
АУЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

в электронной форме на право заключения договора купли-продажи мебельной 

фурнитуры 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Информация об аукционе. 

1.1.1. Настоящая аукционная документация (далее – Документация) является 

приложением к Извещению о проведении аукциона. 

1.1.2. Форма и вид аукциона, источники информации об аукционе, сведения о 

собственнике ТМЦ, организаторе указаны в Извещении о проведении аукциона. 

1.1.3. Аукцион проводится в электронной форме посредством торговой площадки в 

порядке, предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Документацией и в соответствии с правилами работы электронно-торговой 

площадки (далее – «ЭТП»). 

1.2. Порядок ознакомления с документами. 
1.2.2. С документами, необходимыми для подачи заявки на участие в аукционе, 

можно ознакомиться на сайте ЭТП. 

1.2.3. Документация находится в открытом доступе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ЭТП. Порядок получения документации 

на электронной торговой площадке определяется правилами электронной торговой 

площадки.  

1.2.4. Претенденту рекомендуется получить все сведения, которые могут быть ему 

необходимы для подготовки заявки на участие в аукционе на право заключения договора 

купли-продажи мебельной фурнитуры. 

1.3. Внесение изменений в Документацию/извещение о проведении аукциона. 
1.3.2. В настоящую Документацию, извещение о проведении аукциона могут быть 

внесены изменения до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

1.4. Затраты на участие в аукционе. 

1.4.1. Претендент самостоятельно несет все затраты, связанные с подготовкой и 

подачей заявки на участие в аукционе. Организатор торгов не несет обязанностей или 

ответственности в связи с такими затратами. 

1.5. Отказ от проведения аукциона. 

1.5.1. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время. 

1.5.2. Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается на сайте в 

сети «Интернет» на ЭТП. 

2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

2.1. Требования к участнику аукциона. 

2.1.1 Участник аукциона должен обладать гражданской правоспособностью в 

полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам аукциона, в том 

числе: 

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в РФ 

порядке (для российских юридических лиц); 

б) быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в 

установленном в РФ порядке (для российских индивидуальных предпринимателей); 

в) не находиться в процессе ликвидации или банкротства и не быть признанным по 

решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 

г) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для 

выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) 

деятельность, которой приостановлена; 

д) соответствовать иным требованиям, установленным в Документации. 



2.2. Документы, составляющие заявку на участие в аукционе. 

2.2.1 Для целей настоящей Документации под заявкой на участие в аукционе 

понимается представляемое участником аукциона в соответствии с регламентом ЭТП 

предложение на участие в аукционе, которое состоит из электронных документов. 

2.2.2 Для юридических лиц: 

а) заявка на участие в аукционе (форма – в приложении к настоящей документации); 

б) полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о 

проведении аукциона на сайте ЭТП выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц с сайта https://egrul.nalog.ru/index.html в электронном виде; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени Претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Претендента без 

доверенности) (далее – руководитель).  

В случае если от имени Претендента действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

Претендента, заверенная печатью и подписанная руководителем Претендента (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенная копия такой доверенности.  

В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем Претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) заверенные Претендентом копии учредительных документов (устав, положение и 

т.п.), копии свидетельств о регистрации юридического лица и о его постановке на учет в 

налоговом органе, копия решения/распоряжения или иного документа о назначении 

руководителя (другого лица, имеющего право действовать от имени Претендента без 

доверенности); 

д) копии бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, включающие 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (формы  

№ 1 и 2); 

е) платежный документ с отметкой банка об исполнении и/или заверенная банком 

выписка с расчетного счета, подтверждающие внесение Претендентом задатка в счет 

обеспечения исполнения Претендентом обязательства заключить договор купли-продажи 

Имущества в случае признания его победителем аукциона и обеспечения оплаты предмета 

договора; 

ж) договор о задатке; 

з) опись представленных документов, соответствующе оформленная (подпись, 

печать) Претендентом или его уполномоченным представителем (форма –в приложении к 

настоящей документации). 

2.2.3 Для индивидуальных предпринимателей: 
а) заявка на участие в аукционе (форма – в приложении к настоящей 

документации); 

б) платежный документ с отметкой банка об исполнении и/или заверенная банком 

выписка с расчетного счета, подтверждающие внесение Претендентом задатка в счет 

обеспечения исполнения Претендентом обязательства заключить договор купли-продажи 

Имущества в случае признания его победителем аукциона и обеспечения оплаты ТМЦ; 

в) договор о задатке; 

г) надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал и копия) на лицо, 

имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается представителем 

Претендента. 

д) полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения о 

проведении  аукциона на сайте электронной торговой площадки Выписка из единого 



государственного реестра индивидуальных предпринимателей с сайта 

https://egrul.nalog.ru/index.html в электронном виде. 

2.2.4 Документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящей 

Документации.  

2.2.5 Все документы, имеющие отношение к заявке, должны быть написаны на 

русском языке. 

2.2.6 В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, 

исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью уполномоченного лица 

Претендента и проставлением печати Претендента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, либо подписью Претендента – физического лица. 

