– Шаг Аукциона – сумма, на которую возрастает цена Лота при торгах (оговаривается
заранее).
– Продавец – юридическое лицо, имеющее статус племенного завода или племенного
репродуктора, заинтересованное в продаже Лота и подавшее заявку и необходимые
документы на участие в Аукционе.
Любые термины и определения, значение которых специально не определено настоящими
Правилами, подлежат толкованию в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. На Аукционе для продажи предлагаются нетели, сроком стельности от 3 до 7 месяцев, и
быки-производители в возрасте от 6 до 10 месяцев.
Продавцом должны быть соблюдены следующие требования:
Все животные находятся под ветеринарным наблюдением
и признаны здоровыми.
Ветеринарное состояние животных подтверждается ветеринарными документами
установленной формы (ветеринарное свидетельство). Каждое животное должно иметь
документ, подтверждающий достоверность происхождения.
Обеспечение кормления животных и уход за ними производится за счет Продавца в течение
всего периода нахождения животных на территории проведения Аукциона.
Продавец предоставляет специалиста от своего хозяйства для выводки племенных животных
при озвучивании Аукционистом соответствующего Лота.
Ответственность за соблюдения данных требований возлагается на Продавца.
Информация о животных и проведении Аукциона представляется на информационном сайте:
http://oaonevskoe.ru
6. Осмотр животных, выставляемых на Аукцион, будет производиться в день Аукциона с
09 часов 00 мин. до 10 часов 50 минут.
На территории проведения Аукциона будет проводиться выводка животных, выставляемых
на Аукцион, с комментариями специалистов.
Право продажи племенных быков имеют племенные заводы по разведению крупного
рогатого скота голштинской и айрширской пород. Допуск быков на Аукцион осуществляется
Комиссией в составе согласно Приложения № 2.
7. Начальная цена Лота устанавливается собственником животных в рублях Российской
Федерации. Победитель Аукциона производит оплату Лота по цене, указанной в Протоколе
подведения итогов Аукциона по Лоту.
8. Аукционист и Аукционная Комиссия определены списком согласно Приложению № 3.
Если иное не установлено настоящими Правилами, Аукционная Комиссия действует в лице
Председателя, который на основании настоящих Правил осуществляет организационнораспорядительные действия и подписывает документы (в том числе протоколы) в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами и соответствующими договорами с Продавцами.
II. Полномочия Организатора Аукциона
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8. Организатор Аукциона:
а) определяет место, даты и время начала и окончания приема заявок об участии в
Аукционе (далее – заявки), порядок допуска к участию в Аукционе, место и срок подведения
итогов Аукциона;
б) организует подготовку и публикацию извещения о проведении Аукциона (или об отказе в
его проведении);
в) организует подготовку и выдачу необходимых информационных материалов
юридическим и физическим лицам, намеревающимся принять участие в Аукционе и
Продавцам;
г) принимает заявки и документы от Покупателей, организует регистрацию заявок в журнале
приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок, а также
конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими
документов;
д) проверяет Правильность оформления документов, представленных Покупателями;
е) определяет Победителя Аукциона и оформляет Протоколы подведения итогов Аукциона
по Лоту;
ж) организует осмотр и демонстрацию животных, выставляемых на Аукцион;
з) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Правилами.
9. Решение об отказе в проведении Аукциона может быть принято Организатором Аукциона
в сроки, предусмотренные гражданским законодательством РФ, о чем он извещает Продавца
и Покупателя не позднее 5 (пяти) дней со дня принятия данного решения.
III. Условия участия в Аукционе
Условия участия в Аукционе для Продавца:
10. Продавец для участия в Аукционе представляет в Аукционную Комиссию в срок по
20.04.2016г. заявку в свободной форме, с содержанием информации о намерении продажи на
Аукционе племенного животного, с указанием породы, клички, инвентарного номера и даты
рождения животного, стартовой цены продажи и минимальной цены продажи одним из
нижеперечисленных способов:
а) личное предоставление Организатору Аукциона по адресу: 196601, Санкт-Петербург, п.
Тярлево, Московское шоссе, 55 б, ежедневно с 08-00 до 16-00 часов (обед с 12-00 до 13-00)
по местному времени; контактное лицо - Евгения Герасимова
тел./факс: 8 (812) 466-84-12
б) посредством отправления по электронной почте: vospr_nevskoe@inbox.ru, с последующим
предоставлением оригиналов документов.
10.1. Продавец по 20.05.2016 г. включительно перечисляет на счет Организатора Аукциона
организационный взнос в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
10.2. Продавец вместе с заявкой дополнительно представляет следующие документы:
а) Карточка племенной коровы (Приложение N 14 к Правилам ведения учета,
утвержденным приказом Минсельхоза России от 1 февраля 2011 г. N 25 «Об утверждении
правил ведения учета в племенном скотоводстве молочного и молочно-мясного
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направлений продуктивности») и карточка племенного быка (Приложение N 13 к
Правилам ведения учета…) для племенных заводов по разведению крупного рогатого
