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1. Законодательное регулирование, основные термины и определения

Аукцион по продаже имущества, находящегося в федеральной собственности
(торги), проводится открытым по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и распоряжением Правительства Российской Федерации № 2368-р от 14
декабря 2012 года.

Сайт – часть информационного пространства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая
уникальное имя (адрес в сети «Интернет») и физически находящаяся на одном
сервере, которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети
«Интернет» с помощью специальной программы.

Предмет аукциона – имущество, находящееся в федеральной собственности.

Продавец имущества – Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет» (далее – Продавец).

Организатор аукциона – ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные
услуги» (далее – Организатор).

Организатор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
соответствующее требованиям к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования сайтом сети «Интернет», на котором будет проводиться продажа в
электронной форме (далее – Оператор).

Электронная площадка - сайт в сети «Интернет» http://roseltorg.ru, на
котором проводятся аукционы в электронной форме

Регистрация на электронной площадке – процедура заполнения
персональных данных и присвоения персональных идентификаторов в виде имени
и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, при условии
согласия с правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки,
находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной
площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки,
доступ к которому имеют только зарегистрированные на электронной площадке
Организатор и Участники продажи, позволяющий пользователям получить доступ к
информации и выполнять определенные действия.
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«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное на
электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Электронный аукцион – аукцион по продаже федерального имущества,
право приобретения которого принадлежит участнику, предложившему в ходе
проведения аукциона наиболее высокую цену, проводимые в виде аукциона,
открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
котором подача заявок и предложений производится только в электронной форме с
помощью электронной площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом, выставляемым на аукцион,
реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (электронного
аукциона).

Код лота – уникальный номер лота, назначаемый Организатором при
размещении информации о лоте на электронной площадке и затем используемый
при информационном взаимодействии Участников электронного аукциона и
Организатора.

Претендент – зарегистрированное на электронной площадке физическое или
юридическое лицо, желающее принять участие в электронном аукционе, подавшее
в установленном порядке заявку на участие в электронном аукционе и
принимающее на себя обязательство выполнять условия электронного аукциона.

Участник электронного аукциона – Претендент, допущенный к участию в
электронном аукционе.

Электронная подпись – реквизит электронного документа, предназначенный
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате
криптографического преобразования информации с использованием закрытого
ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации
в электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме, подписанный электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени лица, направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная копия документа,
выполненного на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени лица, направившего такую копию
документа.
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Электронное сообщение (электронное уведомление) – любое
распорядительное или информационное сообщение или электронный документ,
направляемый пользователями электронной площадки друг другу в процессе
работы на электронной площадке.

Электронная почта – сетевая служба, позволяющая пользователям
обмениваться сообщениями или документами по сети «Интернет» без применения
бумажных носителей.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором
посредством программных и технических средств электронной площадки
фиксируется ход проведения определенной процедуры электронного аукциона.

Извещение - документ, содержащий информацию о предмете аукциона,
условиях и порядке его проведения, условиях и сроках подписания договоров
купли-продажи, проекты договоров купли-продажи.

Обеспечение заявки (задаток) – денежные средства, которые вносятся
претендентом на участие в аукционе с целью подтверждения серьезности
намерений в заключении договора купли-продажи.

«Шаг аукциона» - установленная Организатором в фиксированной сумме и
не изменяющаяся в течение всего электронного аукциона величина, на которую в
ходе процедуры электронного аукциона его участниками последовательно
повышается начальная цена продажи (* в значении «сделать «шаг аукциона» -
способ подачи в упрощенном порядке на электронной площадке участниками
электронного аукциона предложений о цене имущества).

Победитель аукциона – участник, предложивший наиболее высокую цену
имущества.

2. Порядок регистрации на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам
необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация
на электронной площадке осуществляется без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на
электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с
Регламентом, опубликованном на сайте Оператора (http://roseltorg.ru).
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3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объектах

3.1. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация
размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, специализированном сайте
Организатора аукциона www.dvtorgi.com, на электронной площадке
http://roseltorg.ru.

3.2. После размещения документации об аукционе на сайте www.torgi.gov.ru,
любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке
со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора
(dvtorgi@ru.ey.com) письменное заявление, в том числе в форме электронного
документа подписанного электронной цифровой подписью о предоставлении
документации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с
момента получения Организатором вышеуказанного заявления без взимания платы
и полностью соответствует документации, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru

Любое заинтересованное лицо также вправе со дня начала приема заявок
направить на электронный адрес Организатора (dvtorgi@ru.ey.com) письменное
заявление, в том числе в форме электронного документа подписанного электронной
цифровой подписью, о просьбе разъяснить положения об аукционе на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru.

В течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления
Организатор аукциона размещает на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, подготовленные им
в форме электронного документа разъяснения положений аукционной
документации, с указанием предмета заявления, но без указания заинтересованного
лица, от которого поступил запрос, если указанный запрос поступил к
Организатору не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. Участникам аукциона приходит уведомление о
публикации разъяснений положений аукционной документации в личный кабинет
на электронной площадке http://roseltorg.ru.

3.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной
площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть имущество, выставленное
на продажу.

Показ обеспечивает Продавец во взаимодействии с Организатором аукциона
без взимания платы.