2.2.7 Все документы должны быть скреплены печатью Претендента (для 

юридического лица, для индивидуального предпринимателя – при наличии), заверены 

подписью уполномоченного лица Претендента, а также иметь сквозную нумерацию. 

2.3. Подача заявок на участие в аукционе. 

2.3.1 Для участия в аукционе Претендентам необходимо быть аккредитованными  

на ЭТП в соответствии с правилами данной площадки. 

2.3.2 Заявки на участие в аукционе могут быть поданы лицами, соответствующим 

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

способным заключить договор по результатам проведения аукциона.  

2.3.3 Заявки на участие в аукционе должны быть поданы посредством 

программных и технических средств ЭТП в форме одного электронного документа или 

нескольких электронных документов (сканированных копий оригиналов) согласно 

регламенту электронной торговой площадки. Заявки должны быть поданы до истечения 

срока, указанного в извещении о проведении аукциона. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть 

представлены Претендентом через электронную торговую площадку в отсканированном 

виде в формате PDF.  

Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему 

подачи документов электронной торговой площадки в виде отдельного файла. Количество 

файлов должно соответствовать количеству документов, направляемых участником 

аукциона, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 

количество страниц в документе. 

2.3.4 Правила регистрации и аккредитации Претендента на электронной торговой 

площадке, правила проведения процедур аукциона на электронной торговой площадке (в 

том числе подача заявок на участие в аукционе) определяются регламентом работы и 

инструкциями данной электронной торговой площадки. 

2.3.5 Организатор не несет ответственности, если заявка, отправленная через сайт 

электронной торговой площадки, по техническим причинам не получена или получена по 

истечении срока приема заявок. 

2.3.6 Каждый Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  

2.4. Изменение заявок на участие в аукционе или их отзыв. 

2.4.1 Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или 

отозвать свою заявку на участие в аукционе в соответствии с регламентом электронной 

торговой площадки в любое время после ее подачи, но до истечения срока окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

2.4.2 Порядок изменения или отзыва заявок на участие в аукционе, поданных на 

электронной торговой площадке, определяется и осуществляется в соответствии с 

регламентом данной площадки. 



2.5. Опоздавшие заявки на участие в аукционе. 

2.5.1 У Претендентов отсутствует возможность подать заявку на участие в 

аукционе на электронной торговой площадке после окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. 

2.6. Требование о предоставлении задатка. 

2.6.1 Задаток обеспечивает обязательство Претендента заключить договор купли-

продажи в случае признания его победителем аукциона и оплатить отчуждаемое на 

аукционе ТМЦ. Задаток вносится в валюте Российской Федерации. 

2.6.2 Для участия в аукционе Претендент до момента подачи заявки на участие в 

аукционе заключает договор о задатке и вносит задаток.  

2.6.3 Задаток перечисляется на расчетный счет, указанный в Извещении о 

проведении аукциона. 

2.6.4 Задаток подлежит перечислению непосредственно Претендентом.  

2.6.5 Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на 

расчетный счет.  

2.6.6 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем или 

участником аукциона, единственным допущенным к участию в аукционе или 

единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, в отношении 

которого принято решение о заключении договора, не возвращается и засчитывается в 

счет оплаты ТМЦ в момент выполнения Победителем аукциона/Покупателем своих 

обязательств по оплате ТМЦ/договора в полном объеме (за вычетом суммы внесенного 

задатка). 

2.6.7 В случае неоплаты ТМЦ 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-продажи 

ТМЦ. 

2.6.9 Внесенный задаток подлежит возврату в течение 10 (десяти) банковских 

дней: 

а) претенденту, не допущенному к участию в аукционе.  

б) претенденту, отозвавшему заявку до даты окончания приема заявок.  

в) претенденту, отозвавшему заявку после даты окончания приема заявок, но до 

даты рассмотрения заявок.  

г) участнику аукциона, не ставшему победителем.  

2.6.10 в случае признания аукциона несостоявшимся или принятия собственником 

ТМЦ решения об отмене проведения аукциона.  

2.6.11 Датой возврата задатка считается дата, указанная в платежном документе о 

возврате задатка. Проценты на сумму задатка не начисляются независимо от оснований 

возврата. 

3. ПРОЦЕДУРА АУКЦИОНА 

3.1. Рассмотрение заявок. 

3.1.1 В день, указанный в извещении о проведении аукциона и настоящей 

документации, Комиссия рассматривает поступившие заявки на участие в аукционе и по 

результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принимает решение о признании 

Претендентов, подавших заявки на участие в аукционе, участниками аукциона. 

3.1.2 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям: 

1) несоответствие Претендента требованиям, установленным п. 2.1. настоящей 

Документации; 

2) представленные документы не подтверждают право Претендента быть 

стороной по договору купли-продажи Имущества; 



3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в 

настоящей Документации; 

4) заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным 

Претендентом на осуществление таких действий; 

5) предоставление Претендентом в заявке на участие в аукционе 

недостоверных сведений; 

6) отсутствие факта поступления от Претендента задатка на расчетный счет, 

указанный в Извещении о проведении аукциона. 