скота голштинской и айрширской пород.
б) Справка или иной документ о подтверждении достоверности происхождения
животного.
в) Фото животного, выставляемого на Аукцион.
г) Договор оказания услуг по организации Аукциона.
д) Копии учредительных документов или оригинал доверенности на осуществление
действий от имени Продавца, заверенные печатью и подписанные руководителем
организации. Доверенность должна содержать подтверждение полномочий лица
подписывать: протоколы Аукциона, договоры купли-продажи, акты приема-передачи,
товаросопроводительные и другие необходимые документы.
е) Документ, подтверждающий оплату Продавцом организационного взноса.
10.3. В день проведения Аукциона Продавец должен предоставить Аукционной Комиссии
ветеринарное свидетельство на каждое животное.
10.4. В день проведения Аукциона Продавец должен оформить товарно-транспортную
накладную (далее - ТТН) на каждое животное для транспортировки проданного животного
Покупателю.
10.5. Завоз животных на территорию Аукциона осуществляется с 14.00 часов 30.05.2016г.
до 00.00 часов 31.05.2016г. Осуществление завоза животных после указанного времени
запрещено. Регистрация завезенных животных контролируется ветеринарной службой по
месту проведения Аукциона.
10.6. Вывоз непроданных животных производиться не ранее окончания Аукциона, на
основании товаросопроводительных документов.
10.7. Продавец обязан предоставить Организатору Аукциона, на следующий день после
завершения Аукциона товарную накладную (ТОРГ-12) или универсальный передаточный
документ (УПД), счет-фактуру.
Условия участия в Аукционе для Покупателя:
11. Для участия в Аукционе Покупатель представляет в Аукционную Комиссию в
установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 4 к настоящим Правилам в
двух экземплярах, один из которых остается у Аукционной Комиссии, другой – у
Покупателя.
Заявки и оплата от Покупателей, являющихся юридическими лицами, принимаются до
27.05.2016г. включительно.
Заявки и оплата от Покупателей, являющихся индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами, принимаются до 10.30 «31» мая 2016 г.
Покупатель должен перечислить на счет Организатора Аукциона сумму в размере
10 000 (десять тысяч) рублей за участие Покупателя в Аукционе племенных животных.
Данная сумма возвращается Покупателю после подтверждения оплаты купленного
животного.
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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.
12. 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;
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- 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.
13. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором Аукциона в
журнале приема заявок (или в электронной форме) с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов.
О приеме заявки от Покупателя делается отметка на втором экземпляре заявки, остающемся
у Покупателя. Заявка может быть подана путем направления факсимильного сообщения, с
последующим предоставлением в Аукционную Комиссию оригинала заявки. При
регистрации посредством электронной почты, подтверждение регистрации поступает на
электронную почту Покупателя, указанную при регистрации.
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;
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-домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации;
-место работы;
-домашний, мобильный и служебный телефоны;
-прочие сведения.
14. Один Покупатель имеет право подать только одну заявку на участие в Аукционе.
Покупатель может участвовать в нескольких Лотах без ограничения.
15. Заявка, поступившая по истечения срока ее приема, вместе с документами возвращается
в день ее поступления Покупателю или его уполномоченному представителю с указанием
причины отказа.
16. 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.
Организатор Аукциона имеет право размещать информацию в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет», по результатам проведенного
Аукциона, в том числе информацию о Покупателях, подавших заявку и не оплативших
заявленный Лот, как о недобросовестных партнерах.
17. С момента поступления (предоставления) заявки с приложениями на участие в Аукционе
Покупатель, предоставивший заявку с приложениями, считается принявшим все условия,
изложенные в настоящих Правилах.
18. Допуск Покупателя к участию в Аукционе осуществляется Аукционной Комиссией при
предъявлении удостоверения личности и документа, подтверждающего полномочия
представлять интересы Покупателя, оформленные в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
19. 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.
20. Покупатель приобретает статус участника Аукциона (допускается к участию в Аукционе)
с момента регистрации в журнале регистрации заявок участников.
21. Покупатель может быть не допущен к участию в Аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, установленным настоящими
Правилами, или оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ;
б) заявку подало либо прибыло для участия в Аукционе лицо, неуполномоченное
Покупателем на осуществление таких действий.
22. Вывоз приобретенных животных производиться не ранее окончания Аукциона, на
основании товаросопроводительных документов, после подписания договора купли-продажи
и акта приема-передачи.
