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Поря,rок организации продажи непрофильных активов

l Назначение и об"rасть прItменения

1.1 Порядок организации продажи непрофильньж активов (да,rее Порядок) оtrределяет
правила оргаЕизации продажи непрофильньlх активов, принадлежащих ПАО <МРСК Северо-
Запада> (далее - Общество) устанавjIивает способы продажи и требования по информационному
обеспечению продажи.

1 .2 Требования Порядка распространяются на все IIодразделеЕия Обцества и его филиа,rов.
1.З Ответственность за разработку и актуализацию настоящего Порядка несет

подразделение управления собственностью Обцества.

2 Термины и опредслеIIпя

В настоящем Порядке применены термины в соответствии со Справочником терминов и
определений, закрепленньlх нормативно-техническими документatми и принимаемьL\ в
ПАО кМРСК Северо-Запада>), а также следующие термины с соответствующими определениями:

2.| Дzенп юридическое лицо, оказывающее услуги по подготовке и проведению
предпродажньD( мероприятий и продаже непрофильньж активов Общества. Выбор Аrента
осуществJuIется на конкурентной основе в соответствии с действующими организационно-

распорядительными документами Общества из числа юридических лиц, указанЕых в п. 13

Методических рекоменд lий, уIвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10.05.20l7 Nч894-р.

2.2 ПреmенdенIп - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение приобрести
непрофильные активы.

3 Принчипы и порядок организации продажи пепрофильных акгивов

3.1 В процессе подготовки решеЕия о продФке непрофильньD( акtивов должна проводиться
оценка пх рыночной стоимости с привлечением независимого оценщика в соответствии с
требованиями зtжонодательства РоссиЙскоЙ Федерации, организационно-распорядительными
документilI\,tи Общества.

3.2 Продажа непрофильньrх активов может проводиться с привлечением агента.
Вознаграждение tгеЕта может оплачивается как покупателем, так и Обществом, в соответствии с

условиями договора между Обществом и tгентом.
3.3 Продажа непрофильньrх активов может проводиться с использованием электронньD(

торговых площадок, функционир},ющих в информационЕо-телекоммуникационной сети Интернет.
Электронная торговм площадка должна обеспечивать круглос}"точную, бесперебойнуто,
непрерывную работу и эксlrонирование продажи непрофильного актива в течение 7 (семи) лней в
неделю. ,Щоступ к электронной торговой площадке должен быть открытым и без взимания платы.

Порялок продажи непрофильньrх активов с использованием электронньD( торговьD(
площадок определяется докр{ентами, регламентирующими деятельность таких торговьrх
площадок.

Решение вопроса о продаже непрофильного актива с использованием электронной торговой
площадки принимается Обществом с:lмостоятельно, с учетом рекомендаций {гента, исходя из
экономического анализа сиryации на рьшке и особенностей соответствующего непрофильного
актива, а именно:

- ликвидности непрофильного актива с rteToM его назначения, местонахождения,
технического состояния;

- результатов анализа спроса./предложения на подобные акгивы на местном фегиональном) и

федермьном уровнях;
- необходимости расширения кр}та поиска потенциаJIьtlых покупателей.
З.4 В целях обеспечения принципов открытости (транспарентности), публичности

(прозрачности)r конк)?енции и возмездности продажа непрофильных активов осуществляется с

tlАО (МРСК Северо-ЗападаD



IIАО <МРСК Северо-Запаltа> Порядок организачии продажи непрофильных активов

обязательной публикацией извещения о продаже на официальных сайтах ПАО <Россети> и
Обществц на официа,lьном сайте агента. Извещение публикуется не позднее, чем за 30 (тридцать)

рабочих дней до проведения продажи. Перечень сведений, подлежащих отражению в извещении.
представлен в приложении 1 к настоящему Порядку. Информачионные сообщения о продаже
могут также рrвмещаться на сrlециализированном сайте. предназначенном для размещения
информации о проведении торгов в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.09.20l2 Jф 909, в федера,rьных и/или местньп< средств.rх массовой информации.

З.5 Полномочия по принятию решений о продаже непрофильных активов реглal {ентируются
Уставом, решениями Совета директоров или иными нормативными документами Общества.

3.6 Продажа непрофильных активов осуществляется следующими способами:
l) Первм продажа на аукционе с начальной ценой, наибольшей из ба,,rансовой (остаточной)

или рыночной стоимости непрофильного актива.
2) В сл1.1ае несостоявшейся продажи на аукционе с начальной ценой равной балансовой

(остаточной) стоимости непрофильного актива продrDка на аукционе с начаrьной ценой равной
рыночной стоимости непрофильного актива.

Продажа на аукционе осуществляется в соответствии с типовым положением, приведенном в
приложении 2 к настоящему Порядку.

В слуlае если продажа непрофильЕых активов на аукционе не состоялась из-за нар}.шения
агентом требованиЙ деЙствующего законодательства и настоящего Порядка, должен проводиться
повторный аукцион с возможностью привлечения другого агента.

3) В слуrае несостоявшейся продажи на аукционе с начальной ценой равной рыночной
стоимости непрофильного актива ос)лцествJUIется продажа посредством публичного предложения
с ценоЙ первоначального предложения равноЙ начальноЙ цене последнего несостоявшегося
аукциона и минимальной ценой не ниже 50 (пятидесяти) процентов цены первоначального
предложецЕя .

