
бенефициаров» по форме Приложения № 5, с представлением документов, 
подтверягдаюишх свеления о  цепочке собственников победителя аукциона^ а 
также паспортных данньгх {реквизиты, адрес регисфбцни) на руководителей всех 
торкдических лиц •  победителя аукциона и бенефициаров победителе аукциона.

Подписанный проект логовора и комплект документов к договору 
победитель должен представить организатору в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с даты получения протокола о результатах аукциона и проекта договора от 
организатора аукциона.

3.4.2. Порядок перссмотро (увеличения) цепы договора указан а приложении 
М 4 (проект договора) к документации об аукционе. Цена договора в течение 
всего срока его действия не может быть снижена.

3.4.3. Форма, сроки и порядок оплать( по договору указаны а приложении N 4 
ЕС документации об аукционе.

3.4.4. Условия договора, sa исключением случая, предусмотренного п. 3.4.2 
настоящего раздела, не могут быть изменены по соглашению сторон или в 
одностороннем порядке в течение всего срока действия договора.

3.4.5. В срок, установленный ДЛЯ подписания договора победителем 
аукциона, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, с которым заключается такой договор в 
соответствии с пунктом 3.4.8 настоящей документации об аукционе, в случае 
установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица 
или принятия арбитражным судом решения о  признании такого участника 
аукшюла - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного производства,

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об админнстратианых прааонарушениях,

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений» содержащихся в 
заявке.

3.4.6. В случае отказа организатора аукциона от заключения договора с 
победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего 
раздела, либо при непредставлении победителем аукциона подписаниого проекта 
договора в установленные сроки аукционной комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 3.4.5 
настоящей документацией об аукционе, или после дня истечения срока 
представления победш елем организатору аукциона подписанного проекта 
договора составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 
которым оргаки-затор аукциона отказьишется заключить договор, сведения о 
факсах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты докумет-ов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной 
комиссии в день его составлеиил. Протокол составляется в трех экземплярах, 
один из которых хранится у организатора аукциона.



Указанный протокол размешается на офицншсьном сайте в  течение дня, 
следующего за днем подписания >'Кдз«»нного протокола. Организатор аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один 
экземпляр протокола лнцу, с которым отказывается заключить договор.

3.4.7. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о  цене договора, в срок, предусмотренный 
настоящей документацией об аукционе, ке  представил организатору аукционе 
гтодписанный логовор> а также обеспечение исполнения договора (в с л у ч ^  если 
организатором аукциона такое требование было устаиовлено), победитель 
аукциона ш(и у ч ^ гк и к  аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

3.4.8. В случае если победитель аукциона признан уклонившим^} от 
заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в с иском о 
понуждении победителя аукциона заключить договор^ а также о  возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене договора.

Организа1^ р  аукциона обязан заключить договор с участником аукциона» 
сделавшим предпоследнее предложение о  цене договор», при отказе от 
заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных 
пунктом 3.4.5 настоящей документации об аукционе. Организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола, предусмотренного 
пунктом 3.4.6, передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее 
предложение о  цене договора, один экземпляр протокола аукциона и проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора, в проект дотх>вора в соответствии с приложением N 4  к 
документации об аукционе.

Указанный проект договора подписываются участником аукциона» сделавшим 
предпоследнее предложение о  цене договора, в десятидневный срок и 
представляется организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о  цене договора» яклве*(св обязательным.

Участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о  цене договора 
обязан в течении пяти дней с даты получения протокола о  результатах аукциона и 
проекта договора от организатора аукциона раскрыть информацию о  цепочке 
собственников, включая его конечных бенефициаров, ло форме Приложения № 5, 
с представлением документов, подтверадающих сведения о  цепочке 
собственников победителя аукциона, а  также паспортных данньтх (реквизиты, 
адрес регистрации) на руководителей всех юридических лиц -  победителя 
аукциона и бенефициаров победителя аукциона.

В случае уклонения участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о  цене договора, от заключения договора организатор аукциона 
вправе обратиться в  суд с иском о понуждении такого участника заключить 
доз овор, а  также о  возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения



договора. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с 
участником аукциона* сделавишм лрелпоследнее предложение о  цене договора» 
аукцион признается несостоявшимся.

4. Прочие условия.
4.1. Денежные средства, внесенные в качестве задатка возвращаются на счет 

участника аукциона в течение не более десяти рабочих дней с даты наступления 
одного из следующих случаев:

1) Подписания протокола о результатах аукциона, при этом возврат 
с<^щ8стзляется в отношении денежных средсш  всех участников аукциона, за 
исключением победителя и участника аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о  цене договора:

2) Отмена аукциона;
3) Отклонение заявки участника:
4) Получение заявки на участие после окончания срока подачи заявок;
6) Принятие решения об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе;
7) Признание аукциона несостоявшимся, с учетом положений п. 3.2.S. 

настоящей аукционной документации;
4.2. При заключении договора с победителем аукциона или участником 

аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене, или с единственньт 
участником аукциона, сумма внесенного задатка может быть зачтена в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору.

4.3. В случае если побе^аигель аукциона или участник аукциона, сделавший 
предпоследнее предложение по цене, или единственный участник ayiOiHONa 
признаны уклонившимся от заключения договора, задаток таким липам возврату 
не подлежит.


