН быть подпttсаl{ в течелIl.tс 5 (Пя,ги) рабочих дttей с,цаты
передачи участнику аукциоrrа, сделавшему лредrIоследнее IIрелJlо)ltоr]ие о цеIiе
договора, экземпляра протокоJIа поllведсfiI{Я итогов ауt(llиона и проекта лоr,овора.
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При этом заклюlIение логовора для участника аукIlиона., сдславtt]его
предпоOлел}Iее предложение о цене логовоl]а, является обязательным. I} случас
уклонения участника аукциOна, сделавшег0 предпOсJIелнее преллOженис о цене
договора, от заключения договора, Собствеtлнlлк Имущества вправе обратиться в
суД с искоМ о п0!IУЖДении такоГо УЧасТниI(а заi(ЛlоЧиТЬ логовор, а такЖе о
возI,tещени и убытков, лричиненных yKJloHctlple]\.I от заклюllеIlиrI /{о гоtlоl]а,

4.1.4,B срок, пре/{усмотренный для заклIочения lк)говора, Собственник
Имуrцества обязая о,гказаться в одностороннем fiорядке от заклIочения ло|овора с
побелитслем аукциона либо с Участliиком аукциоlIа! с которыý{ зак;llt-l.tастся таtсой
логовор, в случае:

а), прt,lведеrrия ]\,1ероприятий tlo ,lllt кв иllаllll и такого Участtlика аукциоlItl -
lоридичеокого лица или пl)инятия арбитражным судом решен ия о приз1]ании ,гакого
Участника аукциоlIа - юридического лица, иlll{!tl]!'дуа.п ьного предприниматсля
банкротом и об открытиt4 конкурсного гlроизводства;

б). приостановлеяи.,l лея,I.оJlыtости таl(ого лица в
Кодексом Российскойt Фелорации об адмt,lнl,тс,гра,l.}lвнь]х

4,1.5,1{огопор купли-продах(и подписывается
рабочих дl,tей, но tle ранее 10 (fiесять) календарных
протокола о результатах аукциона,

(dля условuя о paccp(ylte плапlеэlса)

lIоряrlкс! ] ц)сдусл{отреl]Ilом
правонарушениях,
в те(lеriие 20 (Двадцать)

ллrей со дня опублttковаl,тия

В случаях, предусмотреRных проектоNl /{оговоlэа, ,lв],tяIощег(}ся
прило)I(ением к .Г{окумеIlтации (Вариалrт оплаты Nч 2) ýоговор ло итогам аукIlиоt{а
заключаетсЯ с условrlе]чI прсдоставлеItия рассроч]{и t'lllJlаты Имущес.гва.

(в слу,tае обеспечел-tuя в Bttde залоеа)
.Що пlомента полной оллаты I_{ены Иллущества, rlредусмотренной в п.3.1

Договора, Имущес,гво IlризIlается находящимся l] з?ьlоге (ипотека в оилу закоllа) у
Продавца для обеспечеI]ия исполне}tия IIокупателеNI его обязанности по оплате
Имущесr,ва согласно Ilyrlкl,y 5 статьи 488 Граж,rrаrrского Кодскса Россиiiской
Федерации и Фелералыrого зако}lа <об иttо,t.екс (залоге IrедвlллсиплосL.и)>.

4.1.6.У,tастнИк аукциоliа, с которыýl закJllочается Щоговор, призЕ.rстся
уклонllвtUимся о,г заклtOчения f{оговора, есJIи o}I lle направил в усl.аIIоI]Jlенный срок,
лредусмоч)еIIный гr, 4.1 .5 ЩокушtентациИ, подписанltый проек,| договора.

4.1,7.В случае еслlt Победитель признается уi(ло}I!IвrпиI\,rся о-г закJtlоченllя
Щоговора в соотвgтствlrи с rr. 4,1.6 f{окуtчtеrtтации Собствеtrнl-тк вправе заклIочи'ь
догоDор с yltilc,nltJlioМ аукцt{оIlа, cllcJlaBmplN.I преллоследIIес llрсдло) с}Iис о цене
договора. llри этошr задаток победителю ayкtlllona не воз Rpall{ae,l,crl) и 1tll утl]ачиIJае1.
п.раво на закjпочеll!tе указа}ttlого договора.

4,1 .В.Осуществление деtiсr,вий по госудаl)ственrrой реглtсrрацl.tи Itерехода
tцэава собс,гвепност1,1 на нелвижимое иI,1уцество oт CoбcTBetllr"nu n По,rупаra.,,rо t,
псредача Покупате,lltо Имущества проr,tсходи,f l] Ilорядке, устаlIовленном логовором
купли-fl рода)ки Имуцес,гва.