При этом, в случае если кто-либо из участников продажи подтверждает цену
первоначаJlьного предложения или цену, сложившуюся на одном из шагов понижения цены,
продажа осуществляется на аукционе с начальной ценой равной цене предложения. сложившейся
на данном шаге.

Продажа непрофильных активов посредством публичного предложения производится в
соответствии с типовым положением, приведенном в приложении 3 к настоящему Порядку.

В слуrае если продажа непрофильньtх alктивов посредством публичного предложения не
состоялась из-за нарушения iгентом требований действ}rощего зilкоЕодательства и настоящего
Порядка, долж}tа проводиться повторнаJI продажа посредством публичного предIIожениJI с
возможностью привлечения др)лого агента.

3.7 При наJIичии ограничений, установленных законодательотвом Российской Федерации,
или в сл)дае принятия Советом директоров Общества соответствующего решеЕия, продажа
непрофильных активов может осуществляться с участием ограниченного кр}.га претендентов.
Порялок информационЕого обеспечения продажи с участием ограниченного круга претендентов
предстzшлен в приложении 4 к настоящему Порялку.

3.8 Припятие решения о повторной продаже либо изменении слособа продажи
непрофильных активов Общества находится в компетеЕции уполномоченного органа Общества,
определенного Уставом, решениями Совета директоров или иными нормативными докумецта.I\4и
общества.

3.9 Принятие решения о повторной продаже либо применении иньD( способов продажи
непрофильньп активов, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется на основании
ОТЧета агентаl об итогах llролажи, полго,I,овJIенного в соответствии с требованиями,
приведенными в lтриложении 5 к настоящему Порядку.

' В слуrае продажи без лривлечения агенm на основакии отчета ответственного подразделения Обrцества,

.l

организующего лродажу



Порядок организации продажи нелрофильных активов

3.10 В случае если продажа непрофильных активов на аукционе либо продажа посредством
публичного предложения признаются несостоявшимися по причине наличия только одного

участника! договор купли-продажи непрофильного актива по результатzrм переговоров
заключается Обществом с этим )ластником по начаJIьной цене несостоявшихся торгов.

3.1l В решении о продzDке может быть предусмотрено последовательное применение
способов продажи, предусмоlренньгх настоящим Порядком, с указанием условий продажи.

3.12 В случаях, связанньж с изменением ситуации на рынке, должно бьrгь принято решение:
- о продлении публикации извещения о продФке объектов на разумный срок, в случае

отс)лствия претендентов на )ластие в продаже к концу срока публикации извещения;
- о проведении повторного аукциона на любой стадии продажи.
3.1З Продажа непрофильных активов в порядке и способами, не предусмотренньп.rи п. 3.6

настоящего Порядкц может проводиться по отдельным решениям Совета директоров Общества.

4 Порядок принятия решения об определении способов продажи непрофильных
aKTIlBoB

4.1 Во исполнение решеЕия }полномоченного органа Общества подразделение Обществц
ответственное за проведение продажи, организует продажу непрофильньп< активов на а)лционе, в
т.ч. с возможностью привлечения агента.

4.2 В слуlае если продtDка на аукционе не состоялась из-за отс)лствия покупателя.
подразделение Общества, ответственное за проведение продФки, на основilнии отчета агента' об
итогzrх аукциона в течение 10 рабочих дней с даты несостоявшегося аукциона готовит проект

решения о продаже посредством публичного предложения либо повторной продаже
непрофильных активов на а},кционе-

4.3 Проект решения в устalновлеЕном порядке вносится на рассмотрение уполномоченного
органа Общества.

4.4 Во исполнение решения уполномоченного органа Общества" подразделение Общества,
ответственное за проведение продаlки, организует продажу посредством публичяого предложениJl
либо повторную продФку непрофильньп< активов на аукционе, в т.ч. с возможностью привлечения
агента.

'В слl"tае продажи без tIривлечения агента - на основании отчеm ответственного подразделения Общества,
оргацизуоцего продФку
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Приложенпе l

Перечень сведений, подлежащих отражению в извещении о продаже непрофильных активов

l общие сведения

1.1 Наименование общества.
1.2 Наименование, основные характеристики продаваемого имущества.
1.3 Местонахождение продаваемого имущества, условия его осмотра или ознакомления с

ним.
1 .4 Сведения об обременениях имущества и ограничениях в использовании имущества.
1.5 !ополнительная информация об эмитенте, если предметом продажи явJIяются ценные

бумаги.
l .6 Наименование, адрес и контактные телефоны агента'.
1.7 Алрес места приема заявок (с указанием, в случае необходимости, этФка, номера

комнаты! номера телефона, времени приема).

1.8 .Щаты начала и окончания (лата, время в часах и мин},тах) приема зfuIвок с прилагаемыми
к ним док)aментами.

l .9 Адрес места проведения (подведения итогов) продажи.
1.10Адрес, по которому претенденты мог}т ознакомиться с докрlентацией, необходимой

дIя участия в продаже, в частности, с формой зiulвки, требованиями к претендента}l по
оформлению документов, проектом договора куIIли-продажи, иными сведениrlми или направить
письменный запрос о поJццении необходимой документации.

