


             1. Товар и общий порядок его реализации 
 

1.1. Настоящая аукционная документация (далее «Документация») разработана в 

соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, и устанавливает 

правила организации и проведения торгов по реализации партии детских товаров (далее «Товар»). 

1.2. Торги по продаже Товара являются электронными торгами, которые проводятся в 

форме открытого аукциона (далее «Торги») в отношении следующих лотов: 

1) Лот № 1: Партия детских товаров. 

Качество Товара соответствует состоянию, указанному в отчете об оценке рыночной стоимости 

№72/36 от 19.08.2020г. Детальная информация об Имуществе представлена в Спецификации №1 к 

проекту договора купли-продажи. 

1.3. Выигравшим на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

1.4. Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 

предложений о цене Товара. 

1.5. Начальная продажная цена Товара на аукционе составляет: 

 Лот №1 – 761 552 (семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят два) рубля  00 копеек. 

1.6. Шаг аукциона составляет 1 (один) процент от начальной продажной цены Товара.  

1.7. Задаток для участия в аукционе составляет: 

 38 077 (тридцать восемь тысяч семьдесят семь) рублей, 60 копеек. 

1.8. Время, указанное в Документации, является Московским временем. 
 

2. Организация Торгов 
 

2.1. Организатором Торгов выступает Индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей 

Николаевич ОГРНИП 317366800051915, ИНН366230939804 (далее «Организатор торгов»). 

2.2. Дата, время и место проведения Торгов: 10 часов 00 минут рабочего дня, следующего за 

днем окончания приема заявок на участие в торгах, на электронной торговой площадке в сети 

«Интернет» по адресу: ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» https://utp.kartoteka.ru (далее «ЭТП») – 20 

октября 2020 г. 

2.3. Дата и время начала приема заявок для участия в Торгах (далее «Заявка»): 

  09 октября 2020 года до  11 часов 00 минут. 

2.4. Дата и время окончания приема Заявок: 

 19 октября 2020 года до 12 часов 00 минут, то есть н е  м е н е е  ч е м  по истечении 30 

(тридцати) календарных дней со дня публикации Извещения о проведении торгов. 

2.5. Лицо, направившее Организатору Торгов Заявку, является заявителем на участие в Торгах 

(далее «Заявитель»). 

2.6. По итогам рассмотрения Заявок, представленных Заявителями в соответствии с п. 4.1 

Документации, Организатор Торгов принимает решение о допуске Заявителей к участию в Торгах, 

после чего они признаются участниками Торгов (далее «Участник»), или об отказе в допуске 

Заявителей к участию в Торгах с обоснованием такого решения. 

Решение, указанное в абзаце 1 настоящего пункта, оформляется протоколом о допуске к 

участию в Торгах. Указанный протокол должен содержать информацию о предмете Торгов и допуске 

Заявителей к участию в Торгах. Протокол также может содержать и иную информацию. 

Организатор Торгов уведомляет Заявителей о решении, указанном в абзаце 1 настоящего 

пункта, посредством электронной почты не позднее дня принятия указанного решения. Риск 

неполучения уведомления о принятом решении, в том числе вследствие непредставления или 

неполного предоставления Заявителем информации для участия в Торгах, возлагается на Заявителя. 

2.7. Победитель Торгов из числа Участников определяется по результатам проведения 

аукциона на основании решения Организатора Торгов. Указанное решение оформляется протоколом 

об итогах аукциона Торгов. 



2.8. Извещение (информационное сообщение) о проведении Торгов (далее «Извещение») 

опубликовывается Организатором Торгов не менее чем за 30 дней до даты проведения Торгов. 

Указанный срок исчисляется со дня, следующего за днем публикации Извещения. 

Извещение и Документация размещаются на сайте ЭТП: https://utp.kartoteka.ru  в сети 

Интернет (далее «Официальный сайт торгов»). 

2.9. Организатор Торгов вправе в любое время отказаться от проведения   Торгов без 

объяснения причин, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, 

не неся при этом никакой ответственности перед Заявителями и/или Участниками. При 

отмене Торгов Организатор Торгов составляет протокол об отмене Торгов и уведомляет об этом 

Заявителей и/или Участников. 

Уведомление об отмене проведения Торгов размещается Организатором Торгов на 

Официальном сайте торгов не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения. 

