
Правила проведения аукциона 
 
1. К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном 
порядке на указанный в извещении расчетный банковский счет сумму задатка (задатков), 
получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с 
организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона. 
2. Участник аукциона, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких объектов 
недвижимого имущества, вносит задатки в размерах, установленных для каждого из них. 
3. Во время проведения аукциона запрещается передвижение участников по залу. 
4. Аукцион начинается с объявления аукционистом порядка проведения аукциона, начальной 
цены недвижимого имущества, его наименования, места нахождения и краткой характеристики 
недвижимого имущества, условий, с которыми продается данное недвижимое имущество (при 
наличии таких условий), шага аукциона (шаг аукциона определяется в размере 5% от предыдущей 
названной аукционистом цены недвижимого имущества). Первая объявленная аукционистом цена 
недвижимого имущества определяется в соответствии с шагом аукциона 5% от начальной цены 
недвижимого имущества. 
5.  Не допускаются начало торгов и продажа недвижимого имущества по начальной цене. 
Если по объявленной аукционистом цене недвижимого имущества аукционные номера подняли два 
участника аукциона и более, аукционист объявляет новую цену недвижимого имущества в 
соответствии с шагом аукциона. Аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной 
аукционистом цене аукционный номер не поднимет только один участник аукциона. Аукционист 
называет аукционный номер этого участника, трижды последнюю цену и объявляет о продаже 
недвижимого имущества словом «ПРОДАНО», а участника аукциона - победителем аукциона по 
продаже конкретного недвижимого имущества. 
6. Если два и более участника аукциона согласились с объявленной аукционистом ценой, но ни 
один из них не согласился со следующей объявленной им ценой, аукционист предлагает участникам 
аукциона объявить свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой согласились 
участники аукциона. После объявления участником аукциона своей цены аукционист называет 
аукционный номер этого участника и предложенную им цену. При этом предложенная участником 
аукциона цена, равная цене, предложенной другим участником аукциона, не принимается. 
Участники аукциона объявляют свою цену до тех пор, пока не останется только один участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Аукционист называет аукционный номер этого участника, 
трижды предложенную им цену и при отсутствии предложений иных участников аукциона 
объявляет о продаже недвижимого имущества, а участника аукциона - победителем аукциона по 
продаже конкретного недвижимого имущества. Если после предложения аукциониста участникам 
аукциона объявить свою цену только один из участников объявит свою цену, аукционист называет 
аукционный номер этого участника, трижды предложенную им цену и при отсутствии предложений 
иных участников аукциона объявляет о продаже недвижимого имущества, а участника аукциона - 
победителем аукциона по продаже конкретного недвижимого имущества.  
7. Если два и более участника аукциона согласились с объявленной аукционистом ценой, но ни 
один из них не согласился со следующей объявленной им ценой и после предложения аукциониста 
объявить свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой согласились участники 
аукциона, ни один из этих участников не предложил свою цену, в результате чего аукцион 
признается нерезультативным, эти участники уплачивают штраф в соответствии с соглашением о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 
8. Аукцион по продаже конкретного недвижимого имущества признается несостоявшимся, если 
заявление на участие в нем подано только одним участником, или для участия в аукционе не было 
подано ни одного заявления, или на аукцион явился один из участников, или ни один из участников 
не явился на аукцион. 
9. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним участником либо для участия в нем явился только один участник (далее – 
претендент на покупку), недвижимое имущество продается этому участнику при его согласии по 



начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Согласие либо отказ данного участника приобрести 
недвижимое имущество отражается в протоколе о признании аукциона несостоявшимся. 
10. Победитель аукциона либо претендент на покупку должен подписать протокол о результатах 
аукциона и в течение 5 рабочих дней обязан возместить организатору аукциона расходы на 
организацию и проведение аукциона, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Общества.  
11.  Если участник аукциона, выигравший торги, либо претендент на покупку, отказываются или 
уклоняются от подписания протокола и (или) договора купли-продажи, оформляемого по 
результатам аукциона, и (или) возмещения расходов на организацию и проведение аукциона, то они  
уплачивают штраф в соответствии с соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона. 
12.   С победителем аукциона (претендентом на покупку), предъявившим заверенную банком 
копию платежного документа о возмещении расходов на организацию и проведение аукциона, в 
течение 15 рабочих дней заключается договор купли-продажи, при этом задаток не возвращается, а 
учитывается при окончательных расчетах за приобретенный объект недвижимого имущества. 
13.  Остальным участникам аукциона задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. 
14.  Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать свое заявление на 
участие в аукционе, при этом сумма внесенного им задатка возвращается организатором аукциона в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
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