Проведение показа осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих
дней с даты размещения Извещения о проведении открытого аукциона на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
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проведении торгов www.torgi.gov.ru, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Для осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее
осмотреть его, направляет на электронный адрес Организатора аукциона запрос по
форме (Приложение 2 к аукционной документации) с указанием следующих
данных:

- Ф.И.О. (физического лица, руководителя организации или их
представителей);

- название организации (если имеется);
- даты аукционов;
- адрес(а) объекта(ов) недвижимости;
- площадь(и) объекта(ов) недвижимости;
- действующий контактный телефон;
Запрос по форме (Приложение 2 к аукционной документации) отправляется с

приложением следующих документов:

а) Для физических лиц (граждан России): приложением копии(ий)
паспорта(ов) лиц(а), производящего(их) осмотр (разворот 2-3 страницы паспорта)
или или копии иных документов удостоверяющего личность. Для физических лиц
(граждан других государств): копии документов, удостоверяющих личность с
надлежащим образом заверенным переводом на русский язык;

б) Для юридического лица: приложением копии полученной не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения Извещения о проведении аукциона выписку из
ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки. Для индивидуальных:
предпринимателей: полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
на официальном сайте Извещения о проведении аукциона выписку из ЕГРИП или
нотариально заверенную копию такой выписки). Для иностранных юридических
лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства, а также сами документы.

По истечении двух рабочих дней со дня поступления обращения Организатор
аукциона оформляет «смотровое письмо», в котором будут указаны контактное
лицо, дата и время проведения осмотра, и направляет его на электронный адрес
заявителя, указанный в запросе.

3.4. Документооборот между Претендентами, участниками аукциона,
Организатором аукциона и Оператором осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов, заверенных электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно Претендента, за
исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой
письменной форме.
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3.5. Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов,
направлены от имени соответственно Претендента, участника аукциона,
Организатора аукциона либо Оператора и отправитель несет ответственность за
подлинность и достоверность таких документов и сведений.

4. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие в
аукционе

4.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы
(Приложение № 1 к аукционной документации), размещенной в открытой для
доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая
часть электронной площадки), с приложением следующих электронных
документов:

Резиденты:
1) Для физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность.

2) Для юридических лиц:

а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения Извещения о
проведении аукциона выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию
такой выписки. Для индивидуальных предпринимателей: полученную не ранее чем
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте Извещения о
проведении аукциона выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой
выписки;

б) Надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании физического лица на должность либо
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и
подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;

в) Копии учредительных документов заявителя: устав и (или) учредительный
договор с изменениями (если таковые имеются);

г) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
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сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора,
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

Нерезиденты:

1) Для физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность с
надлежащим оформленным и заверенным переводом на русский язык.

2) Для юридических лиц:

а) Устав иностранной организации, а также документ, подтверждающий правовой
статус иностранного лица по законодательству страны, на территории которой оно
учреждено, включая документы, подтверждающие государственную регистрацию
(свидетельство об учреждении/свидетельство об инкорпорации, в частности,
Certificate of Incorporated и/или иной акт об учреждении);
б) Выписка из государственного/торгового реестра или иной документ,
подтверждающий сведения об иностранном лице (сертификат о состоянии дел, в
частности, Certificate of Good Standing, или о благонадежном состоянии компании,
зарегистрированном адресе или иной документ, подтверждающий, что
юридическое лицо зарегистрировано в реестре юридических лиц необходимые для
реализации процедур закупки сведения);
в) Свидетельство, содержащее сведения о зарегистрированном офисе;
г) Документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), действующего
(действующих) от имени иностранной компании, включая документы об избрании,
назначении на должность единоличного исполнительного органа и/или лиц,
действующих без доверенности от имени иностранной компании, например,
директоров/членов исполнительного органа (сертификат, содержащий сведения о
директорах и секретаре нерезидента; протоколы заседаний уполномоченных
органов об избрании (назначении) директоров/иных должностных лиц, имеющих
право на совершение сделок от имени иностранной компании; о предоставлении
соответствующих полномочий и другие) и/или нотариально
удостоверенная доверенность на лицо (лиц), уполномоченное
(уполномоченных) совершать сделки (иные действия) от имени иностранной
компании (в отношении лиц, выдавших доверенность, необходимы документы,
подтверждающие их полномочия действовать от имени иностранной компании);
д) Корпоративные решения (копии) о совершении/одобрении/согласовании сделки,
принимаемые в случаях, если необходимость решения/одобрения/согласования
сделок (действий) возникает в силу требований/ограничений/предусмотренных
специальных процедур принятия решения, действующих в иностранной компании
(заявления, подтверждения, сертификаты, свидетельства, в том числе
подтверждающие отсутствие ограничений на совершение представителем
единолично или совместно с другим лицом сделок);
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е) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык всех перечисленных
документов.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Все документы сканируются, нумеруются и прикрепляются при подаче заявки

на аукцион.

4.2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема
заявок (день, следующий за днем публикации Извещения о проведении открытого
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru) до времени и даты окончания
приема заявок, указанных в Извещении.

4.3. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением
установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной
площадке не регистрируются программными средствами.

4.4. При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает регистрацию
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает
Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением
электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

4.5. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку. В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке,
уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в
«личный кабинет» Организатора аукциона, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.

5. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе

5.1. К участию в аукционе, проводимом в электронной форме, допускаются
юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с пунктом 4 настоящей
аукционной документации и обеспечившие в установленный срок перечисление
задатка.

5.2. Требования к Претенденту (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей):
- В отношении Претендента не проводится процедура ликвидации/банкротства;
- В отношении Претендента отсутствует решение арбитражного суда о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- Деятельность Претендента не приостановлена.
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Соответствие претендента данным требованиям удостоверяется им самим в заявке в
декларативной форме

5.3. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
а) Представленные документы не подтверждают право Претендента быть
покупателем имущества в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
б) Представлены не все документы или оформление представленных документов не
соответствует требованиям пункта 4, в котором указываются требования к
содержанию, форме, оформлению и составу заявки;
в) Заявка на участие в аукционе подана позже установленных в Извещении о
проведении аукциона сроков;
г) Не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Оператора;
д) Претендент не отвечает требованиям, указанным в п.5.2 (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
е) Несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в
аукционной документации.