3.1.3 В случае если протокол формируется автоматически электронной торговой 

площадкой, по результатам рассмотрения комиссией заявок на участие в аукционе 

посредством электронной торговой площадки формируется протокол рассмотрения 

заявок. Форма протокола и порядок его формирования установлен правилами и 

регламентом электронной торговой площадки. 

3.1.4 В случае допуска к аукциону менее двух участников аукцион признается 

несостоявшимся. Сообщение о признании аукциона несостоявшимся подлежит 

размещению в сети «Интернет» на сайте электронной торговой площадки. 

3.1.5 В случае установления факта подачи одним Претендентом 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 

Претендента не рассматриваются. Данный факт отражается в протоколе (в случае, если 

протокол формируется комиссией). 

3.1.6 В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор/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 сведений. 

3.1.7 При наличии сомнений в достоверности копии документа Организатор 

вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае 

если Претендент в установленный в запросе разумный срок не представил оригинал 

документа, копия документа не рассматривается и документ считается не 

предоставленным. 

3.1.8 В ходе рассмотрения заявок Организатор/комиссия вправе уточнять заявки 

на участие в аукционе, а именно - затребовать у Претендента представленные в 

нечитаемом виде документы и направить Претендентам запросы об исправлении 

выявленных грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на 

участие в аукционе, и направлении Организатору исправленных документов. 

3.2. Проведение аукциона. 

3.2.1 Аукцион проводится в день, указанный в Извещении о проведении 

аукциона. 

3.2.2 Аукцион проводится в электронной форме посредством электронной 

торговой площадки в соответствии с правилами электронной торговой площадки.  

3.2.3 Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 

1) не подано ни одной заявки на участие в аукционе или по результатам 

рассмотрения заявок к участию в аукционе не был допущен ни один Претендент; 

2) была подана только одна заявка на участие в аукционе; 

3) по результатам рассмотрения заявок к участию в аукционе был допущен 

только один участник, подавший заявку на участие в аукционе; 

4) победитель аукциона или его полномочный представитель/участник 

аукциона, сделавший последнее предложение о цене договора, или его полномочный 

представитель уклонились/отказались от подписания протокола об итогах 

аукциона/Договора; 



5) ни один из участников аукциона не подал предложение о цене. 

3.2.4 Победителем аукциона признается участник, предложивший по итогам 

аукциона наибольшую цену. 

3.2.5 Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, 

который подписывается комиссией или руководителем (ликвидатором) организатора 

торгов (ликвидатором).  

Протокол об итогах аукциона должен содержать: 

а) сведения об имуществе (наименование, количество и краткая характеристика); 

б) сведения о победителе; 

в) цену договора, предложенную победителем. 

3.2.6 Признание аукциона несостоявшимся фиксируется комиссией или 

руководителем (ликвидатором) Организатора торгов в протоколе об итогах аукциона. 

3.2.7 При уклонении или отказе победителя аукциона или его полномочного 

представителя от подписания протокола об итогах аукциона аукцион признается 

несостоявшимся. Победитель аукциона утрачивает право на заключение договора купли-

продажи Имущества, а задаток ему не возвращается.  

3.2.8 Допускается в протоколах, размещаемых в сети «Интернет», не указывать 

сведения о составе аукционной комиссии и данных о персональном голосовании членов 

аукционной комиссии. 

3.2.9 Единственным официальным источником информации о ходе и результатах 

аукциона является сайт электронной торговой площадки. Претенденты и участники 

аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте 

разъяснения и изменения Документации, информацию о принятых в ходе аукциона 

решениях аукционной комиссии и организатора. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА 

4.1. Условия заключения договора. 

4.1.1 Договор, заключаемый по итогам проведения аукциона, составляется путем 

включения в проект договора, входящего в состав настоящей Документации, данных, 

указанных в заявке участника аукциона, с которым заключается договор по цене, 

заявленной этим участником и являющейся наибольшей, после чего Организатор торгов 

направляет договор победителю аукциона почтой в двух экземплярах вместе с двумя 

экземплярами протокола об итогах аукциона. Победитель обязан в течение 5 (Пяти) дней с 

момента получения договора подписать его и оригинал протокола со своей стороны, 

заверить печатью организации и направить (два экземпляра договора и один экземпляр 

протокола) срочной почтой Организатору для дальнейшего оформления. 

4.1.2 Отказ/уклонение победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи фиксируется в протоколе. 

4.1.3 В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор обязан 

отказаться в одностороннем порядке от заключения договора с победителем аукциона 

либо с Участником аукциона, с которым заключается такой договор, в случае: 

− проведения мероприятий по 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; 

− приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4.1.4 Договор купли-продажи подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 

опубликования протокола о результатах аукциона.  

4.1.5 Участник аукциона, с которым заключается Договор, признается 

уклонившимся от заключения Договора, если он не направил в установленный срок, 



предусмотренный п. 4.1.1 Документации, подписанный проект Договора, а также в 

соответствующих случаях подписанный документ об обеспечении исполнения Договора. 
 