Организатор Торгов на следующий рабочий день с даты принятия решения об отмене 

проведения Торгов направляет уведомление в адрес Заявителей/Участников. Организатор Торгов 

вправе направить соответствующее уведомление любым доступным способом, в том числе 

посредством факсимильной и/или электронной связи и/или по почте, а также по телефону (в том 

числе путем отправки SMS-сообщения), по адресам и телефонам, указанным в Заявке. Риски 

неполучения надлежаще направленных уведомлений возлагаются на Заявителей. 

2.11. Документы, указанные в п. 4.1 Документации, представляются на русском языке. 

К документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык, 

удостоверенный нотариусом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Переписка, 

связанная с проведением Торгов, осуществляется на русском языке. 

2.12. Если Заявители и/или Участники действуют через своих представителей, то полномочия 

таких представителей должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

3. Требования к Заявителям для участия в Торгах 
 

3.1. 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 Товар 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. 

3.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

— представленные Заявителем документы не подтверждают его право быть покупателем 

Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

— непредставление всех документов в соответствии с перечнем, указанным в Извещении, или 

оформление какого-либо из указанных документов не в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и/или требованиями, перечисленными в п. 4.1 Документации; 

— подача Заявки лицом, которое не было уполномочено Заявителем на осуществление таких 

действий; 

— предоставление Заявителем недостоверной информации; 

— неисполнение Заявителем обязанности по внесению задатка в порядке и сроки, 

предусмотренные Документацией. 

Перечень оснований отказа Заявителю в участии в Торгах является исчерпывающим. 

3.3. Заявитель приобретает статус Участника на основании решения Организатора Торгов с 

момента оформления протокола о допуске к участию в Торгах.



4. Заявка и иные документы для участия в Торгах 

4.1. Заявка на участие в Торгах подается в соответствии с регламентом функционирования 

ЭТП в составе следующих документов: 

а) заявка; 

б) электронная копия оригинала учредительных документов (для юридических лиц), копия 

паспорта руководителя (для юридических лиц), копия паспорта (для физических лиц); 

в) электронная копия оригинала свидетельства о регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, выданного соответствующим уполномоченным органом (для 

юридического лица или индивидуального предпринимателя соответственно); 

г) электронная копия документа, подтверждающего полномочия лица на участие в аукционе, в 

том числе на осуществление всех необходимых действий от имени Заявителя/Участника, включая 

подачу перечисленных в пунктах «а» - «в» выше документов (только для уполномоченного лица). 

д) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в виде электронной копии оригинала или нотариально 

заверенной копии, полученная не ранее чем за 30 дней (а если были изменения, то не ранее внесения 

таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения извещения о проведении торгов (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей соответственно), нотариально заверенная 

копия документов, удостоверяющих личность на момент подачи заявки (для иных физических лиц); 

е) электронная копия оригинала приказа о назначении директора (для юридических лиц); 

ж) электронная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской 

Федерации и/или учредительными документами юридического лица и если для 

Претендента/Участника заключение        договора        купли-продажи        (в        случае        победы 

претендента/участника на аукционе) является крупной сделкой (для юридических лиц). 

з) электронная копия разрешения на совершение сделки с заинтересованностью если для 

претендента/участника заключение договора купли-продажи (в случае победы 

претендента/участника на аукционе) является сделкой с заинтересованностью (для юридических 

лиц). 

Документы для участия в Торгах не подлежат возврату. Заявитель/Участник самостоятельно 

несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей документов для участия в Торгах, участием в 

Торгах и заключением договора купли-продажи (в случае победы в Торгах). Организатор Торгов не 

компенсируют расходы и не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у 

Участников/Заявителей в связи с оформлением и подачей документов для участия в Торгах и 

участием в Торгах. 

4.2. Заявитель может подать только один комплект документов для участия в Торгах. 

В случае если Заявитель подал более одной Заявки и ранее поданные им Заявки не отозваны, то все 

Заявки такого Заявителя не рассматриваются. 

4.3. Заявка оформляется в форме печатного документа в соответствии с типовой формой 

(приложение № 1 к Документации). Подпись лица, подписывающего Заявку, должна быть 

проставлена на каждой странице Заявки. Заявка с рукописными исправлениями и/или дополнениями, 

с искаженным отображением текста и иными дефектами, которые препятствуют восприятию 

содержания Заявки, не принимается (не рассматривается). 