5.4. Протокол рассмотрения заявок, содержащий решение комиссии
Организатора аукциона о допуске или не допуске лиц, подавших заявку на участие
в аукционе и признании данных лиц участниками аукциона, будет опубликован в
соответствующих разделах специализированной электронной торговой площадки
«Коммерческие закупки» ОАО «Единая электронная торговая площадка»
www.roseltorg.ru и официального сайта www.torgi.gov.ru в день, следующий за днем
подписания протокола.

6. Внесение изменений в документацию и отмена аукциона

6.1. Организатор вправе принять решение о внесении изменений в
документацию о проведении аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменения публикуются на сайте
www.torgi.gov.ru, на площадке www.roseltorg.ru и на сайте www.dvtorgi.com.  В
течение двух рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений,
изменения в форме электронного документа направляются всем лицам, которым по
их запросам была предоставлена аукционная документация на электронный адрес,
указанный в запросе на предоставление аукционной документации.

6.2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время вплоть до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в
случае:

- если отпала необходимость в продаже Объектов;
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- существенного изменения обстоятельств, из которых Организатор исходил
при размещении аукциона, в том числе изменения рыночной конъюнктуры,
настолько, что если бы Организатор мог это разумно предвидеть, то аукцион не был
бы размещен либо был бы размещен на значительно отличающихся условиях.

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Организатором на
сайте www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня с даты принятия решения об
отказе от проведения аукциона. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия
указанного решения Организатор должен направить по электронной почте/в
«личный кабинет» Претендентов соответствующие уведомления, а так же всем
лицам, которым по их запросам была предоставлена аукционная документация.
Организатор не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления
претендентами, участниками размещения заказа с извещением об отказе от
проведения аукциона.

6.3.Решение об отмене аукциона размещается на источниках, опубликовавших
извещение и аукционную документацию в соответствии с пунктом 3.1 настоящей
аукционной документации.

6.4. Оператор извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее
следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения путем
направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

7. Порядок внесения и возврата задатка

7.1. Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка
для участия в аукционе на расчетный счет Оператора в момент подачи заявки для
участия в аукционе. Порядок зачисления денежных средств на расчетный счет
Оператора определяется в соответствии с Регламентом, опубликованном на сайте
Оператора (www.roseltorg.ru).

7.2. Внесенные денежные средства блокируются Оператором на счете
Претендента при поступлении заявки на участие в аукционе от такого Претендента.

7.3. Платежи по перечислению задатка для участия в аукционе и порядок
возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом, опубликованном
на сайте Оператора (www.roseltorg.ru).

7.4. Задаток возвращается всем Участникам аукциона, кроме победителя, в
течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в сумму платежа по
договору купли-продажи.

7.5. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения, в
установленный срок, договора купли-продажи задаток ему не возвращается.
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7.6. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли-продажи, предложение по заключению
договора купли-продажи направляется участнику аукциона, сделавшему
предпоследнее предложение цены. В случае согласия на заключение договора
купли-продажи участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение цены,
перечисленный задаток ему не возвращается, а засчитывается в сумму платежа по
договору купли-продажи.

7.7. Денежные средства, переведенные в качестве обеспечения заявки (задатка)
для участия в аукционе после окончания срока перевода денежных средств для
обеспечения, указанного в Извещении к данному аукциону, будут возвращены
заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола
подведения итогов аукциона.

8. Рассмотрение заявок

8.1. В день определения Участников аукциона, указанный в Извещении о
проведении аукциона, Оператор через «личный кабинет» обеспечивает доступ
Организатора аукциона к поданным Претендентами заявкам и документам, а также
к журналу приема заявок.

8.2. Комиссия Организатора аукциона в день рассмотрения заявок и
документов Претендентов и установления факта поступления задатка подписывает
протокол о признании Претендентов Участниками, в котором приводится перечень
принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных Участниками,
а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к
участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

8.3. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания
комиссией Организатора аукциона протокола рассмотрения заявок, содержащий
решение комиссии Организатора аукциона о допуске или не допуске лиц, подавших
заявку на участие в аукционе и о признании Претендентов Участниками аукциона.

8.4. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о
признании Претендентов Участниками всем Претендентам, подавшим заявки,
направляется уведомление в форме электронного документа в личный кабинет
претендента на электронной площадке www.roseltorg.ru и по адресам указанным в
заявках, о признании их участниками аукциона или об отказе в признании
участниками аукциона с указанием оснований отказа.

Информация о допущенных и не допущенных к участию в аукционе
Претендентах, размещается в открытой части электронной площадки и на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
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8.5. Проведение процедуры аукциона должно состояться не ранее, чем через 5
(пять) календарных дней и не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня
определения Участников открытого аукциона, которых комиссия Организатора
аукциона в соответствии с пунктом 4 настоящей аукционной документации
признает таковыми для участия в открытом аукционе в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи федерального недвижимого имущества,
закрепленного за федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Дальневосточный
федеральный университет» на праве оперативного управления и расположенного по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48, литеры:
А с пристройками (А1, А2); Б с пристройками (Б1, Б2); В, Д, Е и З на электронной
торговой площадке в сети интернет (http://roseltorg.ru).

9. Порядок проведения аукциона

9.1. Электронный аукцион проводится в указанный в Извещении день и час
путем последовательного повышения Участниками начальной цены договора
купли-продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не
изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор, во взаимодействии с
Оператором, обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной
площадки и возможность представления ими предложений о цене договора купли-
продажи имущества.

9.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором
размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены
договора купли-продажи и текущего "шага аукциона";

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в
открытой части электронной площадки, также предложения о цене договора купли-
продажи имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены
("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене
договора купли-продажи имущества.