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23. Победитель Аукциона обязан в день проведения Аукциона заключить договор куплипродажи согласно подписанному протоколу и уплатить цену договора в течение трёх дней
от даты подписания договора купли-продажи.
IV. Порядок проведения Аукциона
24. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) Аукционист объявляет Аукцион открытым, а так же осуществляет дальнейшее ведение
Аукциона;
б) перед началом проведения Аукциона по первому Лоту Аукционист оглашает порядок
проведения Аукциона, изложенный в настоящем разделе.
в) Аукцион начинается с оглашения Аукционистом наименования, основных характеристик
и начальной цены Лота №1, а также «шага Аукциона».
«Шаг Аукциона» для всех Лотов устанавливается в размере от 1 000 рублей до 3000 рублей
на усмотрение Аукциониста.
г) Аукционист удостоверяется в наличии у всех участников Аукциона номерных
Аукционных билетов, которые они поднимают после оглашения Аукционистом начальной
цены Лота и каждой очередной цены Лота в случае, если готовы купить данный Лот в
соответствии с этой ценой;
д) каждую последующую цену Лота Аукционист назначает путем увеличения текущей цены
Лота на «шаг Аукциона». После объявления очередной цены Лота Аукционист называет
номер Аукционного билета участника Аукциона, который первым поднял билет, и указывает
на этого участника Аукциона. Затем Аукционист объявляет следующую цену Лота в
соответствии с «шагом Аукциона »;
е) при отсутствии участников Аукциона, готовых купить Лот в соответствии с названной
Аукционистом ценой Лота, Аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников Аукциона не
поднял билет, Аукцион по данному Лоту завершается. Победителем Аукциона по данному
Лоту признается тот участник Аукциона, номер Аукционного билета которого был назван
Аукционистом последним;
ж) по завершении Аукциона по данному Лоту Аукционист объявляет о продаже Лота,
называет цену проданного Лота и номер билета Победителя Аукциона.
В случае, если после троекратного объявления начальной цены Лота не был поднят ни один
Аукционный билет, данный Лот снимается с Аукциона;
з) Аукционная Комиссия вправе без объяснения причин снять с Аукциона любой Лот до
объявления Победителя по данному Лоту. В этом случае Аукционист по просьбе
Председателя Аукционной Комиссии сообщает о том, что «Лот №…снят с Аукциона».
25. Аукцион по следующим Лотам проводится в том же порядке, что и по первому Лоту.
26. После прекращения Аукциона по всем Лотам Аукционист объявляет Аукцион закрытым.
27. Все разногласия, возникшие в процессе Аукциона, разрешаются Аукционной Комиссией,
решение которой окончательно. Решения Аукционной Комиссии принимаются
большинством голосов, при равенстве поданных голосов голос Председателя Аукционной
Комиссии является решающим.
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V. Оформление результатов Аукциона
28. Подведение итогов Аукциона осуществляется Аукционной Комиссией по каждому Лоту
в отдельности, непосредственно после оглашения Аукционистом результатов Аукциона по
данному Лоту.
Результаты Аукциона по каждому из проданных Лотов оформляются отдельным
Протоколом (приложение 5). Протокол подведения итогов Аукциона по Лоту составляется
непосредственно после оглашения Аукционистом результатов Аукциона по данному Лоту в
3 экземплярах (один – Победителю Аукциона по данному Лоту, один Продавцу и один –
Организатору Аукциона).
29. Протокол подведения итогов Аукциона по Лоту является основанием для заключения с
Победителем Аукциона договора купли-продажи на условиях согласно Приложению № 6 к
настоящим Правилам и подписания акта приема-передачи согласно Приложению №7 к
настоящим Правилам.
Договор купли-продажи Лота подлежит заключению (подписанию) в день подписания
Протокола подведения итогов Аукциона по Лоту.
30. Племенное свидетельство выдается Победителю Аукциона Организатором Аукциона
после полной оплаты Лота путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца и предоставления платежного поручения Организатору Аукциона.
VI. Признание Аукциона несостоявшимся
31. Аукцион по каждому выставленному предмету Аукциона (Лоту) в отдельности
признается несостоявшимся в случае, если:
а) ни один из участников Аукциона при проведении Аукциона после троекратного
объявления начальной цены соответствующего Лота не поднял Аукционный билет;
б) Победитель Аукциона по соответствующему Лоту уклонился от подписания Протокола о
результатах Аукциона, заключения договора купли-продажи Лота.
32. Организатор Аукциона, в случае признания Аукциона по конкретному Лоту
несостоявшимся, вправе объявить о повторном проведении Аукциона по данному Лоту.
Организатор Аукциона может снизить начальную цену соответствующего Лота.
Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Форма договора оказания услуг по организации Аукциона
Состав Комиссии по допуску быков к продаже на Аукционе
Список лиц, входящих в состав Аукционной Комиссии.
Форма заявки на участие в Аукционе.
Форма протокола подведения итогов Аукциона.
Форма договора купли-продажи племенных животных.
Форма акта приема-передачи к договору купли-продажи племенных животных.
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Приложение № 1
к Правилам проведения Аукционных торгов
по продаже племенных животных
от «01» апреля 2016 г.
(ФОРМА)

