Документы, необходимые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме,
размещенной на сайте Организатора аукциона http://auction-house.ru/ в разделе документов к
аукциону, в 2-х экземплярах.
2. Договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором аукциона
форме, размещенной на сайте Организатора аукциона http://auction-house.ru/ в разделе
документов к аукциону, в 3-х экземплярах.
3. Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой банка об исполнении,
подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты Объекта в
соответствии с договором о задатке.
4. Паспорт (все страницы) претендента и его уполномоченного представителя, в случае
подачи заявки уполномоченным представителем (для заявителей – физических лиц).
5. Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка
подается представителем претендента.
6. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении физического лица в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)/лист записи
ЕГРИП (для претендентов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).
7. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем.
Юридические лица дополнительно представляют:
8. Нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов,
подтверждающих правовой статус претендента как юридического лица (Устав, свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ)/лист записи ЕГРЮЛ и др.).
Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного
инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или
постоянного местожительства.
9. Оригиналы или копии документов, заверенные печатью организации (при наличии
печати) и подписью руководителя организации, подтверждающие полномочия органов
управления и должностных лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании
руководителя организации, приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем
организации, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента).
10. Оригинал или копия, заверенная печатью организации (при наличии печати) и
подписью руководителя организации, письменного решения соответствующего органа
управления претендента об участии в аукционе (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован претендент).
11. Действительную на день представления заявки на участие в продаже выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц (выданную не ранее трех месяцев до даты
подачи заявки).
12. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и если для участника приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве
задатка являются крупной сделкой.
Указанные документы в части их содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также
не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом
заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны
быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество либо инициалы

подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы
должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык (апостиль).
Документы, не соответствующие предъявляемым требованиям, содержащие
помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, договора купли-продажи,
а также иными сведениями об Объекте, выставленном на аукцион, можно с момента начала
приема заявок по адресу Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова д. 5,
лит. В и на официальном сайте в интернете www.auction-house.ru.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в сообщении о
проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором
аукциона не принимаются.
Для участия в аукционе претендент может подать только одну заявку.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются в
соответствии с информационным сообщением о проведении аукциона представителем
Организатора аукциона по адресам, указанным в информационном сообщении о проведении
аукциона.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты окончания
приема заявок, направив об этом уведомление Организатору аукциона. В этом случае задаток
возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе после окончания
приема заявок АО «РАД» обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом Задатка не
позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов торгов.
Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания протокола об
определении участников аукциона.
Организатор аукциона отказывает Претенденту в допуске к участию если:
- заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным настоящим
сообщением;
- представленные Претендентом документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в
настоящем информационном сообщении или сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
- не подтверждено поступление задатка на один из счетов, указанных в сообщении о
проведении аукциона, на дату и время, указанные в информационном сообщении.
- претендент не предоставил подписанный Акт осмотра объекта, являющийся
приложением к Заявке на участие в аукционе.