1 .1 1 Перечень основньD( документов, подаваемьж претендентztми для участия в продаже:
а) заявка на участие по форме, утвержденной агентом4;
б) прочие докJ.менты в зависимости от способа продажи (согласно пп.2.6.,3.5. настоящего

Приложения).
1.12 Перечень прилагаемых к заявке дополнительньD( документов, подаваемых

юридическими лицами:
а) нотариа:lьно заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о

постановке на )п{ет в нiIлоговом органе;
в) заверенные претеЕдентом документы, подтверждaющие назначение на должность (и срок

полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
г) бухгалтерский баланс (формы ЛЪl, Nо2) на последвюю отчетную дату (или за время

существования юридического лица), а также за последний полньй календарный год, заверенные
организацией;

д) письменное решени9 соответствующего органа управления претендента, рaврешающее
приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными докр{ентами
(оригина;l);

е) в случiuх, установленных законодательством Российской Федерации, согласие

федера.ltьного (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества или
доку]\{ент, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента
приобрести имущество;

ж) письмо с информацией об адресе фактического местонахождеция дrя обмена
корреспонденцией.

При необходимости полученпя дополнительной информачии о претенденте, перечень
документов может бьrгь расширен.

1.13 Перечень прилагаемьж к заJIвке дополнительньD( документов, подаваемьн физическими
лицами:

6

'в случае продажи без привлечения агента подразделения Общества, организук)цего ItролФку.
о в слу"rае пролажи без привлечения агента - утвержденной обществом.
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а) копия паспорта или копия иного улостоверения личности;
б) но,гариа.тьно удостоверенное с()гjIасие супруга на совершение сделки в случаJIх,

предусмоlренных законодательством Российской Федерации;
в) письмо с информацией об алресе фактического местонахождения для обмена

корреспонденцией.
Предприниматели без образования юридического лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно

представляют следующие документы:
г) нотариально завереннfui копия свидетельствir о регистрачии ПБОЮЛ;
д) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в нtl,.lоговый орган;
е) письмо с информацией об адресе факгического местон&хождения для обмена

корреспоЕденцией.
При необходимости получения дополнительной информации о претенденте, перечень

документов может бьrгь расширен.
l .l4 Порялок определения победителя.

2 Сведения, подлежащие отражению в извещениш дополнительно при продаже на
аукционе

2.1 Щата и время проведения аукциона.
2.2 Форма проведения аукциона по способу подачи предложений о цене имущества

(закрьlтая или открьггая).
2.3 Начальная цена имущества.
2.4 Шаг аукциона (при открытой форме подаt{и предложений о цене).
2.5 Размер и срок внесения задатка, необходимые реквизиты tгента, иные условия договора

о задатке, определенные в качестве условий участия в аукционе.
2.6 Перечень основных документов, подаваемых претендентirми для r{астиll в аукционе:
а) предIожение по цене приобретения в письменной форме с укaваяием всех с},л!{м числами и

прописью, запечатанное в отдельном конверте (при закрытой форме подачи предложений о цене);
б) копия платежного поручения с отметкой бацка об исполнении, подтверждilющiц внесение

претендентом установленной с}ммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого
имущества.

2.7 Сообщение о том, что на аукцион допускаются только )дастЕики, имеющие право или
документzrльно оформ-пенные полномочия на подписание протокола об итогах аукциона (при
открьrтой форме подачи предложений о uене).

2.8 .Щата призн:tния претендентов участниками аукциона.

3 Сведенпя, подлежащие отражению в извещении дополнптеJIьно при продаже
посредством публичного предложения

З. 1 .Щата и время проведения продажи
З.2 I {eHa первоЕачального пред,Iожения продаваемого имущества.
3.3 Шаг поЕижения цены, период понижения цены, цена отсечения.
3.4 Размер и срок внесения задатка, необходимые реквизиты агента, иные условия договора

о задатке, определенные агентом в качестве условий )п{астия в продаже.
3.5 Перечень ocHoBHbD( документов, подаваемых претендентtми для участия в продаже

посредством публичного предложения:
- копия платежrtого поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающtц

внесение претендентом установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого
им}тIества.

3.6 Сообщение о том, что зiцвка на участие в продаже принимается к рассмотрению только
от лица, имеющего право или полномочия на подписание протокола об итогах продажи и
заключение договора купли-продажи.

3.7 Шаг повышения цены, период повышения цены.
3.8 ,Щата признания претендентов участниками продажи.
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Прпложение 2

Типовое положение об организации пролажи непрофильных активов на аукционе

Публичное акционерное общество
<<Межрегиона;rьная распределительная сетевая компания Северо-Запада>

4:\,,W-рOссЕти рлсmЕд€л!|тЕrъtt^я
сlтt8ля KOffllAHи
СЕВЕР0 ЗАПДДЛ

УТВРЕЖДВНО
приказом ПАО (МРСК Северо-Запада>
от лЪ

Система менеджмента качества

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации продажи непрофильных актпвов на аукционе

Санкт-Петербург
20
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З Порялок полготовки аукциона
4 Порялок проведения аукциона
5 Порядок оформления договора купли-продажи имуцества оплаты имущества и передачи его
покчпателк)
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ПАО (МРСК Северо-Запада)) порядок оргаrлизаttии продажи непрофильных активов

1 Назначение и область применения

1.1 Положение об оргаЕизации продажи непрофильньгх активов на аукционе (далее
Положение) опреде-rIяет порядок организации продажи непрофильных активов ПАО (МРСК
Северо-Запада> (.tra,Tee - имущество) на аукционе в соответствии с Порядком организации
продажи непрофильньtх активов Общества.