ДОГОВОР
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АУКЦИОНА № _____________
г. Санкт-Петербург

"__" ________ 2016 г.

______________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ на
основании ____________________________________________, с одной стороны, и Открытое
акционерное общество «Невское» по племенной работе, именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице Генерального директора Егиазаряна Артура Владимировича, действующего на основании
Устава с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика организовать и провести открытые торги по
продаже племенных животных Ленинградской области, в том числе племенных животных Заказчика,
в форме Аукциона (далее - Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Исполнитель проводит Аукцион согласно утверждаемым им «Правилам проведения
Аукционных торгов по продаже племенных животных» от 01 апреля 2016г.
2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт
приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
2.2. В течение 3 дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан
подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков,
представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
2.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи
оказанных услуг или по истечению 3 дней с момента получения Акта Заказчиком и не направления
мотивированного отказа от его подписания.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость Услуг составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
3.2. Заказчик оплачивает Услуги до 20.05.2016.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате
считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка
Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае принятия Исполнителем решения об отказе в проведении Аукциона, оплата,
произведенная по настоящему Договору, возвращается на расчетный счет Заказчика в течение 5
рабочих дней с момента принятия указанного решения.
4.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Заказчиком, Исполнитель оставляет за собой
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке или начислить пени в размере 0,1 %
от стоимости услуг в день за каждый день просрочки.
4.3. После предоставления Заказчиком Заявки для участия в Аукционе, оплата за услуги не
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возвращается вне зависимости от фактического участия Заказчика в Аукционе.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор действует от даты его заключения.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ
или настоящим Договором.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
6.2. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию, спор передается в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Открытое акционерное общество «Невское»
по племенной работе
196625, Санкт-Петербург, п.Тярлево,
Московское шоссе, д. 55 б
Тел. (812) 466-83-07, факс 451-74-13
ИНН 7820307722 КПП 782001001
ОГРН 5067847279803
р/счет 40702810655120001200
к/счет 30101810500000000653
в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк
России» в Доп. Офисе №9055/01879
БИК 044030653
Генеральный директор
_____________________ А.В. Егиазарян
М.П. (подпись)
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Приложение № 2
к Правилам проведения Аукционных торгов
по продаже племенных животных
от «01» апреля 2016 г.
Список лиц, входящих в состав Комиссии по допуску быков к продаже на Аукционе
Председатель: Конюшко Ирина Вадимовна
Член Комиссии: Трусова Любовь Юрьевна
Член Комиссии: Тулинова Ольга Васильевна (по согласованию)
Член Комиссии: Синицына Наталья Геннадьевна (по согласованию)
Член Комиссии: Сакса Екатерина Ивановна
Член Комиссии: Сервах Борис Анатольевич (по согласованию)
Член Комиссии: Лантух Марина Николаевна (по согласованию)