Заявка, не соответствующая типовой форме Заявки (приложение № 1 к Документации) 

Организатором Торгов не принимается (не рассматривается). 

4.4. Заявка, представленная Заявителем после окончания срока приема Заявок, Организатором 

Торгов не принимаются (не рассматриваются). 

4.5. Заявитель, 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. 
 

5. Проведение Торгов



5.1. В Торгах могут участвовать только Заявители, признанные Участниками в соответствии с 

п. 2.6. Документации. 

5.2. Продажа Товара осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена 

продажи не может быть ниже установленной начальной продажной цены Товара. 

5.3. Представление предложений о цене продаваемого Товара осуществляется на ЭТП. Торги 

проводится путем повышения начальной продажной цены Товара на «шаг 

аукциона», который устанавливается в размере 1 (одного) процента от начальной продажной цены и 

указывается в Извещении. 

Торги проводятся на ЭТП в день и время, указанные в Извещении, п. 2.2 Документации. 

При проведении Торгов устанавливается время приема предложений Участников о цене 

Товар: 10 минут от времени начала представления предложений о цене Товара и не более 10 

минут после представления последнего предложения о цене Товар. Если в течение 

указанного времени не было представлено ни одного предложения о более высокой цене Товар, 

торги автоматически завершаются при помощи программных и технических средств ЭТП. 

Организатор Торгов публично в день, во время и в месте, которые указаны в Извещении, 

оглашает представленные Участниками предложения о цене Товар. Указанные предложения 

размещаются оператором ЭТП не позднее времени реакции программного обеспечения. Доступ к 

данной информации предоставляется только лицам, зарегистрированным на ЭТП. 

При проведении аукциона победителем признается Участник, предложивший наиболее 

высокую цену за Товар. 

5.4. Торги признаются несостоявшимися, если: 

а) на участие в Торгах по истечению срока подачи заявок не подана ни одной заявки (в данном 

случае решение о признании закупки несостоявшейся принимает Организатор Торгов); 

б) на участие Торгах по истечению срока подачи заявок подана одна заявка; 

в) по итогам рассмотрения заявок на участие в Торгах допущен один участник; 

г) ни один из Заявителей не признан участником. 

Организатор Торгов принимает решение о признании Торгов несостоявшимися. 

5.5. Если Торги признаны несостоявшимися по причине того, что на участие в Торгах по 

истечению срока подачи заявок подана одна заявка и/или по итогам рассмотрения заявок к участию в 

закупке допущена одна заявка, Организатор Торгов вправе принять одно из следующих решений: 

1) заключить договор с допущенным Участником, подавшим заявку, на условиях, указанных в 

его заявке, если условия соответствуют интересам Организатора Торгов, заявка Участника на 

участие в торгах содержит предложение о цене Товара Организатора Торгов не ниже 

установленной начальной цены Товар; 

2) провести новые Торги, в том числе, иным предусмотренным в настоящей Документации 

способом; 

3) отказаться от проведения новых Торгов и не заключать договор с допущенным участником, 

подавшим заявку. 

5.6. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который 

подписывается комиссией или руководителем Организатора Торгов. 

Протокол об итогах аукциона должен содержать: 

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

б) сведения о победителе; 

в) цену договора, предложенную победителем. 

5.7. Признание аукциона несостоявшимся фиксируется комиссией или руководителем 

Организатора торгов в протоколе об итогах аукциона. 

5.8. Протокол об итогах аукциона размещается на Официальном сайте торгов не позднее 3 

дней после дня подписания протокола Организатором Торгов. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный Организатором Торгов, является документом, 

удостоверяющим право победителя либо единственного Участника на заключение договора купли-

продажи Товар. 

5.9. Единственным официальным источником информации о ходе и результатах аукциона 

является сайт электронной торговой площадки. Заявители 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. 
 
 

6. Порядок заключения договора с победителем Торгов 

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения на Официальном сайте торгов 

протокола об итогах аукциона, Организатор Торгов заключает договор купли-продажи Товар 

(далее «Договор») с лицом, выигравшим торги на аукционе, либо единственным Участником (далее 

«Покупатель»). 