1.2 Требования Положения распростраЕяются на все подразделения Общества и его

филиа,тов.
1,3 Ответственность за разработку и актуализацию настоящего Положения Еесет

подразделение управление собственностью ПАО кМРСК Северо-Западаll (далее - Общество).

2 Основные положения

2.1 В случае продажи без привлечения агента, его полномочия осуществляются Обществом.
2.2 В процессе организации продФки непрофильньгх активов Еа аукционе Общество:
а) в соответствии с требованиями Порядка по организации продalки непрофильных iжтивов

Общества определяет начальную цену продаваемого на аукционе имущества (далее именуется -
начальная цена);

б) определяет форму провеления аукциона (открытого по составу участников или среди
ограниченного кр}та претендентов, в электронной форме или нет);

в) обеспечивает условия для осмотра продаваемого имущества или ознакомления с ним,
г) предостав.:rяет имеющиеся в его распоряжении сведения об эмитенте, в случае, если

предметом продtDки являются ценные б)тrлаги;

д) обеспечивает передачу имущества победитеrпо аукциона и совершает иные действия,
предусмотренные договором купли-продажи;

е) опреде.мет осЕовные условия договора купли-продажи, за искJIючением цены, Koтopuur

будет определена на аукционе.
2.3 В процессе организации продажи непрофильных zжтивов ва аукционе Агент:
а) создает комиссию по проведению аукциона (далее - комиссия) и угверждает ее состав (за

исключением случаJl, когда продаl<а проводится в элекцlонной форме). Комиссия не может
состоять менее чем изтрех членов. Общее число членов комиссии должно быть нечетным;

б) определяет форму подачи предложений о цеЕе имущества (закрытая или открытая форма
подачи предложений о цене имущества);

в) опреде.:rяет место, даты начаJIа и окончalния приема заJIвок, место и дату проведения
аукциона;

г) определяет размер, срок и условия внесенIlя претендентаI,rи задатков и закJIючает с ними
договоры о задатке;

д) опредеrrяет величину повышения начальной цены имущества (да.llее именуется - шаг
аукциона), устанавливаемую в виде фиксированной с)ммы, составJlяющей не более 5 (пяти)
процентов нача,rьной цены, и не изменяющейся в течение всего аукциона (в слуrае проведения
аукциона с открытой формой подачи прсдтожений о цене имущества);

е) обеспечивает подготовку док},]\{ентации, необходимой для проведения а}.кциона, в том
числе формы заявки, формы предложения о цене (в сл)п{ае проведения аукциона с закрьrгой
формой подачи предложений о цене имущества), текста договора задатка, формы журна,та учета
заявок, формы протокола приема зfuIвок, формы уведомления претендентов, признанЕых
участникilми аукциона и Еедопущенных к участию в аукционе, формы протокола об итогах
аукциона, текста договора купли-продажи;

ж) в случае проведения аукциона, открытого по составу r{астников, организует подготовку и
публикацию извещения о его проведении, в порядке, предусмотренном в п. 2.4. настоящего
Порядка. Извещение о проведении аукциона должно быть размещено не позднее 30 (тридцати)

рабочих дней с даты принятия решения о продаже Обществом непрофильного актива и до
истечения срока лействия отчета независимого оценщика;
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ПАО <МРСК Северо-Запала> Порядок организации лрода)t(и непрофильных активов

з) в случае Ilроведения аук_ttиона с участием ограниIIенIIого круга претендентов, организует
пубjIикацию анонса продажи'. После получения o,1 IIретендентов информации об их
заинтересованности в приобретении имущества рассы-]ает им в иЕдивидуальном порядке
извещение по почте с уведомлением о вручении о проведении аукциона Ее позднее, чем за 30
(тридцать) рабочих дней до проведения аукциона;

и) информирует претендентов об условиях ознакомления с продаваемым имуществом;
к) обеспечивает усjlовия для ознакомления претендентов с документацией, необходимой для

проведения аукциона, требованиями по ее оформлению и осуществJuIет рассылку документации
претендентаN{ по их письменному запросу;

л) производит расчеты с претендентilми и )ластниками аукциона по приему и возвращению
задатков;

м) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы
по составленной ими описи, вкjlючtш предложения о цене (в случае проведения аукциона с
закрьпой формой подачи предложений о цене имущества) или откzLзьвает им в приеме заJIвок;

н) проверяет правильность оформления представленных претендентами заrIвок и

документов, опреде,lUIет их соответствие перечню, приведенному в извещении о проведении
аукциона, а также требования]!{ законодательства Российской Федерации и настоящего
Положения;

о) ведет регистрацию зiцвок по мере их поступления в ж)рнzLче учета заявок;
п) принимает решение и }tsедомляет претеЕдентов о допуске к участию в а),кциове или об

отказе в допуске к участию;
р) назначает а}кциониста (в сл1^lае проведения аукциона с открытой формой подачи

предложений о цене имущества и за искJIючениеv случаJI, когда прода)ка проводится в
электронной форме);

с) подписывает протокол об итогах а}кциона,
т) организует подготовку и публикацию извещения об итогах аукциона на официальвьо<

сайтах fIAO <Россети>> и Общества;

у) оформляет и подписывает договор купли-продzDки имущества от имени и по поручению
Общества на основании вьцанной Обществом доверенности;

ф) перечисляет Обществу задаток победителя аукциона в счет оплаты приобретенного
имущества;

х) следит за выполнением покупателем условий договора купли-продarки в части оплаты
приобретенного имущества.

