ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
С ОТКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О
ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА
Аукцион проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи
государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе».
В день определения участников аукциона, указанный в информационном
сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам
рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим
основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы, в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
продавца, указанный в информационном сообщении.
Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона
оформляется протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов,
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных
участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец
принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Вручение карточек участников аукциона проводится при наличии паспорта
и, в необходимом случае, доверенности в день проведения аукциона в указанные в
информационном сообщении время и месте.
Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и
час с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии
аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные
представители, по одному от каждого участника аукциона.
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя
продавца, который обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале,
уполномоченный представитель продавца представляет аукциониста, который
разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает
наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные
характеристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист
предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем поднятия
карточек. В случае заявления цены, превышающей предыдущую цену больше, чем
на «шаг аукциона» и кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками
аукциона путем поднятия карточки и ее оглашения.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения о цене
продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна шагу
аукциона, она считается незаявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение
цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион
завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества,
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который
является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи имущества.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об
итогах аукциона выдаются победителю или его уполномоченному представителю
под расписку либо высылаются ему по почте (заказным письмом) в течение 5 дней
с даты подведения итогов аукциона продавцом.

При проведении аукциона продавцом может проводится аудио- и
видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у продавца.
В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только
один из признанных продавцом участников аукциона аукционист и
уполномоченный представитель продавца подписывают протокол о признании
аукциона несостоявшимся.