6.2. Договор купли-продажи Товара заключается на условиях, предусмотренных формой 

договора купли-продажи Товара, являющейся приложением к Извещению. 

6.2.1. Покупатель   самостоятельно вносит необходимые реквизиты в проект договора 

купли-продажи Товара, подписывает Договор и передает его Организатору Торгов нарочно или 

направляет Организатору Торгов письмом по почтовому адресу: г.Воронеж, ул.Карпинского, д4, 

кв 40, в т.ч. и  по электронной  почте csb2019-15@mail.ru с приложением копии квитанции-почтового 

идентификатора. 
Если Покупатель направляет Организатору Торгов Договор по почте, то обязанность по 

направлению Договора считается исполненной надлежащим образом при одновременном 

соблюдении всех следующих условий: 

— Договор отправлен письмом с уведомлением о вручении и описью вложения в ценное 

письмо; 

— не позднее дня отправки Договора Организатору торгов Покупатель уведомил 

Организатора Торгов по электронной почте о факте отправке Договора, сообщив Организатору 

номер почтового идентификатора письма в адрес Заказчика. 

6.2.2. Одновременно с направлением Договора Организатору торгов Покупатель прилагает к 

Договору все следующие документы: 

— заверенные копии документов, перечисленных в п. 4.1 Документации, кроме решения об 

одобрении совершения крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, которые направляются 

в оригиналах; 

— оригиналы или удостоверенные нотариусом копии документов, подтверждающих 

полномочия лица, подписавшего Договор от имени Покупателя. 

6.3. В случае отказа или уклонения Покупателя от заключения Договора, Организатор Торгов 

вправе заключить Договор с Участником, который сделал второе предложение по цене. Если 

участник, сделавший второе предложение по цене, откажется от заключения Договора, то 

Организатор Торгов будет вправе заключить Договор с Участником, сделавший следующее по 

величине предложение по цене, и так далее. 

В случае, если Торги признаны несостоявшимися и Договор не заключен с единственным 

Участником торгов, Организатор торгов принимает решение о проведении новых Торгов либо отказе 

от проведения новых Торгов. 

6.4. Оплата Товар производится в сроки и порядке, установленные в Договоре. Оплата 

Товара в рассрочку или отдельными партиями не допускается. 

Оплата приобретаемого на Торгах Товара осуществляется любым, не запрещенным 

законом способом, с соблюдением правил, установленных федеральным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

Задаток, внесенный победителем торгов в безналичной форме засчитывается в счет оплаты 

продаваемого на торгах Товара. 

Задаток, внесенный победителем торгов в наличной форме не засчитывается в счет оплаты 

продаваемого на торгах Товара и подлежит возврату Организатором победителю торгов в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты продаваемого на торгах Товара. 

6.6. Передача Товара Покупателю и оформление права собственности на Товар 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором после 

полной оплаты Товар. 
 

7. Размер и порядок внесения задатка



7.1. Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток в соответствии с договором о задатке 

по форме прикрепленной к Извещению. Документом, подтверждающим внесение задатка, является 

выписка со счета Организатора Торгов в кредитной организации, либо приходно-кассовый ордер, 

выданный Организатором торгов. 

7.2. Для участия в аукционе Заявитель до момента подачи заявки на участие в аукционе 

заключает договор о задатке и вносит задаток. 

7.3. Внесение задатка может осуществляться Участником: как путем внесения денежных 
средств на расчетный счет организатора торгов Банковские реквизиты АО «Тинькофф Банк» р/с 
40802810700000394297 к/с 30101810145250000974 БИК 044525974 или путем внесения наличных 
денежных средств Организатору, по приходно-кассовому ордеру. 
 

7.4. Задаток подлежит перечислению непосредственно Заявителем. 
 

7.5. Возврат задатка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дня с даты наступления 

следующих обстоятельств: 

а) Если Заявитель отозвал заявку на участие в Торгах до окончания срока подачи Заявок. 

б) Заявка Заявителя признана несоответствующей требованиям Документации. 

в) Заявитель не принимал участие в подаче предложений о цене Товар при проведении 

аукциона. 