,Щействия агента, указанные в пп, а, б, в, г, д, е, ж, з, р, у, подлежат согласованию с
подрaвделением Общества, ответственным за продажу.

2.4 В процессе организации продажи непрофильньп< активов на аукционе Комиссия по
проведению аукциона:

а) определяет победителя аукциона, оформляет и подписывает протокол об итогах а}кциона;
б) наблюдает за ходом проведения а)лциона и обеспечивает порядок при его проведении;
в) принимает решение о признании аукциона несостоявшимся.
2.5 Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами

комиссии, принJIвшими участие в ее заседании.
2.6 Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании

присуrствуют не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов прис}.тствующих Еа заседании членов комиссии, в том числе, в случае
приЕятия решения о признании аукциона несостоявшимся. При голосовании каждый .rлен

комиссии имеет один голос. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосов,lл
председатель. При этом, при подписании протоколов мнения членов комиссии выражаются
словами (за) или (против).

'В соотвеrствии с Порядком информачионного обеспечения пролажи нелрофильных активов с участием
офаниченного круга претендеятов, представленного в приложении 4 к настоящему Порядку.
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3 Порялок подготовки аукцпона

3.1 !ля участия в аукционе претендент вносит задаток на счет агента в размере не более 20Уо
от нача,rьной цены, в сроки, указанные в извещении, на основании заключенного с аген,гом
договора о задатке, .щокументом. подтверждающим поступление задатка на счет агента, является
выписка со счета агента.

3.2 flля участия в аукционе претендент представляет alгенту в установленный срок заJIвку по

форме, лверждаемой агентом, пла,гежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные документы в соответствии с
перечнем, опубликованным в извепlении о проведении аукциона.

Заявка со всеми прилагаемыми к ней локрлентами налравляется агенту почтой по адресу.
указанному в извещении, или представляется претендентом или его полномочным представителем
непосредственно по месту прI{ема змвок.

3.3 В случае проведения аукциона с закрыгой формой подачи предложений о цене
имущества, зaшвка должна содержать предложение о цене имущества с укaванием предлагаемой
претендентом цены приобретения цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью
указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

3.4 Заявка и опись представленньrх док}ъ{ентов составляются в 2 (лвух) экземплярirх, один из
которьtх остается у tгента, другой - у претенлента.

3.5 Один претендент имеет право подать только одну зtцвку на участие в аукционе и только
одно пред,lожение о цене имущества (в случае проведения аукциона с закрытой формой полачи
предrожений о цене имущества).

3.6 Агент отказывает претенденту в приеме зaulвки в сл)лае, если:
а) змвка представлена по истечении срока приема змвок, указtшного в извещении;
б) заявка представлена лицом, не утlолномоченным претендентом на осуществление таких

деЙствиЙ;
в) представлены не все документы, предусмотренные извещением об аукционе, либо они

оформлеЕы ненадтежащим образом;
г) представленные документы не подтверждают права претендента бьrгь покупателем

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении, не

подтверждено.
Указанный перечень оснований д.rя oTкirзa в приеме зirявки является исчерпывilющим.
3.7 При возвращении зilявки и прилагаемьIх к ней по описи документов, агент делает на

экземпляре описи док}ъdентов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме зtUIвки с

указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью с указанием даты и времени. Непринятая
заrIвка с прилагаемыми к ней докр{ентами возвращается в день ее подачи претенденту или его
полномочному представителю под расписку либо по почте (заказным письмом).

3.8 Заявка с прилагаемыми к ней док)меЕтаr.rи регистрируется агентом в журЕале учета
зfuIвок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи док}.ментов
(число, месяц, год, время в часах и минlтах). На каждом экземпляре зiшвки агент делает отметку о
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка делается
агентом на экземпляре описи докрrентов. остающемся у претендента.

3.9 Зарегистрированная заявка является поступившим Обществу предложением (офертой)
претеЕдента, выраж,lющим его нzrмерение считать себя заключившим с Обцеством договор
купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения (в случае
проведения аукциона с закрытой формой подачи предложений о цене имущества).

3,10 Агент принимает меры по обеспечению сохрalнности зiulвок и прилагаемых к ним
докрлентов, в том числе предложений о цене имущества (в случае проведения аукциона с
закрытой формой подачи предложений о цене имущества) до момента их рассмотрения на
заседании комиссии.
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3.1l До признания претендента участником аукциона он имеет llpaBo письменным
уведомлением отозвать зарегистрированн},ю заявку. В случае отзыва зilявки до даты окончания
приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение З (трех)
банковских дней со дня пост}тIления уведомления об отзьве зiUIвки. В случае отзьва зfulвки
позднее даты окончания приема зшlвок задаток возвращается в порядке. установленном дlIя

участников аукциона.
3.12 Не позднее чем через один день после заsершения приема змвок агент по существу

рассматривает заявки и документы IIретендентов, устанавливает факт поступления от
претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. К рассмотрению зzulвок
может быть привлечен представитель Общества. По результатам рассмоIрения документов агент
принимает решение о признании претендентов участникаý.{и аукциона или об отказе в допуске
претендентов к у{астию в аукционе. Решение агевта оформляется протоколом приема зrцвок.

