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ПРАВИЛА
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах:
Аукционная комиссия - комиссия, осуществляющая контроль за ходом
проведения аукциона и оформлением его результатов.
Заказчик аукциона (Продавец) – юридическое лицо, заключившее с
Организатором «Соглашение о сотрудничестве и партнерстве» от 06 июня 2016г.
Заявка – выставленное Участником во время торгов

предложение о

цене покупки лота (лотов).
Заявитель – российское физическое или юридическое лицо, российское
физическое

лицо,

зарегистрированное

в

качестве

индивидуального

предпринимателя, иностранное физическое или юридическое лицо, подавшее
заявление на участие в аукционе
Заявление на участие в аукционе - документ, подписанный Заявителем,
содержащий информацию о Заявителе и его намерениях участвовать в аукционе.
Итоговый протокол - протокол, составленный Организатором по итогам
проведенного аукциона по каждому лоту.
Организатор аукциона (Организатор) –

акционерное общество

«Калининградский янтарный комбинат».
Победитель аукциона (Победитель) - Участник, выигравший лот (лоты) на
аукционе.
Участник аукциона (Участник) – Заявитель, допущенный к участию в
аукционе.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским

кодексом РФ.
1.2.

Аукцион

проводится на основе гласности, широкого охвата

заинтересованных покупателей, равных условий доступа для Участников и
исключения недобросовестной конкуренции.
1.3.

Аукцион проводится по установленным Продавцом лотам.

1.4.

Торги, по какому-либо лоту, в которых принял участие только 1

(один) Участник, признаются несостоявшимися.
1.5.

Аукцион проводится в сроки, указанные в извещении о

проведении аукциона.
1.6.

Прием заявлений и полного пакета документов на участие в

аукционе осуществляется в указанные в извещении о проведении аукциона
сроки и адресу.
1.7.

Споры о признании результатов аукциона недействительными

рассматриваются судебными органами в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации. Организатор и Участники несут
ответственность за соблюдение установленных настоящими Правилами процедур
проведения аукциона.
1.8.

Процедуру проведения аукциона обеспечивают уполномоченные

сотрудники Организатора в соответствии с настоящими Правилами, а также
внутренними документами Организатора.
2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

2.1

Организатор:

-

не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты

проведения аукциона публикует на своем сайте в сети Интернет, и по своему
усмотрению в средствах массовой информации, Извещение об условиях и
дате проведения аукциона (далее – Извещение) и одновременно размещает на
своем сайте в сети Интернет документацию, определяющую порядок
проведения аукциона;
-

осуществляет

предоставление

и

разъяснение

аукционной

документации Заявителям;
-

принимает заявления на участие в аукционе от Заявителей,

проверяет правильность их оформления и наличие полного комплекта
документов;

-

обеспечивает хранение заявлений на участие в аукционе и

документов Заявителей;
-

участвует в формировании итогового протокола по каждому

2.2

Аукционная комиссия:

-

следит за правильностью проведения регистрации Участников на

лоту.

участие в аукционе;
-

осуществляет наблюдение и контроль за проведением аукциона;

-

имеет право приостанавливать аукцион в случаях нарушения

Участниками Правил, отстранять нарушителей от участия в аукционе, и
возобновлять аукцион после устранения причин, по которым аукцион был
приостановлен;
-

принимает

решения

по

спорным

вопросам

процедурного

характера, возникающим в ходе проведения аукциона;
-

в день проведения аукциона подписывает итоговый протокол о

результатах торгов по каждому лоту.
2.3

Извещение, публикуемое Организатором в соответствии с

пунктом 2.2. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
-

дату и время проведения аукциона;

-

место проведения аукциона;

-

форму проведения аукциона;

-

наименование Организатора, его юридический и фактический

адреса и контактный телефон;
-

информацию о предмете торгов, сведения о возможности

осуществления осмотра образцов товара;
-

начальную цену каждого лота (без учета НДС);

-

шаг аукциона;

-

дату начала и окончания приема заявлений на участие в

аукционе;

перечень документов, предоставляемых Заявителями для участия

в аукционе;
-

срок и условия подписания Договора с Победителем;

-

информацию о критериях определения Победителя.