4.1.9,]J соответстl]иIi с llyHKToM 7 чаотtl 1 ста,гьtt 2В Фсдералыlоl.о закоIlа от
26.07,2006 лЪ lз5-ФЗ <О защите коItкуре}Iци].t)) llp}i совершении c,lleJlOlt с
ЗСМеЛЫIЫМИ У!iаСТI(аМИ И I{e ИмеlоlциI\,tи про]\,1ышJlсlIl]ого назнаа]еIIиrt здitшиями,
с,I,рое1.1|Iями, сооруя(е]-Il,{ями, помещениЯNlи l.t частя.Iи iloмelllcl ll.tйt, об1,еtt.гамлt
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незаверrIIенного сl,роительства согласия/уведоNIJIеtlи я аtlтимонопольного органа не
требустся.

4.1,10,в случае аукциOн призна}I нOсOстоявпJимсят, 1l t vl l-' lJl/ 1.'U ý\'Jlи il}кцlluu ltРи3наI1 л9сосТояВпJиМсЯ П0 причинеJ
указанной в п.п. б) иJtli в) п. 3,2,5. !окумеr!тации, Собственниtt Имущества вправе в
течение 20 (двадцати) рабочих дней со дшя опубликова}Iия протокола о приз[Iан!tи
аукцио[lВ несостоявшимсЯ припяl,Ь рсшение о заключсlI1.1и договора с
единствеll ым, лопуlllен1,1ым к участ!iю в аукционе, участlIиком, подавlUим :}аявку
на участрiе в ауl(ционе, rro цене не }tи)ltе tlачалыlоti (минимыlыtой) uены, указанноr:i
в извещеlIии, и HaIIpaBI4],b соответствующее уведомJlеrlие участнику аукциона. l'Iри
это!{ лоl,овор l(упли-продаr(и должсл быть заключсн не лозлliее 10 (Десяти)
рабочиХ дней с моменТа ПОJtуLlеl{иЯ участшико]\,t аукцл{оtlа УВСДОItlЛеНИЯ.

4,1,11 . (0ля аукцuона tta понttэюаlпlс)
В с"rrучае если аукцион 11р1.1знан лlесостоявI]]имся по лрL{чиllе, уltirзаt:ttоi.t в

tl,п. б и;lИ в п.3.2.5 настоящеti {окумеtlтациИ, СобствешttlrК И п,t 1, t_tlccT ва BtlpaBe
l]ринять решение о заключениrl договора с едI,1нствеI-Iным, доrIуlllе1]llыýI к участ}tlo
в аукционе, учас1,1i1,1ком, подавшим заявку l]a учас,l,ие в аукциоlIе, по цеI]е Ile I{иже
llеtlы oTccatellия (минимальноЙ цены), указаtпtоit в извещеlIиLl.

соБствtrtt}IикА, комиссии
5. l. Iiорялок обlltалования.
5. 1. 1 .Лrобой Претендент, участItик аукLlиона

действия (безлействис) Организатора, собствеtlttиttа,
арби,граlrtrrый комитет Госкорttорациl-i кРосатом>>,
(бездействие) нарушIаю,г его fiрава и заI(оllпые ин,IереOы.

5.1.2.обжzurованис таких действий (6езлейс.гвий) осуtцествляе,I,сrI t] порядке,
предусмотрен}tом ЕомУ и Вдиными отраслевымл1 l!rетолическиý,lи
реко]!1ендациями по рассмотрениIо ltсалоб и обращений при прOведении
конкурентI{ых процедур.

5. l .3 .Жеr"цоба 1lаправляется Ilеrrr,ра,lIыlый).t.J.ж&цоьа 1лаправляется в llеrtr,ра,lIыlый арбитратtньtй комитет
ГоскорrrорацlIи <Росатом> по адресу электронtlой почты: at lэitгation(Qt osatoll.гtt
иJlи ltollтoвoмy адресу: 1 19017, г, Москва, ул. Б.Ор/(ынка, д.24,

5.2. Срок обжаJIоваllия,
5.2,1 .обжалование допускае'ся в лIобое время с ]vlo*e'Ta размсщеIIи,I

I{звеlценtlя о провеJIешиll аукциоllа в порядке, устаlIовлсttном ЕоМУ, и не поздuес
чем чсре:J l0 (!ссять) календарtlых дtrей со дня размсll{gilия rlpoToкoJta IlодвслеIIия
и1'оГоВ аУкциона, про'гокола о rlриз ании аУкциона песостоявшиNtися иJlИ прI.1rIяТиЯ
Оргапизаr,ором решения об оr,казс от проведения аукI(иоIJа, Условия tt Ilоложения
извещен},lя о гlроведе и!t аукциопа и доку]\,Iен,lаtlрlи могут бы.t.ь обл<алованы llo
окоltчания срока подачи заявок l{a учасl,ие в аукционе, По истечении указанных
cpotcoB обжалованлс осуществляетсrl l] су.llебном лорядке.

5. оБжАловАниЕ дЕЙствиЙ (БвздЕ ЙствиЙ) ор гАп llзАторА,

иNIеет Ilpai]o обrка.iтовать
комиссии в I{еитральный

есJIи такие действия