12

Приложение № 3
к Правилам проведения Аукционных торгов
по продаже племенных животных
от «01» апреля 2016 г.
Аукционист:
генеральный директор ОАО «Невское» по племенной работе
Егиазарян Артур Владимирович

Список лиц, входящих в состав Аукционной Комиссии:
Председатель Аукционной Комиссии:

Ивасюк Анна Петровна

Член Комиссии:
Член Комиссии:
Член Комиссии:
Член Комиссии:

Начинкина Юлия Григорьевна
Егорова Наталья Александровна
Герасимова Евгения Сергеевна
Ниноян Донара Грантовна

Секретари Комиссии:

Трусова Любовь Юрьевна
Желудева Елена Александровна
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Приложение № 4
к Правилам проведения Аукционных торгов
по продаже племенных животных
от «01» апреля 2016 г.
Генеральному директору
ОАО «Невское» по племенной работе
Егиазаряну А.В.
Адрес: 196601, Санкт-Петербург,
п. Тярлево, Московское шоссе 55 б.
тел (факс): (812) 466 84 12
e-mail: vospr_nevskoe@inbox.ru.

Заявка
на участие в Аукционе
Прошу принять заявку на участие в Аукционе, проводимого ОАО «Невское» по племенной
работе «31» мая 2016 г., на территории конно-спортивного клуба «Дерби» по адресу: 188660,
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Энколово, ул. Шоссейная, 2в, согласно Правилам
проведения Аукционных торгов по продаже племенных животных от «01» апреля 2016 г.
С Правилам проведения Аукционных торгов по продаже племенных животных ознакомлен, и
обязуюсь их соблюдать.
Реквизиты для оплаты:
Открытое акционерное общество «Невское» по племенной работе
196625, Санкт-Петербург, п.Тярлево, Московское шоссе, д. 55 б
Тел. (812) 466-83-07, факс 451-74-13
ИНН 7820307722 КПП 782001001
ОГРН 5067847279803
р/счет 40702810655120001200
к/счет 30101810500000000653
в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России» в Доп. Офисе №9055/01879
БИК 044030653
В платежном поручении указать: участие Покупателя в Аукционе племенных животных
Сведения о Покупателе:
Юридические лица
Наименование: ___________________________________________________________________
ИНН/КПП/ОГРН: _________________________________________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________
Фактический почтовый адрес: _______________________________________________________
Руководитель организации: _________________________________________________________
Контактные данные (тел, факс, адрес эл. почты): _______________________________________
Физические лица (Индивидуальные предприниматели)
Наименование (ФИО):_____________________________________________________________
Данные паспорта: серия _______ №________ выдан ____________________________________
дата выдачи «____» _________________ 20 __ г., код подразделения ______________________
Свидетельства о регистрации ИП (ОГРНИП) __________________________________________
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Адрес: ___________________________________________________________________________
Контактные данные (тел, факс, адрес эл. почты): _______________________________________
Банковские реквизиты для перечисления суммы обеспечения обязательств:_________________
_________________________________________________________________________________
Приложения:
1. _____________________________.
2. _____________________________.
3. _____________________________.
4. _____________________________.
_______________/_______________________/ _________________________________/
М.П. (подпись) (должность) ФИО
«____» ________________ 2016 г.
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(ФОРМА)

Приложение № 5
к Правилам проведения Аукционных торгов
по продаже племенных животных
от «01» апреля 2016 г.