3.13 В протоколе приема зrIявок приводится перечень принятьrх змвок с 1.казанием
наименований (имен) претендентов, наименовilния (имена) претендентов, признаltных
участниками аукциона, а также наименования (имена) претендентов, которым бььто отказано в

допуске к участию в аукционе с указанием оснований отказа.
3.14 Претендент приобретает статус riастника аукциона с момента подписания агентом

протокола приема зiUIвок.
3.15 В случае допуска к аукциону менее дв)х участников ащцион призЕается комиссией

несостоявшимся.
з.lб Претенденты, признанные участниками а}кциона, и претенденты, не допущенные к

участию в аукционе, уведомляются о приЕятом решении не позднее следующего рабочего дЕя с
момента оформлеЕия данного решения протоколом приема заявок п}тем вручения им или их
полномочным представителям под расписку соответств},Iощего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом, при этом дополнительно могуг быть
использованы иные средства связи. В случае не допуска претендента к участию в аукционе
посryпивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 3 (трех) банковских дней со
дня оформления протокола приема зfuIвок.

4 Порялок проведения аукцшона

4.1 Аlкчион с закрытой формой подачи предложений о цене имущества проводится в
след}.ющем порядке:
а) в день проведения аукциона, перед вскрытием конвертов с предJ,lожениями о цене

имущества комиссия пIюверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогм аукциона;
б) комиссия рассматривает предIожения участников аукциона о цене имущества.

Предтожения, содержащие цеЕу ниже начатlьной цены, не рассматриваются;
в) при оглашеЕии предложений помимо участника аукцион4 предложеЕие которого

рассматривается, вправе присутствовать остальные участники аукциона или их полномочные
представители, имеющие цадлежащим образом оформленную ловеренность;

г) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. В слуlае
если наибольшую цену предложили несколько участников, победителем признается участник,
заJIвка которого бы,та зарегистрирована ранее остzIльных;

л) решение комиссии об определении победителя аухциона оформ,rяется протоколом об
итогах аукциона, состaвляемым в 4 (четырех) экземпJuIрах;

е) протокол об итогах аукциона подписывается победителем аукциона или его полномочЕым
предстilвителем, агентом и члена!rи комиссии. В соответствии с п.6 статьи 448 Гражданского
кодекса РФ, подписанньй протокол об итогах а).кциона имеет силу договора. В случае
подписания протокола о результатiж аукциона по доверенности, такая доверенность должна
прилагаться к протоколу;

ж) в случае отсутствия в месте проведения аукциона победителя аукциона или представитеJuI
победителя, уполномоченного по.щIисать протокол о результатах аукциона:
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четыре экземпляра протокола о резу,.Iьтатж аукциона оформ.]яются без подписи и печати
победителя а}кциона;

агент по электронной почте незамедлительно нzrправляет побелителю аукциона уведомление
о победе на аукционе и все четыре экземпляра )лазанного протокола;

по телефону агент запрашивает победителя аукциона о по,тlучении всех четырех экземпляров
протокола;

победитель аукциона обязан незап.{едлительно подписать и заверить печатью каждыЙ из
четырех экземп,;UIров протокола о результатах аукциона и три из них направить в
отсканированном виде по электонной почте в адрес агента;

подписанный таким образом протокол о результатах аукциоЕа признается сторонами
деЙствующим до послед}тощего прибытия победителя аукциона или его полномочного
представителя к агенту для оформления договора купли-продажи и взаимного заверения
сторонами отсканированньн копий оригинальными подписями и печатями сторон.

4.2 Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене имущества проводится в
следующем порядке:

а) в день проведения аукциона перед его открьпием все участники проходят процедуру
регистрации. Участники допускalются на аукциоЕ только в случае, если они имеют право или
документально оформленные полномочия Еа подписание протокола об итогirх аукциона;

б) аукцион ведет аукционист в прис}.тствии чJIенов комиссии, обеспечившощих порядок при
проведении аукциона (за исключением случilя, когда продаlка проводится в электронной форме);

в) участникам аукциоЕа вьцаются пронр{ерованные карточки участника аукциона (далее
имен},ются - карточки);

г) аl.кчион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
д) после открытия аукциоЕа а}кционист оглашает общую информацию об аукционе;

объяв:rяет нмменовaлние имуществц основЕые его характеристики, начarльн},ю цену и шаг
аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены участникам а).кциона предлагается
з;цвить эту цену п}тем поднятия карточек;

ж) после заJIвления участникatми аукциона начальной цены аукционист предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продalки, превышающей начальн}.ю
цену. Каждая последующzц цена, превышalющаJI предьцущую цену на шаг аукциона, з:uIвляется

участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае змвления цены, кратной шагу
аУКЦИОНа, ЭТа ЦеНа ЗФIВЛЯеТСЯ УЧаСТНИКаI\,tИ аУКЦИОНа П}ТеМ ПОДНЯТИЯ КаРТОЧеК И ее ОГЛаШеНИЯ;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, которьй первым зiulвил
начаJIьн}то или последующуо цену, указывает на этого уrастника и объяв,пяет заJIвленную цену
как цену продажи. При отсугствии предложений со стороны иньD< }частциков аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 (три) раза. Если до 1ретьего повторения заявленной цены ни
один из rIастников аукциона не поднял карточку и не зzurвил послед},ющую цену, аукцион
завершается;

