
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Порядок проведения продажи 

1.1. Процедура продажи имущества (электронная продажа) проводится оператором 

электронной площадки в указанные в информационном сообщении день и час путем 

последовательного понижения цены первоначального предложения (начальная цена 

имущества (лота), указанная в информационном сообщении) на величину, равную 

величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения. Цена продажи (минимальная 

цена предложения) не может быть ниже 50 процентов от цены первоначального 

предложения, то есть ниже цены отсечения, определенной в разделе 1 информационного 

сообщения о проведении продажи. 

1.2. «Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 

составляющей не более 10 (десяти) процентов цены первоначального предложения,  

и не изменяется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного 

предложения.  

1.3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения 

составляет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством 

публичного предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений 

о цене имущества на каждом «шаге понижения». 

При отсутствии участников, подтвердивших цену предложения на 

соответствующем «шаге понижения», оператор электронной площадки обеспечивает 

автоматическое последовательное снижение цены в соответствии с «шагом понижения», 

но не ниже цены отсечения. 

Победителем продажи посредством публичного предложения в электронной 

форме признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения  

или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,  

при отсутствии предложений других участников.  

1.4. В случае если любой из участников подтверждает цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 

далее процедура продажи имущества проходит в форме аукциона, предусматривающего 

открытую форму подачи предложения о цене имущества, со всеми участниками продажи, 

включая участников, не подтвердивших цену первоначального предложения или 

соответствующую цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения». 

Аукцион проходит путем последовательного повышения участниками начальной цены  

на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена 

первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 

понижения». 

Время приема предложений участников об увеличении на «шаг аукциона» цены 

имущества составляет 10 (десять) минут. В случае поступления такого предложения, 

время для представления следующих предложений об увеличении на «шаг аукциона» 



цены имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого 

следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут после представления 

последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, 

аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 

составляющей не более 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей 

процедуры продажи имущества посредством публичного предложения. 

Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной 

площадки обеспечивается: 

исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества,  

не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 

уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене 

имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее 

другим участником. 

1.5. В случае если участники не заявляют предложения о цене, превышающей 

начальную цену имущества, победителем продажи посредством публичного предложения 

в электронной форме признается участник, который первым подтвердил начальную цену 

имущества. 

1.6. Во время проведения процедуры продажи оператор электронной площадки 

обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене имущества. 

1.7. Со времени начала проведения процедуры продажи оператором электронной 

площадки размещается: 

в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 

процедуры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены 

первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены 

продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) 

участниками предложения о цене имущества; 

в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой  

в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества  

и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся 

до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге 

понижения». 

1.8. Ход проведения процедуры продажи фиксируется оператором электронной 

площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа 

со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 

продажи путем оформления протокола об итогах такой продажи. 

1.9. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 

имущества. 

1.10. Протокол об итогах продажи, содержащий цену имущества, предложенную 

победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-

продажи имущества, подписывается продавцом в течение одного часа с момента 

получения электронного журнала. 

1.11. Процедура продажи считается завершенной с момента подписания продавцом 

протокола об итогах такой продажи. 

1.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи 

победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 

данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 

следующая информация: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 

(спецификация лота); 

цена сделки; 



фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - 

победителя. 

1.13. Продажа признается несостоявшейся в следующих случаях: 

не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 

признан участником; 

принято решение о признании только одного претендента участником; 

ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества. 

Решение о признании продажи несостоявшейся оформляется протоколом. 

 

 