9.3. В течение получаса со времени начала проведения процедуры аукциона
Участникам предлагается заявить о приобретении имущества по цене, равной
начальной стоимости, увеличенной на шаг аукциона. В случае если в течение
указанного времени:
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а) поступило предложение о цене договора купли-продажи имущества,
равной начальной стоимости, увеличенной на шаг аукциона, то время для
представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене
договора купли-продажи имущества продлевается на 30 минут со времени
представления каждого следующего предложения. Если в течение 30 минут после
представления последнего предложения о цене договора купли-продажи имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене договора купли-
продажи имущества, увеличенной на шаг аукциона, то аукцион с помощью
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом
случае временем окончания представления предложений о цене договора купли-
продажи имущества является время завершения аукциона.

9.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами
электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи Участником предложения о цене
договора купли-продажи имущества путем увеличения текущего предложения на
величину, не соответствующую размеру "шага аукциона";

б) исключение возможности подачи Участником предложения цены договора
купли-продажи, равной начальной стоимости имущества;

в) уведомление Участника в случае, если предложение этого Участника о
цене договора купли-продажи имущества не может быть принято в связи с подачей
аналогичного предложения ранее другим участником.

9.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую
цену договора купли-продажи.

9.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в
электронном журнале.

9.7. По завершении процедуры аукциона при помощи программных средств
электронной площадки формируется протокол об итогах аукциона в трех
экземплярах, в котором содержатся сведения: о дате и времени проведения
аукциона, об Участниках аукциона, о начальной цене договора купли-продажи,
последнем и предпоследнем предложениях цены договора купли-продажи,
наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени,
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора купли-
продажи.

9.8. Протокол аукциона подписывается всеми членами комиссии
Организатора аукциона, после чего процедура аукциона считается завершенной.
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9.9. В течение трех дней с даты подписания протокола аукциона членами
комиссии Организатора аукциона, победителю аукциона направляется уведомление
о признании его победителем с приложением протокола аукциона и проект
договора купли-продажи, который составляется путем включения цены договора
купли-продажи, предложенной победителем аукциона, а в открытой части
электронной площадки www.roseltorg.ru и на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
размещается информация о завершении аукциона с указанием лота, цены договора
купли-продажи, имени физического лица или наименовании юридического лица и
номера Участника – победителя аукциона в соответствии с Регламентом,
опубликованном на сайте Оператора.

9.10. В срок не ранее чем через десять календарных дней со дня размещения в
открытой части электронной площадки www.roseltorg.ru и на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru протокола об итогах аукциона, но не позднее двадцати
календарных дней с момента размещения указанного протокола, победитель
аукциона подписывает договор купли-продажи Объектов с указанием цены,
объявленной победителем во время проведения аукциона.

9.11. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора купли-
продажи, комиссией Организатора аукциона в срок не позднее дня, следующего
после дня установления факта уклонения составляется протокол об уклонении от
заключения договора купли-продажи, в котором содержатся сведения о месте, дате
и времени его составления, о победителе аукциона, уклоняющемся от заключения
договора купли-продажи, сведениях о фактах, свидетельствующих об уклонении от
заключения договора купли-продажи, а также о реквизитах документов,
подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми членами комиссии
Организатора аукциона в день его составления. При этом, задаток, внесенный
победителем аукциона, в случае уклонения победителя аукциона от заключения
договора купли-продажи, ему не возвращается, а переводится на расчетный счет
Организатора аукциона.

9.12. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от
заключения договора купли-продажи, Организатор аукциона передает участнику,
сделавшему предпоследнее предложение о цене договора купли-продажи, один
экземпляр протокола аукциона и проект договора купли-продажи, который
составляется путем включения цены договора купли-продажи, предложенной
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора
купли-продажи. В случае если договор купли-продажи не заключен с победителем
аукциона, или с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене договора купли-продажи, аукцион будет признан несостоявшимся.

9.13. Аукцион также признается несостоявшимся в следующих случаях:
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а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не
признан участником;

б) принято решение о признании только одного Претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене, равной начальной

стоимости, увеличенной на шаг аукциона.

9.14. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом
об итогах аукциона, который формируется при помощи программных средств
электронной площадки. Протокол аукциона подписывается всеми членами
комиссии Организатора аукциона, после чего процедура аукциона считается
завершенной.

10. Заключение договора купли-продажи по итогам проведения аукциона

10.1 Договор купли-продажи имущества (Приложение 3), заключается между
Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации не ранее, чем через 10 (десять) календарных дней и не
позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня размещения в открытой части
электронной площадки www.roseltorg.ru и на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
протокола об итогах аукциона.

10.2. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится
победителем аукциона в соответствии с договором купли-продажи в размере и
сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 7 (семи)
рабочих дней со дня заключения такого договора.

10.3. Задаток, внесенный покупателем на счет Оператора, засчитывается в
оплату приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца имущества в
течение 5 (пяти) дней после заключения договора купли-продажи.

10.4. Факт оплаты имущества (в том числе НДС 18%) подтверждается
выпиской со счета покупателя, указанного в договоре купли-продажи с отметкой
банка о списании денежных средств.

10.5. При уклонении или отказе победителя аукциона и последующем отказе
Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение цены договора, от
заключения в установленный срок договора купли-продажи, аукцион признается
комиссией Организатора аукциона несостоявшимся. При этом победитель аукциона
утрачивает право на заключение указанного договора, а задаток ему не
возвращается.

10.6. Передача имущества осуществляется в соответствии с договором купли-
продажи имущества (Приложение №4).
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10.7. Оформление права собственности имущества осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

11. Сроки, время подачи заявок и проведения аукциона

11.1. Начало подачи заявок и перевода денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе – день, следующий за днем размещения
Извещения о проведении аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru
(17.05.2016)

Окончание подачи заявок и перевода денежных средств в качестве обеспечения
заявки для участия в аукционе 18.07.2016 в 12.00 (мск).