и) по завершении а}кциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его
продlDкнуто цену и номер карточки победителя а}т(циона. Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и змвленЕм им цена были названы аукционистом
последними;

к) цена имlтцества" предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах
аукциона, составляемый в 4 (четырех) экземплярм;

л) протокол об итогах аукциона подписывается победителем аукциояа или его поJIномочным
представителем, агентом, аукционистом и членами комиссии в день проведения аукциона;

м) при уклонении или отказе победителя аукциона или его полномочного представителя от
подписания протокола об итогах аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победитель
аукциона утрачивает право на приобретение имущества" а задаток ему не возвращается;

н) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из уlастников
аукциона не поднял карточку! аукцион признается несостоявшимся;

l4
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о) признание аукциона несостоявшимся фиксируется комиссией в протоколе об итогах
аукциона.

4.3 Протокол об итогах аукциона должен содержать:
а) сведения об имуществе (наименование, количество и краткая характеристика. для

объектов недвижимости наименование указывается в соответствии с правоустанавливающими
докр{ентами);

б) сведения о покупателе;
в) цену приобретеЕия имуществ4 предложенную покупателем;
г) сапкпии, применяемые к победителю аукциона в случае нарушения им сроков подписtшия

договора купли,продажи (начисление пени за каждый день просрочки подписания договора,
потеря внесенного задатка),

д) ицые необходимые сведения.
4.4. Извещение об итогах аукциона рiвмещается на официальньIх сайтах ПАО <Россети> и

Общества в течение 3 (трех) дней после подписания протокола об итогах а}кциона и должно
содержать (в зависимости от результатов ауклиона) сведения о наименовании, осЕовных
характеристиках и местонахождении проданного имущества, начальной цене и цене продажи
имущества, либо информацию о том, что а}хцион признан несостоявшимся.

4.5 Задатки возвращаются )ластникам аукциона (претендентам), за искJlючением
победитеJIя, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона.

5 Порядок оформления договора l.тпли-продажи имущества, оплаты имущества и
передачи его покупателю

5.1 .Щоговор купли-продажи имущества между Обществом в лице агент4 действующего на
основании доверенности, вьцаяной ему Обществом, и победителем а).кциона, неотьемлемой
частью которого явJuIется протокол об итогах аукциона, оформляется в срок, не поздцее 20
(лвалчати) дней после подписания протокола об итогах а}.кциона. В случае подписttния договора
купли-продaDки по доверенности, такаJI доверецность должна прилiгаться к договору-

5.2 Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и
сроки, определенные в договоре купли-продtDки имущества. В договоре купли-продажи
предусматривается уплата неустойки в случае }кJIонения или откiIза победителя аукциона от
оплаты имущества.

5.3 Задаток, внесенный победителем аукциона на счет агентц засчитывается в счет оплаты
приобретенного имущества и перечисляется агентом Обществу в течеЕие 5 (пяти) банковских
дней со дня подписtlния протокола об итопlх аукциона.

5.4 Передача имущества победителю аукциона и оформление прав собственности на
имущество осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сроки,

указанные в договоре купли-продажи.

l5
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Приложение З

Типовое положение об организации продажи непрофильных активов посредством
публичного предложения

Публичное акционерное общество
<<Межрегиональная распределитепьная сетевая компания Северо-Запада>
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1.1 Положение об организации продtDки непрофипьньгх tlктивов посредством публичного
предlоженllя (да.пее - Положение) определяет порядок оргilнизации продажи непрофильньп<
активов ПАО (МРСК Северо-Запада> (ла.пее - имущество) посредством публичного предложения
(лалее - продажа).

1.2 Требования Положения распространяются на все подразделения Общества и его
филиалов.

l.З Ответственность за разработку и актуzrлизацию настоящего Положения несет
подразделение упрiIвление собственностью ПАО (МРСК Северо-Запада> (ла"rее - Общество).

2 Основные положения

2.1 В слуrае продажи без привлечения агента, его полномочия осуществляются Обществом.
2.2 В процессе организации продажи непрофильньпr активов посредством публичного

предложения Общество:
а) устанавливает цену первоначаJIьного предложенпя продrваемого имущества (да.лее

именуется - цена первоначального предложения) равной начальной цене имущества на аукционе,
признilнном Еесостоявшимся, и минимal,lьную цену предложениJl (да,тее именуется - цена
отсечения), не ниже 50 (пятидесяти) процентов цены первоначального пред'Iожения:

б) определяет форму проведения продажи (открытая по составу участников, в электронной
форме или нет);

в) обеспечивает условия дJ,Iя осмотра продаваемого имуIцества или ознакомления с ним;
г) предоставляет сведения об эмитенте, в случае, если пред\4етом продalки являются ценные

бумаги;
д) обеспечивает передачу имущества покупателю и совершает иные действия,

предусмотренные договором купли-продажи;
е) опреде.пяет основные условия договора купли-продажи, за искJIючением цены, Koтopzul

булет определена по итогаI\.l продiDки.
2.3 В процессе оргацизации продажи непрофильных активов посредством публичного

