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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. 

Заявка – выставленное Участником во время торгов   предложение о 

цене покупки лота (лотов). 

Заявитель – резидент: юридическое и физическое лицо, в том числе 

граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные 

предприниматели и/или физические лица, являющиеся налогоплательщиками 

налога на профессиональный доход) и нерезидент (юридическое и физическое 

лицо), подавший заявление на участие в аукционе, в сроки, указанные в Извещении 

о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи уникального 

янтаря весом более 1000 гр., сувенирного янтаря, инклюза, сувенирного янтаря в 

виде капли, янтаря фр. 100-1000 гр. (далее – Извещение). 

Заявление на участие в аукционе - документ, подписанный Заявителем, 

содержащий информацию о Заявителе и его намерениях участвовать в аукционе, на 

условиях, указанных в Извещении. 

Аукцион - торги, победителем которых признается лицо, предложившее 

наилучшую цену права по торгуемому лоту. 

Интернет-аукцион – форма электронного аукциона, организованного на 

электронной площадке биржи АО «Биржа «Санкт-Петербург». 

Месторасположение в сети интернет:  https://auction.spbex.ru.  

Итоговый протокол - протокол, составленный Организатором по итогам 

проведенного аукциона по каждому лоту. 

Организатор аукциона (далее – Организатор, организатор торгов) –  

акционерное общество «Калининградский янтарный комбинат». 

Победитель аукциона (Победитель) - участник, предложивший 

наивысшую цену по торгуемому лоту. 

https://auction.spbex.ru/ru/information
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Участник аукциона (Участник) – Заявитель, подавший заявление на 

участие в аукционе и полный комплект документов Организатору торгов в сроки и 

порядке указанные в Извещении. 

Журнал заявок на участие в аукционе – журнал, в котором 

регистрируются все поданные заявки с указанием времени подачи. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ и положением о Торгово-сбытовой политике  

АО «Калининградский янтарный комбинат». 

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. Аукцион проводится в сроки, указанные в Извещении о 

проведении аукциона. 

1.5. Прием заявлений и полного пакета документов на участие в 

аукционе осуществляется в указанные в Извещении о проведении аукциона 

сроки и адресу. 

1.6. 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. 

1.7. Процедуру проведения аукциона обеспечивают уполномоченные 

сотрудники Организатора в соответствии с настоящими Правилами, а также 

внутренними документами Организатора. 
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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 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 лоту. 

2.2 Аукционная комиссия: 

- следит за правильностью проведения регистрации Участников на 

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 2.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения: 

- дату и время проведения аукциона; 
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- 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; 

- условия передачи товара. 

Информационное сообщение может содержать иную необходимую 

информацию. 

2.4 Образцы товара будут демонстрироваться на площадке Интернет-

аукциона (местонахождение в сети Интернет: www.auction.spbex.ru), а также 

по адресу: Калининградская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, 11 (Театр 

эстрады «Янтарь-Холл», зал «Янтарный») в сроки, указанные в Извещении. 

 

3. УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА 

3.1 К участию в аукционе допускаются: 

- резиденты: юридические и физические лица, в том числе граждане, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные 

предприниматели и/или физические лица, являющиеся налогоплательщиками 

налога на профессиональный доход) 

- нерезиденты (юридические и физические лица).  
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Для участия в аукционе Участникам (Заявителям) необходимо 

предоставить достоверную информацию в соответствии с требованиями и в 

сроки, установленные в Извещении о проведении аукциона. 

3.2 Заявитель становится Участником с момента приема заявления и полного 

комплекта документов Организатором аукциона. 

3.3 К участию в аукционе не допускаются Заявители/Участники: 

- находящиеся в состоянии ликвидации или банкротства; 

- не представившие документы, по адресу и в сроки, указанные в 

Извещении; 

3.4 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 по адресу и во время, указанное в 

Извещении.   

В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные 

участниками аукциона и прошедшие регистрацию в сроки,  порядке и на 

условиях, указанных в Извещении, а для Интернет-аукциона, 

зарегистрированные на электронной площадке https://auction.spbex.ru/. 

4.2      Организатор торгов в отношении каждого участника торгов: 

 вносит участника торгов в журнал регистрации участников торгов, в 

котором указывается наименование участника торгов и имя представителя, 

если для участия в торгах заявился представитель участника; 

 присваивает участнику торгов уникальный номер участника торгов. 

Каждому участнику торгов присваивается только один уникальный номер.  

4.3 В случае, если к назначенному времени проведения торгов, в 

журнале регистрации участников торгов не зарегистрирован ни один 

https://auction.spbex.ru/
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участник, или зарегистрирован только один участник, аукцион признается 

несостоявшимся, что отражается в протоколе о признании аукциона 

несостоявшимся. 

4.4 Торги проводятся по каждому лоту отдельно. 

4.5 Очный голосовой Аукцион проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик, начальной цены, либо начальной цены права на 

заключение договора купли-продажи янтаря, «шага аукциона» и порядка 

проведения аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, которые 

они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены права на 

заключение договора купли-продажи янтаря; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены права на 

заключение договора купли-продажи янтаря аукционист называет номер 

карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает 

на этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

соответствии с «шагом аукциона»; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить право на 

заключение договора купли-продажи янтаря, аукционист повторяет эту цену 3 

раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 

участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену торгуемого лота. Протокол о результатах аукциона является 

основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи 

янтаря. 

4.6   Интернет-аукцион проводится в следующем порядке:  



8 

 

4.6.1. В день проведения интернет-аукциона на странице «Торговля» 

будет указано время начала и время ожидаемого окончания торговой сессии 

(далее - ТС) по каждому лоту.  