11.2. Заявки, направленные после окончания срока приема заявок,
рассматриваться не будут, и будут возвращены в день их подачи или в ближайший
рабочий день, в случае, если заявка направлена в выходной или праздничный день.

Денежные средства, переведенные в качестве обеспечения заявки для участия в
аукционе, после окончания срока приема подачи заявок будут возвращены
заявителям в течение пяти дней с даты подписания протокола подведения итогов
аукциона.

11.3. Определение участников аукциона комиссией Организатора аукциона –
12:01 (мск) 18.07.2016 – 18:00 (мск) 19.07.2016.

11.4.Протокол рассмотрения заявок, содержащий решение комиссии
Организатора аукциона о допуске или не допуске лиц, падавших заявку на участие
в аукционе и признании данных лиц участниками аукциона, будет опубликован в
соответствующих разделах специализированной электронной торговой площадки
«Коммерческие закупки» ОАО «Единая электронная торговая площадка»
www.roseltorg.ru и официального сайта www.torgi.gov.ru в день, следующий за днем
подписания протокола (20.07.2016). Лицам, подавшим заявки и признанными
участниками аукциона, и лицам, подавшим заявки на участие в аукционе и не
допущенным к участию в аукционе, Организатор направляет уведомления в форме
электронных документов по адресам, указанным в заявках.

11.5. Проведение аукциона (дата и время начала проведения аукциона) –
27.07.2016 в 9:30 (мск).

12. Сведения о начальной цене договора, шаге аукциона и размере обеспечения
заявки (задаток)

12.1. Начальная цена договора – 165 880 000 (сто шестьдесят пять
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миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС 18% в
размере - 25 303 728 (двадцать пять миллионов триста три тысячи семьсот
двадцать восемь) руб. 81 коп. (Отчет об оценке от 22.01.2016 № 25 00/04.12.15/Ц-
0906/Ю-3-Ф/1051).

12.2. Сумма задатка в размере 5% от начальной цены договора составляет –
8 294 000 (восемь миллионов двести девяноста четыре тысячи) руб. 00 коп.
(НДС не облагается).

12.3. Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона”) – 500 000
(пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

12.4. Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).
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IV. ПРИЛОЖЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение 1. Заявка на участие в электронном аукционе;

Приложение 2.Заявка на осмотр объектов;

Приложение 3. Договор купли-продажи недвижимого имущества;

Приложение 4. Отчет об оценке 22.01.2016 № 25 00/04.12.15/Ц-0906/Ю-3-Ф/1051.
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Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК,

УЛ. БОРИСЕНКО, Д. 48, ЛИТЕРЫ: А С ПРИСТРОЙКАМИ (ЛИТ. А1, А2);
 Б С ПРИСТРОЙКАМИ (ЛИТ. Б1, Б2); В, Д, Е И З

Изучив Извещение о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения
и документацию, настоящим удостоверяется, что мы (я), нижеподписавшиеся (-йся), согласны (ен)
приобрести указанный в аукционной документации предмет договора в состоянии как есть в
соответствии с условиями, указанными в документации.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что1:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена.

Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и
сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке
Претендентов.

Мы (я) подтверждаем, что располагаем данными об Организаторе аукциона, предмете
аукциона, начальной цене продажи имущества, величине повышения начальной цены продажи
имущества («шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, порядке
определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями, последствиях
уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора купли-продажи.

Мы (я)  подтверждаем,  что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены (-н)  с
характеристиками имущества, указанными в Извещении о проведении настоящей процедуры, что
нам (мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате
осмотра, в порядке, установленном Извещением о проведении настоящей процедуры, претензий не
имеем (-ю).

Мы (я) обязуемся (юсь) в случае признания нас (меня) победителем аукциона заключить с
Продавцом договор купли-продажи в сроки, указанные в Извещении о проведении настоящей
процедуры, уплатить стоимость имущества, определенную по результатам аукциона, в порядке и в
сроки, установленные действующим законодательством, Извещением о проведении настоящей
процедуры и договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию
перехода права собственности на имущество.

_________________________________

Дата                                                                                                                                    Подпись

1 Сведения заполняются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
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Приложение 2

Организатору аукциона

от _______________________________

 Ф.И.О. физического лица или

 Ф.И.О. генерального директора

 (или представителя организации)

_____________________________________

(название организации)

Прошу оформить «смотровое письмо»* для осмотра объекта (ов) недвижимости, выставленного
(ых) на аукцион________________________, дата проведения аукциона)

1) Лот №__________, г._________________, ул. _______________________, д. __, корп. __,

общей площадью _________кв.м;

2) Лот №__________, г._________________,, ул. _______________________, д. __, корп. __,

общей площадью _________кв.м;

3) Лот №__________, г._________________,, ул. _______________________, д. __, корп. __,

общей площадью _________кв.м.

Копия паспорта лица, производящего осмотр помещения прилагается**.

Подпись                                                           Ф.И.О. /                              /

Контактные телефоны***:________________________

* в одном «смотровом письме» можно указать не более 3-х адресов.