Информационное сообщение может содержать иную необходимую
информацию.
3. УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА
К

3.1

участию

в

аукционе

допускаются

индивидуальные

предприниматели и юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, российские и иностранные
физические

лица,

иностранные

юридические

лица,

своевременно

представившие в соответствии с перечнем, объявленным в Извещении,
надлежащим образом оформленные документы. Участники (Заявители)
обязаны

предоставлять

достоверную

информацию,

предусмотренную

настоящими Правилами.
3.2

Заявители должны не позднее, чем за 1 (один) день до дня

проведения аукциона:
-

предоставить Организатору заявление на участие в аукционе

(шаблон заявления размещается на сайте Организатора) на бланке
организации,

подписанное

руководителем

юридического

лица

или

физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, иностранными юридическими или физическими лицами
или их уполномоченными представителями и документы, указанные в п. 3.2
настоящих Правил.
Юридические лица (резиденты) предоставляют:
-

копию протокола (выписку из протокола) или иного документа

об избрании руководителя заверенную надлежащим образом,
-

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,

полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения о
проведении аукциона.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели (нерезиденты)
предоставляют:
документ

выписку из реестра предприятий (предпринимателей) или иной
о

физического

государственной
лица

в

качестве

регистрации

юридического

индивидуального

лица

или

предпринимателя

в

соответствии с законодательством соответствующего государства со сроком
действия указанных документов не более трех месяцев,
-

копию документа, подтверждающего полномочия руководителя.

Индивидуальные предприниматели (резиденты) предоставляют:
-

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей, полученную не ранее чем за три месяца до дня
размещения извещения о проведении аукциона;
-

копию паспорта.

Физические лица предоставляют:
-

копию паспорта.

При участии представителя от юридических и физических лиц:
- доверенность на участие в аукционе.
3.3

Заявитель становится Участником после подачи документов, указанных

в п. 3.2. настоящих Правил.
3.4

К участию в аукционе не допускаются Заявители/Участники:

-

находящиеся в состоянии ликвидации или банкротства;

-

не представившие документы, указанные в пункте 3.2. настоящих

Правил;
Организатор информирует Заявителей/Участников, не допущенных для
участия в аукционе.
3.5

Образцы товара будут экспонироваться во время проведения

аукциона.
3.6

Участник имеет право не позднее, чем за 1 (один) день до даты

проведения аукциона отозвать зарегистрированное заявление на участие в
аукционе путем письменного уведомления Организатора.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
4.1

Участники торгов, допущенные к торгам (их представители)

регистрируются организатором торгов в день торгов по адресу и во время,
указанное в извещении.
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками
аукциона.
4.2

Для регистрации участник торгов, явившийся лично, предъявляет

организатору торгов паспорт, представитель участника торгов обязан
предъявить

организатору

торгов

надлежащим

образом

оформленные

документы, подтверждающие его полномочия на представление интересов
участника торгов и паспорт.
В случае отсутствия таких документов регистрация этого участника не
производится.
4.3

Организатор торгов в отношении каждого участника торгов:

-

вносит участника торгов в журнал регистрации участников

торгов, в котором указывается наименование участника торгов, имя
представителя, если для участия в торгах явился представитель участника,
выданный регистрационный номер участника торгов;
-

выдает участнику торгов или его представителю, если для

участия в торгах явился представитель участника, карточку с номером
участника

торгов,

который

соответствует

регистрационному

номеру

участника торгов. Каждому участнику торгов выдается только одна карточка,
независимо от количества представителей.
После этого участник или его представитель расписывается в журнале
регистрации участников торгов.
4.4

В случае, если к назначенному времени проведения торгов, в

журнале регистрации участников торгов не зарегистрирован ни один
участник, или зарегистрирован только один участник, аукцион признается

несостоявшимся, что отражается в протоколе о признании аукциона
несостоявшимся.
4.5

Торги проводятся по каждому лоту отдельно.

4.6

Аукционист объявляет о начале непосредственной продажи по

каждому лоту следующим образом – называет номер лота, представляет
предмет торгов, его краткое описание, объявляет его начальную цену и
величину шага торгов. При этом шаг изменения цены лота может меняться
аукционистом в течение торгов с согласия Аукционной комиссии.
4.7

Проявление интереса к лоту по очередной цене проводится путем

поднятия Участником карточки-идентификатора.
4.8

После объявления очередной цены аукционист называет номер

карточки-идентификатора Участника, который с точки зрения аукциониста
первым поднял карточку-идентификатор. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с шагом аукциона. Торги по каждому лоту
завершаются, когда после троекратного объявления цены ни один из
Участников не поднял карточку-идентификатор для продолжения аукциона.
Победителем аукциона становится Участник, предложивший за лот
наивысшую цену.
4.9

По завершении торгов по лоту аукционист объявляет о продаже

лота, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
4.10 Если в ходе торгов цена на лот достигает тысячекратного
увеличения стартовой цены, Аукционная комиссия приостанавливает торги
и признает Участников, чьи номера карточек-идентификаторов на момент
приостановки торгов по данному лоту по причине стократного превышения
стартовой цены, были названы аукционистом последним и предпоследним,
лицами, намеренно срывающими процедуру аукциона.
Данные Участники лишаются права дальнейшего участия в аукционе
по всем позициям и удаляются из аукционного зала, а торги по данному лоту
проводятся заново.

