
 

 

 

 

 

 
Комитет по АПК                                                                                                                            ОАО «Невское» 

Ленинградской обл.                                               АУКЦИОН 2016                                          по племенной                            

                                                                                                                                                                  работе                                                                                                                                                                             

 

 

 

Памятка для ПОКУПАТЕЛЯ 
 

 

Аукцион  племенных животных состоится 31 мая 2016 года. 

 

Условия участия в Аукционе для Покупателя: 

               Для участия в Аукционе Покупатель представляет в 

Аукционную Комиссию заявку по форме согласно (Приложению № 4)   

                Покупатели - Юридические лица заявки и оплату 

предоставляют до 27.05.2016г. включительно. 

                 Покупатели- Индивидуальные предприниматели и 

Физические лица заявки и оплату предоставляют   до 10.30  «31» мая 

2016 г.  

                 Покупателю необходимо  перечислить  на  счет  ОАО 

«Невское»  сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за участие 

Покупателя в Аукционе племенных животных. 
 

Данная сумма возвращается Покупателю после подтверждения оплаты купленного 

животного. Лицам, участвовавшим в Аукционе, но не победившим в нём, 

Организатор Аукциона обязан в течение пяти банковских дней со дня проведения 

Аукциона возвратить указанную сумму перечислением на банковский счет, 

указанный в заявке на участие в Аукционе. 

                 

 

 



             Одновременно с заявкой Покупатели в зависимости от 

правового статуса представляют в Аукционную Комиссию следующие 

документы: 

–Юридические лица:  

- анкету Покупателя; 

- Полномочия Покупателя подтверждаются учредительными документами или 

оригиналом доверенности на осуществление действий от имени Покупателя, 

заверенной печатью и подписанной руководителем организации. Доверенность 

должна содержать подтверждение полномочий лица подписывать: протоколы 

Аукциона, договоры купли-продажи, акты приема-передачи, 

товаросопроводительные и другие необходимые Аукционные документы. 

- прочие документы, имеющие значение и затребованные у Покупателя Аукционной 

Комиссией; 

В случае изменения реквизитов или внесения изменений в уставные документы 

Покупателя менее чем за месяц до проведения Аукциона, Покупатель должен 

предоставить:  

- оригинал или заверенную печатью предприятия копию выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сроком выдачи не более 1 

месяца на дату представления; 

- копию свидетельства о государственной регистрации или свидетельства о внесении 

в единый государственный реестр юридических лиц, заверенную подписью и 

печатью Покупателя;  

- копию Устава и учредительного договора (при его наличии), заверенные подписью 

уполномоченного лица Покупателя и печатью Покупателя;  

- копию свидетельства о постановке Покупателя на учет в налоговом органе, 

заверенную подписью уполномоченного лица Покупателя и печатью Покупателя;  

- Копии документов, подтверждающих полномочия лица, выполняющего функции 

единоличного исполнительного органа (протокол или решение о назначении на 

должность или продлении полномочий), заверенную подписью уполномоченного 

лица Покупателя и печатью Покупателя;  

– Индивидуальные предприниматели:  

- анкету Покупателя; 

- Полномочия Покупателя подтверждаются учредительными документами или 

оригиналом доверенности на осуществление действий от имени Покупателя, 

заверенной печатью и подписанной руководителем. Доверенность должна содержать 

подтверждение полномочий лица подписывать: протоколы Аукциона, договоры 

купли-продажи, акты приема-передачи, товаросопроводительные и другие 

необходимые Аукционные документы. 



- оригинал или заверенную копию выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) сроком выдачи не более 1 месяца на 

дату представления; 

- копию свидетельства о государственной регистрации лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, заверенную подписью индивидуального 

предпринимателя (а также печатью при наличии печати); 

- копию паспорта гражданина Российской Федерации, заверенную подписью 

гражданина Российской Федерации (все страницы); 

- копию свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя на 

налоговый учет, заверенную подписью индивидуального предпринимателя (а также 

печатью при наличии печати); 

- прочие документы, имеющие значение и затребованные у Покупателя Аукционной 

Комиссией. 

–Физические лица:  

- копию паспорта (иного документа, удостоверяющего личность, страница 2,3 и 

регистрация); 

- копию ИНН; 

- копию страхового пенсионного свидетельства (СНИЛС). 

При подаче заявки все физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность. 

- Иностранные юридические лица: 

- Иностранные юридические лица, создание которых не требует специальной 

регистрации (внесение в торговый (судебный) реестр и т.п.), а также если выписка из 

торгового (судебного) реестра не содержит необходимой информации, представляют 

копии учредительных или иных документов, содержащих информацию о получении 

права на осуществление предпринимательской деятельности, а также копии 

документов, подтверждающих полномочия лица, выполняющего функции 

исполнительного органа. 

Победитель Аукциона представляет Организатору подлинники указанных в 

настоящем подпункте документов или их копии, заверенные в установленном 

порядке (заверенный перевод на русский язык, проставлен апостиль), вместе с 

заявкой на участие в Аукционе. 

В случае подачи (подписания) заявки уполномоченным представителем Покупателя, 

предъявляется нотариально заверенная доверенность и документ, удостоверяющий 

личность представителя. 

 

 



             Покупатель, направляя заявку на участие в Аукционе, даёт свое согласие на 

обработку персональных данных и  подтверждает, что, давая такое согласие,  

действует своей волей и в своих интересах. К персональным данным относятся: 

-паспортные данные; -домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации; 

-место работы; -домашний, мобильный и служебный телефоны; -прочие сведения. 

           Один Покупатель имеет право подать только одну заявку на участие в 

Аукционе. Покупатель может участвовать в нескольких Лотах без 

ограничения. 

         Покупатель имеет право отозвать принятую Организатором Аукциона заявку 

до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

Аукционную Комиссию.  

          В случае неоплаты предмета торгов Победителем Аукциона в срок и в порядке, 

которые установлены Протоколом  подведения итогов Аукциона по Лоту, договор 

купли-продажи прекращается и исполнению не подлежит. При этом торги 

признаются недействительными (несостоявшимися), а Организатор Аукциона                      

не возвращает такому Покупателю сумму обеспечения обязательств в размере  

10 000 (десять тысяч) рублей.  

        Покупатели, прибывшие для участия в Аукционе к месту его проведения, 

подлежат регистрации в журнале регистрации, после чего им выдаются номерные 

Аукционные билеты.  

       Регистрация Покупателей начинается за 3 часа до начала Аукциона и 

прекращается за 10 минут до объявления Аукционистом Аукциона открытым. 

       Покупатель допускается к участию в Аукционе с момента регистрации в 

журнале регистрации заявок  участников. 

      Победитель Аукциона обязан в день проведения Аукциона заключить 

договор купли-продажи согласно подписанному протоколу, оформить 

документы и уплатить цену договора  в соответствие с Правилами Аукциона. 

 
          Реквизиты для оплаты: 

 

ОАО «Невское»   

 

ИНН 7820307722    

КПП 782001001  

ОГРН 5067847279803   

р/счет 40702810655120001200  

к/счет 30101810500000000653 БИК 044030653 

в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России» в Доп. Офисе №9055/01879  

 

 

Заявку и другие документы в электронном виде необходимо отправить 

по почте vospr_nevskoe@inbox.ru или по факсу (812) 466 84 12. 
 