4.6.2. На странице «Торговля» по каждому лоту во время ТС можно 

наблюдать за ходом торгов в режиме реального времени.  

4.6.3. Для того, чтобы принять участие в торгах по лоту, Участник 

должен зайти в лот, по которому идет ТС и сделать ставку, указав 

рекомендуемую цену или свою (с учетом шага цены). Затем, нажать кнопку 

«Сделать ставку». 

4.6.4. Победителем аукциона становится Участник, предложивший за 

лот наивысшую цену. 

4.6.5. По завершению торгов по одному из лотов автоматически 

происходит активация и торги по следующему лоту. 

4.6.6. Если в ходе торгов цена на лот достигает тысячекратного 

увеличения стартовой цены, Аукционная комиссия приостанавливает торги и 

признает последнего и предпоследнего Участников, лицами, намеренно 

срывающими процедуру аукциона.  

Данные Участники лишаются права дальнейшего участия в аукционе по 

всем позициям и блокируются на площадке Интернет-аукциона. 

4.6.7. В случае если, Участник при регистрации на площадке Интернет-

аукциона неправомочно воспользуется чужими данными, Аукционная 

комиссия вправе отстранить такого Участника от аукциона. 

4.7. В процессе проведения аукциона могут быть объявлены 

технические перерывы. 

4.8. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 

4.8.1. В адрес организатора торгов поступила только одна заявка на 

участие или не поступило ни одной заявки; 

4.8.2. К участию в аукционе не допущен ни один претендент или 

допущен только один претендент; 
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4.8.3. Участники аукциона не приняли участие в торгах в день его 

проведения или был только один участник; 

4.8.4. Явившимся представителю/ представителям участника 

/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; 

4.8.5. В ходе аукциона ни один из участников не заявил начальную цену; 

4.9. В случае признания аукциона несостоявшимся, Организатор 

оформляет протокол о признании аукциона несостоявшимся, который 

содержит сведения о причинах признания торгов несостоявшимися. Протокол 

подписывают члены Комиссии. 

4.10. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине, 

указанной в 4.8.1 Правил, а также согласно п. 7.1 Торгово-сбытовой политики 

АО «Калининградский янтарный комбинат» от 22.07.2016 г. в случае согласия 

участника, подавшего единственную заявку на данный лот, Организатор 

вправе заключить с таким участником договор купли-продажи янтаря по 

стартовой цене лота плюс один аукционный шаг. 

4.11. После окончания торгов, участник имеет возможность 

ознакомиться с итоговым протоколом, который Организатор размещает в 

соответствии с п. 5.3. настоящих Правил. 

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. 

a) По результатам очного голосового аукциона на Победителя 

(уполномоченного представителя Победителя) возлагается обязанность 

подписать протокол о результатах проведения открытого аукциона на 
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право заключения договора купли-продажи янтаря в день проведения 

торгов; 

b) По результатам аукциона с применением удаленных средств доступа 

Итоговый протокол будет сформирован в автоматическом режиме на 

площадке https://auction.spbex.ru и направлен на электронный адрес 

Победителя, указанный при регистрации. В день проведения торгов 

Победитель направляет подписанную копию Итогового протокола на 

электронный адрес auction@ambercombine.ru, который имеет 

юридическую силу до получения оригинала. Оригинал Итогового 

протокола направляется или передается Организатору в течение 2 (двух) 

рабочих дней с даты его подписания. 

5.3 Организатор размещает информацию об итогах аукциона  (на 

сайте Организатора - www.ambercombine.ru) в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента проведения торгов. 

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 

Организатора торгов об отказе. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  

6.1  Организатор торгов подписывает с Победителем договор купли-

продажи/контракт в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения (на 

сайте Организатора - www.ambercombine.ru) информации об итогах 

проведения торгов.  

6.2  Поставка товара Победителям аукциона осуществляется на 

следующих условиях: 

http://www.ambercombine.ru/
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6.2.1.  Победитель юридическое лицо (резидент), граждане РФ, в том 

числе, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

(индивидуальные предприниматели и/или физические лица, являющиеся 

налогоплательщиками налога на профессиональный доход) - со склада 

Продавца (пгт. Янтарный, Калининградская область, ул. Балебина, 1). При 

необходимости вывоза товара за пределы Калининградской области 

Победитель самостоятельно организует его доставку с учетом особенностей 

перемещения товаров с территории Особой экономической зоны на остальную 

часть таможенной территории Евразийского экономического союза, 

оплачивает стоимость доставки и несет все расходы, связанные с доставкой 

товара.  

6.2.2. Победитель юридическое лицо (нерезидент) - FCA / Франко-

перевозчик пгт. Янтарный, Калининградская область, ул. Балебина, 1.  

6.2.3.  Для Победителей физических лиц (нерезидентов) – на условиях 

EXW Франко-склад Продавца пгт. Янтарный, Калининградская область, ул. 

Балебина, 1. 

6.3. Вывоз товара лицами, указанными в п. 6.2.2. и п. 6.2.3,  с таможенной 

территории Евразийского экономического союза осуществляется с учетом  

п. 2.9, п. 2.11 Приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах нетарифного 

регулирования". Вывоз уникальных янтарных образований осуществляется в 

пределах таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Вывоз товара с территории РФ (за исключением случаев, указанных в п. 

2.1 настоящего Извещения) осуществляется в соответствии "Таможенным 

кодексом Евразийского экономического союза". 

Обязанность по вывозу товара с территории Особой экономической 

зоны и таможенной территории Евразийского экономического союза 

принадлежит Победителю, неисполнение указанной обязанности влечет 

ответственность на условиях, предусмотренных контрактом. 

 