4.11 В случае утери Участником аукциона карточки-идентификатора
во время проведения аукциона, такой Участник должен немедленно
известить об этом Аукционную комиссию. Аукционная комиссия выдает в
этом случае Участнику аукциона дубликат карточки-идентификатора.
4.12 В случае использования Участником аукциона чужой карточкиидентификатора Аукционная комиссия вправе отстранить такого Участника
от аукциона.
4.13 По окончании аукциона все Участники обязаны сдать карточкиидентификаторы уполномоченным сотрудникам Биржи.
4.14 В процессе проведения аукциона могут быть объявлены
технические перерывы.
4.15 В ходе проведения аукциона должна соблюдаться полная
тишина, разговоры не допускаются, в том числе по мобильному телефону.
Вставать с места, ходить по залу и выходить из зала во время аукциона
не допускается.
4.16

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
В адрес организатора торгов поступила только одна заявка

4.16.1.

на участие или не поступило ни одной заявки;
К участию в аукционе не допущен ни один претендент или

4.16.2.

допущен только один претендент;
Участники аукциона не явились в назначенные время и

4.16.3.

день его проведения для участия в торгах или явился только один участник;
Явившимся представителю/ представителям участника

4.16.4.

/участников было отказано в участии в аукционе ввиду отсутствия
надлежащим

образом

оформленных

документов,

подтверждающих

полномочия представителя, если при этом количество зарегистрированных
участников составляет менее двух;
4.16.5.
начальную цену;

В ходе аукциона ни один из участников не заявил

В

4.17.

случае

признания

аукциона

несостоявшимся,

Организатор составляет протокол о признании аукциона несостоявшимся,
который содержит сведения о причинах признания торгов несостоявшимися.
Протокол подписывают члены Комиссии.
В

4.18.

случае

согласия

участника

аукциона,

подавшего

единственную заявку на данный лот, он может быть признан победителем и
Общество должно заключить с таким участником договор купли – продажи
янтаря по данному лоту по стартовой цене лота.
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АУКЦИОНА И
ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ
АУКЦИОНА
5.1

Организатор, по результатам проведенного аукциона по лоту

формирует Итоговый протокол по каждому лоту.
5.2

Аукционная комиссия подписывает Итоговый протокол по

каждому лоту.
Итоговый протокол подписывается уполномоченным представителем
Победителя и заверяется, при необходимости, печатью.
5.3

Организатор размещает информацию об итогах аукциона на

своем сайте в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения аукциона.
В сообщении об итогах аукциона в обязательном порядке указываются
следующие сведения:
-

предмет торгов;

-

начальная и итоговая цена по лоту;

-

имя (наименование) победителя аукциона.

5.4

В случае, когда Победитель отказался от подписания или не

подписал Итоговый протокол, Организатор делает отметку в Итоговом
протоколе об отказе от подписания Победителем протокола и уведомляет
Продавца об отказе.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1

Продавец подписывает с Победителем договор купли-продажи

уникального янтаря весом более 1000 гр., сувенирного янтаря инклюза или
сувенирного янтаря в виде капель в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подведения итогов торгов, при этом Победитель аукциона - нерезидент в
течение 5(рабочих) дней обязан предоставить Продавцу нотариально
заверенный перевод документов, указанных в п.3.2. Правил.
6.2

Поставка товара Победителям аукциона осуществляется на

следующих условиях:
6.2.1. Для Победителей юридических лиц либо индивидуальных
предпринимателей (резидентов) – на условиях франко-склад Продавца (пгт.
Янтарный, Калининградская область, ул. Балебина, 1);
6.2.2. Для Победителей физических лиц (резидентов) - на условиях
франко-склад Продавца (пгт. Янтарный, Калининградская область, ул.
Балебина, 1); при вывозе за пределы Калининградской области на другую
территорию

РФ

франко-склад

Покупателя,

при

этом

Победителем

дополнительно оплачивается стоимость доставки и всех расходов, связанных
с доставкой товара;
6.2.3. Для Победителей юридических лиц либо индивидуальных
предпринимателей (нерезидентов) – на условиях FCA / Франко-перевозчик/
(пгт. Янтарный, Калининградская область, ул. Балебина, 1);
6.2.4. Для Победителей физических лиц (нерезидентов) – на условиях
CIP / Фрахт, перевозка и страхование оплачены до /. Победителем
оплачивается дополнительно к цене выигранного лота - стоимость доставки,
затраты на страхование и всех дополнительных расходов, связанных с
доставкой товара.

