УТВЕРЖДЕН
приказом ФБУ «Калужский ЦСМ»
от 04.10.2021 г. № 9-а/х

ПОРЯДОК
реализации имущества ФБУ «Калужский ЦСМ»
путем проведения открытого аукциона

1. Настоящий Порядок реализации имущества ФБУ «Калужский ЦСМ»
(далее – Порядок) регламентирует процедуру проведения через открытый
аукцион продажи движимого имущества ФБУ «Калужский ЦСМ». В случае
реализации особо ценного движимого имущества, Порядок применяется только
после получение соответствующего разрешения на реализацию от Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии. В целях реализации
недвижимого имущества Порядок не применяется.
2.

Для организации и проведения процедуры открытого аукциона,

приказом директора создается комиссия. Количественный и персональный состав
комиссии утверждается приказом директора.

Комиссия осуществляет

следующие функции:
1) размещает информацию о проводимом аукционе в средствах массовой
информации региона;
2) осуществляет регистрацию участников, желающих принять участие в
аукционе, проводит открытый аукцион, принимает решения по выбору
победителя;
3) составляет протокол подведения итогов аукциона.
Все

решения

голосованием.

на

заседании

комиссии

принимаются

открытым

В целях информирования о начале проведения процедуры реализации

3.
имущества,

ФБУ

«Калужский

ЦСМ»

публикует

в

средствах

массовой

информации (газета «Весть») объявление, содержащее наименование, начальную
цену имущества, подлежащего реализации, дату, время и место проведения
аукциона. Публикация объявления осуществляется не позднее, чем за три
календарных дня до даты начала аукциона.
В случае отсутствия участников на момент начала аукциона, аукцион

4.

признается несостоявшимся. В этом случае, Заказчик может разместить
повторное объявление в любом печатном или электронном региональном
издании, осуществляющем публикации объявлений (в том числе о реализации
имущества). Публикация такого объявления осуществляется не позднее, чем за
семь календарных дней до планируемой даты проведения повторного аукциона.
ФБУ «Калужский ЦСМ» вправе отказаться от процедуры закупки в любое
время до наступления времени начала аукциона.
В течение всего срока до дня проведения открытого аукциона, любой
желающий

может

запросить

дополнительную

информацию

относительно

реализуемого имущества, а также относительно процедуры аукциона.
5. В день проведения аукциона, за один час до его начала, осуществляется
регистрация участников (физические лица предоставляют паспорт, юридические
лица – доверенность и паспорт). К участию допускаются любое заинтересованное
в приобретении имущества юридическое или физическое лицо. Участник вправе
направить для участия в аукционе только одно уполномоченное лицо.
Зарегистрированным участникам выдаются карточки с регистрационными
номерами. Опоздавшие к началу аукциона не допускаются к регистрации и
аукциону.
Аукцион проводит лицо, назначенное председателем (аукционист).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора на шаг
аукциона. Шаг аукциона составляет 1000 рублей.
Участник аукциона, после объявления аукционистом начальной цены

договора (цены лота), а далее цены договора, увеличенной в соответствии с
«шагом аукциона», поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен
заключить договор по объявленной цене. Участник аукциона вправе делать
предложения о цене договора только в период времени от приглашения
аукциониста делать предложения до объявления аукционистом регистрационного
номера участника, сделавшего предложение о снижении цены договора. Делать
предложения о цене договора до приглашения аукциониста не допускается. В
ходе

аукциона, аукционист последовательно, в соответствии

с «шагом

аукциона», объявляет увеличенную от начальной цену договора (лота) и
приглашает делать предложение по текущей расчетной цене. В случае, если после
троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую
цену договора, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона
(аукциона по лоту), последнее предложения о цене договора, регистрационный
номер и наименование победителя аукциона. Выигравшим аукцион признается
участник, предложивший наиболее высокую цену договора.
По

итогам

аукциона

комиссией

составляется

и

подписывается

соответствующий протокол.
6.

ФБУ «Калужский ЦСМ»

заключает договор купли-продажи с

победителем открытого аукциона по цене, предложенной победителем.
В случае регистрации единственного участника, аукцион считается не
состоявшимся, а комиссия вправе принять решение о заключении договора с
единственным участником по цене, не ниже начальной.
Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Договор с победителем должен быть заключен не десяти дней со дня
подписания итогового протокола. В случае не подписания победителем договора

в установленный срок, ФБУ «Калужский ЦСМ» вправе отказаться от заключения
договора с победителем аукциона.

