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Последний
день
зачисления внесенных претендентами задатков, т.е.
поступление суммы задатка на счет Продавца 21.05.2019 г. до 12:00 час.
Реквизиты для перечисления задатка:
МП «Рославльское ПАТП» МО «Рославльский район» (МП ПАТП)
ИНН/КПП 6725010159/672501001
р/сч 40702810702330000065
к/сч 30101810100000000787
БИК 044525787
в ПАО «Банк Уралсиб» г.Москва

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами
суммы задатка на участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и
участникам торгов, не ставшими победителями.
В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации
настоящее извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения
договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка по указанным
реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток
возвращается претенденту не позднее 5 календарных дней со дня поступления продавцу
письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а
также, если участник аукциона не признан победителем аукциона, либо аукцион признан
несостоявшимся, задаток возвращается в течение 5 календарных дней с даты аукциона;
- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается в течение 5
календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Задаток победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников
аукциона 21.05. 2019 г. в 12:00.
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников
аукциона: Смоленская область, Рославльский район г.Рославль, ул. 2-я Дачная, д.2-А,
кабинет генерального директора Нефедова Д.В. Продавец рассматривает заявки и
документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет продавца установленных
сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего извещения.
По результатам рассмотрения заявок и 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:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении
о проведении аукциона или оформление документов не соответствует требованиям,
указанным в извещении о проведении аукциона;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается аукционной
комиссией и оформляется протоколом рассмотрения заявок.
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 рассмотрения заявок путем вручения
им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по
почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола
рассмотрения заявок.
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5. Порядок проведения аукциона.

Дата и время проведения аукциона 23.05.2019 г. в 15 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: Смоленская область, Рославльский район г.Рославль, ул.
2-я Дачная, д.2-А, кабинет генерального директора Нефедова Д.В. Регистрация участников
аукциона начинается в 14.30 часов в день проведения торгов в месте проведения торгов и
прекращается в 14 часов 55 минут.
5.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Организатор аукциона обеспечивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе
непосредственно или через своих представителей (при наличии доверенности от участника
аукциона на уполномоченного представителя).
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и
участников аукциона (их представителей).
5.2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены
лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере двух процентов начальной (минимальной) цены
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования
членов аукционной комиссии большинством голосов.
5.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по
нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее
- карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной
(минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке,
установленном пунктом 5.2. настоящей документации, поднимает карточку в случае если он согласен
заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и
цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора,
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящей
документации, и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник
аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои
обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются
по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее
- действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом
последнего предложения о цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом
случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
5.4. При проведении аукциона организатор аукциона в праве осуществлять аудио- или
видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присутствующими
членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой в течение трех рабочих дней
с даты подписания протокола передается победителю аукциона вместе с проектом договора, который
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект
договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте МП ПАТП www.rpatp.ru и сайте
Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области
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www.roslavl.ru
организатором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
5.5. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить
организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о
разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты
поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие
разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
5.6. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток,
внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора,
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с
победителем аукциона или с таким участником аукциона.
5.7. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием
предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная
(минимальная) цена договора (цена лота) и после троекратного объявления предложения о начальной
(минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора,
которое предусматривало бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся в
отношении соответствующего лота.
5.8. В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке. В случае объявления о проведении нового
аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.
6. Заключение договора по результатам аукциона.
6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
6.2. Договор заключается на условиях, указанных в проекте договора. Изменение указанных
условий договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Оплата по договору производится по форме, в порядке и сроки, указанные в проекте договора.
При заключении договора цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной)
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
6.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан
отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым
заключается такой договор в соответствии п. 6.6. настоящей документации, в случае установления
факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
представленных в составе заявки на участие в аукционе.
6.4. В случае отказа организатора аукциона от заключения договора с победителем аукциона
либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора с организатором аукциона,
аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов,
предусмотренных пунктом 6.3. настоящей документации и являющихся основанием для отказа от
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его
составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора
аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном МП ПАТП
www.rpatp.ru и сайте Администрации муниципального образования «Рославльский район»
Смоленской области www.roslavl.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного
протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола
передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
6.5. В случае если в срок, указанный в п. 6.3., победителем аукциона не будет возвращен
организатору аукциона подписанный проект договора, а также обеспечение исполнения договора в
случае если организатором аукциона такое требование было установлено, победитель аукциона
признается уклонившимся от заключения договора.

5

6.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер.
При этом заключение договора для участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер,
является обязательным.
6.7. При отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных
пунктом 6.3. настоящей документации, организатор аукциона обязан заключить договор с
участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Организатор аукциона в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику
аукциона, заявке которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола об отказе от
заключения договора с победителем аукциона, один экземпляр протокола аукциона и проект
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником
аукциона, заявке которого присвоен второй номер, в проект договора, прилагаемый к документации
об аукционе. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, заявке которого
присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
6.8. В случае если участник аукциона, заявке которого присвоен второй номер, в указанный
срок не представил организатору аукциона подписанный проект договора, а также обеспечение
исполнения договора в случае если организатором аукциона такое требование было установлено,
такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора.
В случае уклонения участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, от
заключения договора задаток, внесенный им, не возвращается.
В случае уклонения участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, от
заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора.
6.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона,
заявке которого присвоен второй номер, аукцион признается несостоявшимся.
6.10. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие
соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется.
6.11. Передача лицом, с которым заключается договор, соответствующих прав по договору
третьим лицам не допускается.

7. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества
Оплата производится в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора
купли-продажи на счет продавца.
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи:
МП «Рославльское ПАТП» МО «Рославльский район» (МП ПАТП)
ИНН/КПП 6725010159/672501001
р/сч 40702810702330000065
к/сч 30101810100000000787
БИК 044525787
в ПАО «Банк Уралсиб» г.Москва

Если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента
подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в
этом случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до
участия в торгах, покупателю не возвращается.