Протокол № ____ подведения итогов Аукциона по Лоту
д. Энколово «31» мая 2016 г.
Место проведения: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Энколово,
ул. Шоссейная, 2в
Дата проведения: «31» мая 2016 г.
Присутствовали Аукционная Комиссия в составе:
Председатель: заместитель генерального директора ОАО «Невское» по племенной работе Ивасюк Анна
Петровна
Член Комиссии: Начинкина Юлия Григорьевна
Член Комиссии: Герасимова Евгения Сергеевна
Член Комиссии: Егорова Наталья Александровна
Член Комиссии: Ниноян Донара Грантовна
Аукционист: Егиазарян Артур Владимирович
Секретари Комиссии: Трусова Любовь Юрьевна
Желудева Елена Александровна
1. Лот, в отношении которого подводятся итоги проведения Аукциона по Лоту:
Номер Лота:
Кличка животного:
Инвентаризационный номер:
Порода:
Отец-Мать:
Дата рождения:
Место рождения (племхоз)
Половозрастная группа:
Дата плодотворного осеменения,
кличка и № быка
Начальная цена:
Окончательная цена:
Победитель Аукциона по Лоту:
Рег. номер билета участника:
Наименование (ФИО):
Прочая информация о Победителе
(ИНН/КПП/ОГРН, адрес, паспортные
данные, данные о регистрации)
2. Настоящий протокол составлен по итогам Аукциона (Аукционных торгов) по продаже племенных
животных, проведенного ОАО «Невское» по племенной работе «31» мая 2016 г. по адресу: 188660,
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Энколово, ул. Шоссейная, 2в
3. Настоящий протокол является основанием для заключения с Победителем Аукциона договора куплипродажи вышеуказанного Лота на условиях согласно Приложению № 3 к Правилам (Форма договора купли
продажи племенных животных) от «01» апреля 2016 г (Договор купли-продажи заключается в день
проведения Аукциона)
4. Настоящий Протокол утрачивает силу в случае уклонения Победителя Аукциона от заключения
договора купли-продажи вышеуказанного Лота в день подписания настоящего протокола.
5. Настоящий протокол составлен в 3 (трёх) экземплярах (один - Победителю Аукциона, один Организатору Аукциона, один -Продавцу).
От Организатора
Продавец
Победитель Аукциона
Председатель Аукционной
Комиссии
____________/Ивасюк А.П.
(подпись)
ФИО

_________/_________________
(подпись)
ФИО

___________/_____________________
(подпись) ФИО

16

Приложение № 6
к Правилам проведения Аукционных торгов
по продаже племенных животных
от «01» апреля 2016 г.
(ФОРМА)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ № ___________
г. Санкт-Петербург

«31» мая 2016 г.

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
____________________________________________,
действующий
на
основании
_______________________________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________, действующий
на основании _____________________________________ с другой стороны, именуемые далее «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора и в порядке, предусмотренном Правилами
проведения Аукционных торгов по продаже племенных животных, Продавец обязуется передать, а
Покупатель принять и оплатить следующих племенных животных (далее именуемых «Товар»):
Номер Лота:
Кличка животного:
Инвентарный номер:
Порода:
Отец-Мать:
Дата рождения:
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемый Товар не продан, в споре, под арестом и запретом, в
аренде не состоит.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена, уплачиваемая Покупателем Продавцу за Товар, указанный в п. 1.1. настоящего договора,
составляет _________________________________ (________________________________) рублей.
2.2. Оплата по договору производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания
настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
2.3. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Товара является поступление
денежных средств в порядке, сумме и сроки, указанные в п. 2.1., 2.2. настоящего Договора.
3. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА
3.1. Продавец обязан передать Товар Покупателю в день проведения Аукциона племенных животных и
подписать Акт приема-передачи. Документацию, относящуюся к данному Товару Продавец передает
Покупателю после полной оплаты Товара.
3.2. Акт приема-передачи Товара подписывается уполномоченными представителями сторон.
3.3. С даты подписания Акта Покупателем ответственность за сохранность Товара, равно как и за риск
случайной порчи или гибели, несет Покупатель.
3.4. Покупатель несёт расходы по транспортировке приобретенного Товара от места проведения
Аукциона до адреса доставки.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Обеспечить передачу от Продавца Покупателю Товар, являющейся предметом настоящего
Договора и указанное в п. 1.1 настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания акта приема-передачи, а
также предоставить Покупателю все необходимые документы.
4.1.3. Передать оригиналы документов Покупателю (товарную накладную (ТОРГ-12) или
универсальный передаточный документ (УПД), счет-фактуру) после полной оплаты купленного
племенного животного.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных п. 2 настоящего Договора.
4.2.2. Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.2.3. Нести все расходы, связанные с оформлением и исполнением настоящего Договора.
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4.2.4. С момента подписания Акта приема-передачи Товара нести все расходы, связанные с
обеспечением его сохранности.
5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Право собственности на Товар, являющееся предметом настоящего Договора, возникает у
Покупателя с момента передачи его Покупателю или уполномоченному лицу Покупателя (перевозчику) и
полной оплаты Товара.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За несвоевременный вывоз купленных животных с территории проведения Аукциона Покупатель
несёт затраты по их содержанию и кормлению в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в день.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами по настоящему договору его условий
они несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, включая стихийные бедствия, несчастные случаи, изменение действующего законодательства, которые
делают дальнейшее исполнение настоящего Договора невозможным.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до:
-надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств;
-расторжения в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
-возникновения иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае если Покупатель ненадлежащим образом выполнил обязательства по оплате Товара (п.2.
настоящего Договора) Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора. В данном случае договор является расторгнутым с момента получения Покупателем
соответствующего уведомления Продавца (п.3 ст.450 ГК РФ). При этом Задаток, внесенный на расчетный счет
Организатора Аукциона – ОАО «Невское» не возвращается.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменения условий настоящего договора возможно только при письменном соглашении сторон.
9.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору должны быть составлены письменно и
подписаны обеими сторонами.
9.3. Документы, получаемые Сторонами по факсимильной связи во исполнения настоящего Договора,
имеют юридическую силу.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ и утвержденными Правилами проведения Аукционных торгов по
продаже племенных животных от 01.04.2016г.
9.5. Настоящий Договор составлен в 2 подлинных экземплярах: по одному для каждой из сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование

