Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
1. Аукцион ведет аукционист, в присутствии комиссии, формируемой
Организатором аукциона, которая обеспечивает порядок и соблюдение действующего
законодательства при проведении аукциона. Участникам аукциона выдаются
пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
2. Аукцион начинается с объявления председателем комиссии об открытии
аукциона. После открытия аукциона ведение аукциона председателем комиссии
передается аукционисту.
Аукционистом
оглашаются
наименование
имущества,
основные
его
характеристики, начальная цена продажи, «шаг аукциона», а также правила ведения
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается Организатором аукциона и не изменяется в
течение аукциона.
3. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия аукционного билета.
4. Если после объявления аукционистом начальной цены продажи аукционный
билет поднял хотя бы один участник аукциона, то аукционист предлагает другим
участникам аукциона увеличить начальную цену на величину «шага аукциона».
Если до третьего повторения начальной цены продажи никто из участников
аукциона не увеличивает начальную цену на «шаг аукциона», то участник аукциона,
поднявший аукционный билет в подтверждение начальной цены, признается победителем.
Ценой приобретения имущества является начальная цена продажи.
В этом случае аукцион завершается, аукционист объявляет о продаже имущества,
называет цену проданного имущества и номер аукционного билета победителя аукциона.
5. Если после объявления начальной цены продажи аукционные билеты подняли
несколько участников аукциона или после предложения аукциониста увеличить
начальную цену на «шаг аукциона» до третьего повторения начальной цены хотя бы один
участник аукциона увеличил цену путем поднятия аукционного билета, аукционист
повышает цену продажи в соответствии с «шагом аукциона» и называет номер участника
аукциона, который поднял аукционный билет.
6. Далее цена продажи повышается на «шаг аукциона» участниками аукциона
путем поднятия аукционного билета. После объявления очередной цены продажи
аукционист называет номер аукционного билета участника аукциона, который первым его
поднял, и указывает на этого участника аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока
будут заявляться предложения по цене в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, предлагающих повысить цену продажи
имущества на «шаг аукциона», аукционист повторяет последнюю предложенную цену
продажи три раза.
Если до третьего повторения цены продажи ни один из участников аукциона не
поднял аукционный билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер аукционного билета которого и предложенная им цена были
названы аукционистом последним.
Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену проданного
имущества и номер аукционного билета победителя аукциона.
7. Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об
итогах аукциона, который составляется в 3 (трех) экземплярах.
8. Протокол об итогах аукциона подписывается аукционистом, комиссией и
победителем аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя
аукциона на заключение договора купли-продажи по итогам аукциона.
9. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- отсутствуют заявки на участие в аукционе, либо ни один из Претендентов не
признан участником аукциона;

- в торгах участвовало менее двух участников (к участию в аукционе допущен
только один Претендент);
- ни один из участников аукциона не поднял аукционный билет.
- участники не явились к назначенному времени и месту проведения аукциона.
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор
аукциона принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.
В случае признания аукциона несостоявшимся в тот же день составляется протокол
о признании аукциона несостоявшимся, который подписывается аукционистом и членами
комиссии.