** копия паспорта необходима для указания паспортных данных в смотровом письме.

*** обязательно указать действующие контактные телефоны.
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Приложение 3

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Владивосток [•] 2016 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»,
юридическое лицо, учрежденное по законодательству Российской Федерации, основной
государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022501297785, юридический адрес:
Российская Федерация, 690950, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова,8 (далее –
«Продавец»), в лице исполняющего обязанности ректора Николаева Владимира
Константиновича, действующего на основании, Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 14  декабря 2012  г.  № 2368-р «О продаже на аукционе объектов недвижимого
имущества федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», Устава, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.03.2016 № 12-07-03/54, и,

[необходимо указать сведения в отношении победителя аукциона] (далее – «Покупатель»),

далее совместно именуются «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона»,

НА ОСНОВАНИИ:

(1) Распоряжения Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2015
года № Р-43 «О согласовании совершения сделки по реализации объектов недвижимого
имущества, закрепленных на праве оперативного управления за федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»,

(2) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 2368-р «О
продаже на аукционе объектов недвижимого имущества федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»,

(3) Протокола [необходимо указать дату, номер и наименование протокола о результатах
аукциона],

заключили настоящий договор купли-продажи объектов недвижимого имущества (далее –
«Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно условиям настоящего Договора, Продавец обязуется передать Покупателю в
собственность, а Покупатель обязуется принять у Продавца в собственность объекты
недвижимого имущества, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, и уплатить за них цену в
порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора.

1.2. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю следующие объекты
недвижимого имущества:
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1) Одноэтажное здание (лит. А, учебный корпус), расположенное по адресу:
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48, с пристройками (лит. А1, А2), со следующими
характеристиками:

- общая площадь: 644,4 кв. м;
- этажность: одноэтажное;
- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:287;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют.

2) Одноэтажное здание (лит. Б), расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко,
д. 48, с двумя пристройками (лит. Б1, Б2), со следующими характеристиками:

- общая площадь: 585,6 кв. м;
- этажность: одноэтажное;
- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:288;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют.

3) Четырехэтажное здание (лит.  В,  учебно-лабораторный корпус), расположенное по
адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками:

- общая площадь: 2538,5 кв. м с подвалом;
- этажность: четырехэтажное;
- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:289;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют.

4) Одноэтажное здание (лит. Д, учебно-лабораторный корпус), расположенное по адресу:
г.Владивосток, ул. Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками:

- общая площадь: 121,4 кв. м;
- этажность: одноэтажное;
- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:290;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют.

5) Одноэтажное здание (лит. Е, складское), расположенное по адресу: г. Владивосток,
ул.Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками:

- общая площадь: 24,1 кв. м;
- этажность: одноэтажное;
- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:291;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют.

6) Одноэтажное здание (лит. З, мастерская), расположенное по адресу: г. Владивосток,
ул.Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками:
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- общая площадь: 467,7 кв. м;
- этажность: одноэтажное;
- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:293;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют
(далее – «Объекты»).

1.3. Объекты находятся в собственности Российской Федерации, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи:
№ 25-25-01/095/2011-398 от 28.06.2011, № 25-25-01/079/2011-213 от 28.06.2011, № 25-25-
01/079/2011-214 от 28.06.2011, № 25-25-01/095/2011-399 от 28.06.2011, № 25-25-01/095/2011-401
от 28.06.2011 и № 25-25-01/095/2011-400 от 28.06.2011, что подтверждается Свидетельствами о
государственной регистрации права собственности: 25-АБ № 607720 от 28.06.2011,
25-АБ № 607722 от 28.06.2011, 25-АБ № 607721 от 28.06.2011, 25-АБ № 607719 от 28.06.2011,
25-АБ № 607717 от 28.06.2011 и 25-АБ № 607718 от 28.06.2011, выданными Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому
краю (приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.4. Объекты закреплены за Федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный
университет» на праве оперативного управления, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним сделаны записи:
№ 25-25-01/120/2011-019 от 27.06.2011, № 25-25-01/120/2011-020 от 27.06.2011, № 25-25-
01/120/2011-021 от 27.06.2011, № 25-25-01/120/2011-022 от 27.06.2011, № 25-25-01/120/2011-023
от 27.06.2011 и № 25-25-01/120/2011-024 от 27.06.2011, что подтверждается Свидетельствами о
государственной регистрации права оперативного управления: 25-АБ № 607315 от 27.06.2011,
25-АБ № 607304 от 27.06.2011, 25-АБ № 607741 от 27.06.2011, 25-АБ № 607318 от 27.06.2011,
25-АБ № 607317 от 27.06.2011 и 25-АБ № 607316 от 27.06.2011, выданными Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому
краю (приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

Копии кадастровых паспортов Объектов прилагаются к настоящему Договору в качестве
Приложения 1.

1.5. Продавец передает, а Покупатель принимает Объекты свободными от любых обременений
и прав третьих лиц, вместе со всем имуществом, являющимся неотъемлемой частью Объектов,
включая неотделимые улучшения, инженерные и распределительные сети и системы внутри
Объектов (далее – «Имущество»), а также оригиналами (либо, при отсутствии таковых, копиями)
всех имеющихся у Продавца документов, непосредственно связанных с Объектами, включая
свидетельства, документы учета технического и эксплуатационного обслуживания, разрешения,
технические условия и планы, технические документы, чертежи, схемы и руководства по
эксплуатации (далее – «Документы»).

1.6. Риск гибели Объектов переходит к Покупателю с момента подписания акта приема-
передачи.

1.7. Права собственности на Объекты переходит к Покупателю с момента государственной
регистрации перехода прав собственности на Объекты в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Федеральной службы государственной
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регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (далее – «Регистрирующий Орган»)
и внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

1.8. Земельный участок, на котором расположены Объекты, принадлежит Продавцу на праве
постоянного (бессрочного) пользования. С момента перехода к Покупателю прав собственности
на Объекты, у Покупателя возникает соответствующее право на земельный участок, на котором
расположены Объекты, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. В соответствии с п.5. ст.488 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны
договорились, что право залога на имущество не возникает.