г) Заявитель принимал участие в подаче предложений о цене Товар при проведении 

аукциона, но не был признан победителем Торгов; 

д) Торги признаны несостоявшимися и с единственным участником не заключен договор 

купли-продажи; 

е) Заказчик отменил Торги. 

7.6. В случае неоплаты Товар Покупателем в срок и в порядке, которые установлены 

договором, такой Покупатель утрачивает внесенный им задаток. 

2.6.1 Внесенный задаток не возвращается Участнику в случае уклонения или отказа 

участника, ставшего победителем аукциона, от подписания договора купли-продажи Товара.



Приложение № 1 
 

к Документации о проведении аукциона 
от 03.09.2020 

 
 

Индивидуальному предпринимателю 

Кузнецову Сергею Николаевичу 

ЗАЯВКА 
 

на участие в Торгах ______________ 
 

«___»_____________2020г. 
 

Полностью изучив всю информацию Документацию о проведении аукциона на право 

заключения договора купли-продажи п а р т и и  детских товаров, принадлежащих на праве 

собственности ООО «Детские товары» ОГРН1193668029015. 
 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ (далее «Заявитель»). 

(указать полностью ФИО – для физического лица; полное наименовании юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП) – для юридического лица (индивидуального предпринимателя). 

2. Представитель (уполномоченное лицо) Заявителя (ФИО)__________ 

____________________________________________________________________      действующий на 

основании (учредительных документов, доверенности) ___________________________________ от 

«___»_____________20__ г. № ___. 
3. Свидетельство о государственной регистрации Заявителя – юридического лица 

(индивидуального предпринимателя)1 _________________________________ от 
«___»_____________20__ г. № ____, выдано ________________________________________________. 

4. Документ, удостоверяющий личность Заявителя и представителя (уполномоченного лица) 

Заявителя: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ (указать полностью 

данные соответствующего(их) документа(ов). 
5. Адрес (место жительства) Заявителя – физического лица (в том числе индивидуального 

предпринимателя) фактический: ___________________, по месту регистрации 

________________________________________________2. 

6. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Заявителя – 
юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом: 

___________________________________________________________________3. 

7. ИНН: ________________________(указать ИНН, наименование свидетельства, его 

реквизиты, наименование выдавшего свидетельство органа) 
8. Банковские реквизиты: банк ____________________________________, 

 

1 Заполняется только юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 2 Заполняется только Заявителями – физическими 
лицами. 

3 Заполняется только Заявителями – юридическими лицами.



БИК ________________________, к/счет ____________________________. р/счет 

_______________________________, КПП__________________________1. 

9. ОКПО _____________________________________________________2. 

10. ОКВЭД ____________________________________________________. 

11 Номера контактных телефонов (в том числе мобильного при наличии) 

/факса:______________________________________________________________ 

12. Е-mail:_____________________________________________________________ 

просит принять настоящую заявку на участие в Аукционе по продаже принадлежащего 

______________ Товара____________________, проводимом « ________» ___________20___ г. в 12 

часов 00 минут на ЭТП «_________________». 

Настоящая заявка подается с пониманием того, что Организатор Торгов, на основании 

распоряжения Заказчика, вправе отменить проведение Торгов без объяснения причин, не неся при 

этом никакой ответственности перед Заявителями/Участниками. 

Настоящим также делается заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявителя – 

юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании Заявителя – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Настоящим даем (ю) свое согласие на обработку Организатором Торгов предоставленных 

сведений о персональных данных, а также на раскрытие сведений, полностью или частично, 

компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими 

органами. 

В случае признания нас (меня) победителем торгов, мы (я) берем (у) на себя обязательство: 

подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации и условиями 

заявки на участие в торгах. 

Мы (я) уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных 

сведений мы можем быть отстранены от участия в торгах, а в случае, если недостоверность 

предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор 

может быть расторгнут. 

Со сведениями и условиями, изложенными в извещении о проведении торгов и аукционной 

документации, проектом договора претендент ознакомлен и согласен. 

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в 

настоящей заявке, являются полными, точными и верными. 
Приложения: (перечисление документов согласно п. 4.1 Документации). 

 
 

____________________________________________________________________ 
 

/______________/_____________________________________________________/ 

подпись и полностью ФИО Заявителя (уполномоченного лица) 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
 

 

 