Покупатель:
Наименование юр. лица/Ф.И.О физ. лица

Юридический адрес/Адрес регистрации:
Для юридических лиц:
ИНН/КПП ______________/___________
ОГРН ______________________________
Р/с _________________________________
Банк _______________________________

Юридический адрес/Адрес регистрации:
Для юридических лиц:
ИНН/КПП ______________/___________
ОГРН ______________________________
Р/с _________________________________
Банк _______________________________

Кор/с _______________________________
БИК ________________________________
Тел./факс

Кор/с _______________________________
БИК ________________________________
Для физических лиц
Паспорт серии ________ № ____________,
выдан «_______» ___________________ г.
____________________________________
Тел./факс

__________________

__________________________ /___________/

(подпись)

(подпись)
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Приложение № 7
к Правилам проведения Аукционных торгов
по продаже племенных животных
от «01» апреля 2016 г.
(ФОРМА)
АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи племенных животных №____ от «___» __________ 2016 г.
(далее по тексту - «Договор купли-продажи»)
д. Энколово
«_____» ____________ 2016 г.
__________________________________________, именуемое далее
«Продавец», в лице
_________________________________________________________, действующего на основании
_______________________________________________________________________ с одной стороны
и______________________________________________________________________________________
______________________________, именуемое(ый,ая) в дальнейшем «Покупатель», действующий
на основании __________ с другой стороны, заключили настоящий акт приема-передачи племенного
животного к вышеуказанному Договору купли-продажи о нижеследующем:
1. Во исполнение условий вышеуказанного Договора купли-продажи, Продавец передал, а
Покупатель принял следующее племенное животное (далее по тексту – «животное»):
Лот № : _________________________________________________
Кличка: _________________________________________________
Инвентаризационный номер:_______________________________
Порода: _________________________________________________
Отец-мать: _______________________________________________
Дата рождения: ___________________________________________
Место рождения (племхоз)__________________________________
Половозрастная группа: ____________________________________
Дата плодотворного осеменения, кличка и № быка: _____________
2. Стоимость вышеуказанного животного составляет сумму:
______________(_________________________________________) рублей, НДС не облагается.
3. Передаваемое по настоящему акту животное осмотрено Покупателем, подписание
настоящего акта свидетельствует о согласии Покупателя на приобретение животного с указанными
характеристиками и в указанном состоянии. У Покупателя претензий в отношении передаваемого
животного нет.
4. Вместе с животным Продавец передал, а Покупатель принял следующие документы:
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Настоящий акт является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора купли-продажи,
составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
Юридические адреса и подписи сторон.
Продавец
Покупатель

____________________

____________________
М.П. (подпись)

М.П. (подпись)
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