2. ЦЕНА ОБЪЕКТОВ

2.1. Цена Объектов определена по результатам аукциона ([необходимо указать дату, номер и
наименование протокола о результатах аукциона]) и составляет:

-  одноэтажного здания (лит.  А,  учебный корпус)  с пристройками (лит.  А1,  А2)
[необходимо указать], [не включая / включая НДС];

-  одноэтажного здания (лит. Б) с двумя пристройками (лит. Б1, Б2) [необходимо указать],
[не включая / включая НДС];

- четырехэтажного здания (лит. В, учебно-лабораторный корпус) [необходимо указать],
[не включая / включая НДС];

- одноэтажного здания (лит. Д, учебно-лабораторное) [необходимо указать], [не включая /
включая НДС];

- одноэтажного здания (лит. Е, складское) [необходимо указать],  [не включая / включая
НДС];

- одноэтажного здания (лит. З, мастерская) [необходимо указать], [не включая / включая
НДС];
Итого общая стоимость составляет [необходимо указать], [не включая / включая НДС]; (далее –
«Цена Объектов»).

2.2. Цена Объектов подлежит уплате Покупателем в следующем порядке:
2.2.1. часть Цены Объектов в размере 8 294 000 (восемь миллионов двести девяноста четыре

тысячи) руб. 00 коп., уплачена Покупателем в виде задатка для участия в аукционе и
засчитывается в качестве аванса в соответствии с [необходимо указать дату, номер и
наименование решения, которым была утверждена документация об аукционе]  и
подтверждается платежным поручением от [необходимо указать]  № [необходимо
указать]);

2.2.2. Оставшаяся часть Цены Объектов в размере [необходимо указать] подлежит уплате
Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет.

2.4. Цена Объектов и НДС на нее считается уплаченной в полном объеме с момента, когда
полная сумма денежных средств, составляющих Цену Объектов и НДС на нее, зачислена на
банковский счет Продавца.

2.5. Расходы по государственной регистрации перехода прав собственности на Объекты к
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Покупателю не включены в Цену Объектов. Расходы по государственной регистрации перехода
прав собственности на Объекты к Покупателю несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ

3.1. Продавец обязуется передать Покупателю Объекты в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты поступления денежных средств, составляющих Цену Объектов, на банковский счет
Продавца.

3.2. Факт передачи Продавцом Объектов Покупателю оформляется актом приема-передачи
Объектов, подписываемым Сторонами по форме Приложения № 4, являющегося неотъемлемой
частью настоящего Договора. Подписание акта приема-передачи означает, что Покупателю
вместе с Объектами было передано Имущество и Документы.

3.3. Стороны представляют в Регистрирующий Орган документы, требуемые для
государственной регистрации перехода прав собственности на Объекты к Покупателю в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Продавец несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.2. В случае если Покупатель отказывается или уклоняется от приемки Объектов и
подписания акта приема-передачи, Продавец вправе потребовать от Покупателя принять Объекты
и подписать акт приема-передачи.  В случае отказа или уклонения Покупателя от приемки
Объектов и подписания акта приема-передачи в течение 7 (семи) календарных дней с даты
предъявления Продавцом требования в соответствии с настоящим пунктом Договора, Продавец
вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке.

4.3. В соответствии с п.3 ст. 551 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае отказа
или уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на
Объекты, Продавец вправе обратиться в суд с требованием о государственной регистрации
перехода права собственности к Покупателю и возмещении убытков, вызванных задержкой в
государственной регистрации перехода прав собственности к Покупателю.

4.4.В случае если Покупатель не исполнил обязанность по уплате Цены Объектов в срок,
установленный в пункте 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель обязан уплатить неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки,
рассчитанной от Цены Объектов. В случае если Покупатель не исполняет обязанность по уплате
Цены Объектов в течение 20 (двадцати) календарных дней, Продавец вправе отказаться от
настоящего Договора в одностороннем порядке.

4.5. В случае отказа Продавца от Договора на основании пункта 4.2 или пункта 4.4. настоящего
Договора, Покупатель утрачивает право на возврат задатка, перечисленного Покупателем
Продавцу в соответствии с аукционной документацией.

5. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
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5.1. В случае наступления обстоятельств, дающих в соответствии с законодательством РФ или
настоящим Договором (пункт 4.2 или 4.4 настоящего Договора) право Стороне настоящего
Договора отказаться от Договора в одностороннем порядке, соответствующая Сторона
направляет другой Стороне письменное уведомление в соответствии с пунктами 7.3 и 7.4
настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения соответствующего
уведомления другой стороной.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за нарушение своих обязательств по
настоящему Договору, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств было невозможно
ввиду обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, землетрясение или иное
стихийное бедствие, войны, террористические акты, взрывы, бомбардировки, революции,
восстания, гражданские беспорядки, а также в иных случаях, установленных действующим
законодательством.

6.2. Сторона, неспособная выполнить обязательства по Договору, обязуется уведомить об этом
другую Сторону в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
наступления обстоятельств непреодолимой силы. Такое уведомление должно содержать
информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку
их воздействия на возможность исполнения обязательств по Договору, а также оценку
предполагаемой продолжительности действия этих обстоятельств.

6.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылавшаяся на
них, должна письменно известить об этом другую Сторону не позднее, чем через 5 (пять) рабочих
дней после того, как ей стало известно или должно было стать известно о прекращении действия
этих обстоятельств. В случае если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой
силы, не уведомит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств или о прекращении их
действия или задержит такое уведомление, то она будет нести ответственность перед другой
Стороной за любой ущерб, понесенный другой Стороной в результате отсутствия или задержки
уведомления.

6.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами
своих обязанностей по Договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств.
Стороны обязаны исполнять все другие обязательства, не затронутые обстоятельствами
непреодолимой силы.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все приложения составляют неотъемлемую часть настоящего Договора, и указания на
настоящий Договор включают Приложения. В случае разночтений между положениями
Приложения и основным текстом настоящего Договора последний имеет преимущественную
силу.

7.2. Если какое-либо положение настоящего Договора или его часть признаны
недействительными или лишенными исковой силы, то (а) это не влияет на юридическую
действительность и исковую силу остальных положений настоящего Договора, кроме случаев,
когда можно обоснованно считать, что настоящий Договор по существу утратил свой смысл; и (б)
Стороны обязаны заменить такое положение одним или несколькими действительными и
обладающими исковой силой положениями, как можно точнее соответствующими
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первоначальному положению.

7.3. Все уведомления или иные сообщения, требуемые в связи с настоящим Договором,
составляются в письменной форме. Уведомления, направленные по факсу или электронной почте,
считаются врученными в момент получения подтверждения их успешной доставки.

7.4. Стороны направляют уведомления на следующие адреса или на иные адреса, о которых
Сторона может уведомить другую Сторону в письменной форме:

Покупателю:
[необходимо указать]

Продавцу:
[необходимо указать]

7.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края, согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
7.7. Настоящий Договор и все связанные с ним уведомления, требования, запросы, заявления,
свидетельства и иные документы составляются на русском языке.
7.8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

[необходимо указать]

Настоящий Договор подписан Сторонами в четырех экземплярах [необходимо указать дату
подписания], имеющих равную юридическую силу, по одному для сторон, один  -
в Регистрирующий орган, один - для Министерства образования и науки Российской Федерации.

От имени Покупателя От имени Продавца
_____________________________ _____________________________
[необходимо указать ФИО подписанта] Николаев Владимир Константинович
[необходимо указать должность
подписанта]

Исполняющий обязанности ректора
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
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Приложение 1
к договору купли-продажи [здания / помещения] от [необходимо указать]

КАДАСТРОВЫЕ ПАСПОРТА ОБЪЕКТОВ
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От имени Покупателя От имени Продавца
_____________________________ _____________________________
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подписанта]

Исполняющий обязанности ректора
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
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Приложение 2
к договору купли-продажи [здания / помещения] от [необходимо указать]

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ
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Приложение 3
к договору купли-продажи [здания / помещения] от [необходимо указать]

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА ОБЪЕКТЫ



48



49



50



51



52

От имени Покупателя От имени Продавца
_____________________________ _____________________________
[необходимо указать ФИО подписанта] Николаев Владимир Константинович
[необходимо указать должность
подписанта]

Исполняющий обязанности ректора
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»



53

Приложение 4
к договору купли-продажи [здания / помещения] от [необходимо указать]

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Владивосток [•] 2016 г.

Настоящий акт приема-передачи подписан между:

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет»,
юридическим лицом, учрежденным по законодательству Российской Федерации, основной
государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022501297785, место нахождения:
Российская Федерация, 690950, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова,8 (далее –
«Продавец»), в лице исполняющего обязанности ректора Николаева Владимира
Константиновича, действующего на основании, Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 14  декабря 2012  г.  № 2368-р «О продаже на аукционе объектов недвижимого
имущества федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Дальневосточный федеральный университет», Устава, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.03.2016 № 12-07-03/54, и,

[необходимо указать сведения в отношении победителя аукциона] (далее – «Покупатель»),

В соответствии с договором купли-продажи объектов недвижимого имущества от [необходимо
указать]  (далее –  «Договор»)  Продавец настоящим подтверждает передачу Покупателю,  а
Покупатель настоящим подтверждает получение от Продавца следующих объектов:

1) Одноэтажное здание (лит. А, учебный корпус), расположенное по адресу: г. Владивосток,
ул. Борисенко, д. 48, с пристройками (лит. А1, А2), со следующими характеристиками:

- общая площадь: 644,4 кв. м;
- этажность: одноэтажное;
- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:287;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют.

2) Одноэтажное здание (лит. Б), расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, д.
48, с двумя пристройками (лит. Б1, Б2), со следующими характеристиками:

- общая площадь: 585,6 кв. м;
- этажность: одноэтажное;
- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:288;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют.

3) Четырехэтажное здание (лит. В, учебно-лабораторный корпус), расположенное по адресу:
г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками:

- общая площадь: 2538,5 кв. м;
- этажность: четырехэтажное;
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- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:289;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют.

4) Одноэтажное здание (лит. Д, учебно-лабораторное), расположенное по адресу:
г.Владивосток, ул. Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками:

- общая площадь: 121,4 кв. м;
- этажность: одноэтажное;
- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:290;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют.

5) Одноэтажное здание (лит. Е, складское), расположенное по адресу: г. Владивосток,
ул.Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками:

- общая площадь: 24,1 кв. м;
- этажность: одноэтажное;
- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:291;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют.

6) Одноэтажное здание (лит. З, мастерская), расположенное по адресу: г. Владивосток,
ул.Борисенко, д. 48, со следующими характеристиками:

- общая площадь: 467,7 кв. м;
- этажность: одноэтажное;
- назначение: нежилое;
- адрес: г. Владивосток, ул. Борисенко, д. 48;
- кадастровый номер: 25:28:030016:293;
- зарегистрированные ограничения (обременения) права собственности: отсутствуют
(далее – «Объекты»).

Покупатель настоящим подтверждает надлежащее состояние Объектов и признает,  что у него не
имеется претензий или жалоб относительно состояния Объектов. В соответствии с пунктом 3.2.
Договора Покупатель также подтверждает получение от Продавца копий (оригиналов) всех
Документов, относящихся к Объектам и находящихся в его распоряжении, и Имущества,
являющегося неотъемлемой частью Объектов, включая неотделимые улучшения, инженерные и
распределительные сети и системы внутри Объектов.

Продавец настоящим подтверждает получение Цены Объектов в полном объеме в соответствии с
условиями Договора, а также подтверждает, что не имеет претензий к Покупателю по оплате
каких-либо иных сумм в связи с продажей Объектов.

Настоящий акт приема-передачи подписан Сторонами в четырех экземплярах.

ПОДПИСИ СТОРОН
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