предложения Агент:
а) создает комиссию по проведению продажи (да.rее именуется - комиссия) и утверждает ее

состав (за искJIючением случiul, когда продажа проводится в элекгронной форме). Комиссия не
может состоять менее чем из тех членов. Обцее число членов комиссии должно быть нечетным;

б) определяет форму проведения прод.Dки (открытая форма подачи предложения о цене);
в) определяет место, даты начала и окончания приема заJIвок, место, дату и время

проведения продажи и подведения итогов продiDки;
г) определяет размер, срок и условия внесения претендентаrrи задатков, и заключает с ними

договоры о задатке;
д) определяет величину понижения цены первоначального предложения (далее именуется -

шаг понижения цены), устанавливаем}то в виде фиксировмной суммы, состав.ltяющей не более
5 (пяти) процентов цены первоначального предложения и не изменяющейся на протяжении всей
процедуры продажи, и период времени (не более 1 (одного) дня), по истечении которого
последовательно снижается цена;

е) определяет величину повышения цены первоначмьного пред'rожения или цены
предложения, сложившейся на шаге понижения (далее именуется - шаг повышения цены),
устанавливаемую в виде фиксированной с},]\,lмы, состзlвляющей Ее более 10 (лесяти) процентов
шага понижения цены, и не изменяющейся в течение всей процедуры продiDки. Размер шага
повышения цены должен быгь кратным шаry понижения цены;

l8
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ж) обеспечивает подготовку документации. необходимой для проведения продажи. в том
числе формы заявки, тскста доl,овора задатка, формы журнапа регистрации и учета заявок. формы
протокола приема з Iвок, формы протокола об итогrLх продажи, текста договора купли-продажи,
формы увеломления претендентов, признанных участниками продажи и не допущенных к

участию в продаже'
з) организует подготовку и пубJlикацию извещения о пролаже в порядке, предусмотренном

п. З.4 Порядка организации продажи непрофильЕьтх активов,
и) информирует претендентов об условиях ознакомления с продаваемым имуществом;
к) обеспечивает условия для ознакомления претендентов с документацией, необходимой д.м

проведения продажи, требованиями по ее оформлению и осуществJIяет рассьlлку документации
претендентам по их письменному запросу;

л) принимает от претендентов заJIвки на участие в продаже и прилагаемые к ним документы
по составленной ими описи:

м) проверяет правильЕость оформления представленных претендентirми зatявок и

документов, опредеJUrет их соответствие перечню, приведенному в извещении о проведении
продажи, а также требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;

н) ведет регистрацию зirявок по мере их поступления в журнале учета зiulвок;
о) принимает решение и редомляет IIретендентов о допуске к участию в продаже или об

oTкane в допуске к }частию;
п) назначает аукциониста (за исключением случiu{, когда продажа проводится в электронной

форме);
р) организует подготовку и публикацию извещеЕия об итогах продzDки на официальньrх

сайтах ПАО <Россети> и Обцества;
с) оформляет и подписывает договор купли-продiDки имущества от имени и по порr{ению

Общества на основании вьцанной Обществом доверенности;
т) производит расчеты с претеЕдентilп{и и участникilltи продФки по приему и возвращению

задатков;
у) следит за вьшолнеt{ием пок}пателем условий договора купли-продФки в части оплаты

приобретенного имущества.

ф) перечис,ляет Обществу задаток победителя продrDки в счет оплаты приобретенного
имуцества;

х) подписывает протокол об итогtц продажи;
ц) следит за выполнеЕием покупателем условий договора купли-продажи в части оплаты

приобртенного им}.щества.

,Щействия агентъ указанные в пп. ц б, в, г, д, е, ж, з, п, с, подлежат согласованию с
подразделением Общества' ответственным за продажу.

2.4 В прочессе организации продажи непрфильных активов Irосредством публичного
предложеция Комиссия по проведению продажи:

а) определяет победителя продаки, оформляет и подписывает протокол об итогах продажи;
б) наблюдает за ходом проведения продzlrки и обеспечивает порядок при его проведении;
в) принимает решение о признании продажи несостоявшейся.
2.5 Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами

комиссии, принявшими гrастие в ее заседании.
2.6 Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании

прис}тствуют не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются простым
большинством голосов прис}тствующих на заседitнии членов комиссии, в том числе, в слrlае
прияятия решения о признании продажи несостоявшейся. При голосовании каждый член
комиссии имеsт один голос. При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовilл
председатель. При этом, при подписании протоколов мнения tlленов комиссии выражaются
слОвами (За )) ИлИ (ПРОТИВ)).
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З Порядок подго,Iовки продажп

З.l !ля участия в продаже претендент вноси,г задаток на счет агента в размере не более 20%
от цены первоначальноI,о предложения, в сроки, указанные в извещении. на основании
заключеЕного с агентом договора о задатке. .Щокументом, подтверждающим поступление задатка
на счет агента. является выписка со счета агента.

З.2 fuя участия в продаже претендент представляет агенту в устztновленный срок з:ивку по
форме, утвержлаемой агентом, платежный док}мент с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества и иные документы в соответствии с перечнем,
опубликованным в извещении о проведении продажи.

Заявка со всеми прилагаемыми к ней документами нllпрilвляется агенту почтой по адресу,
указанному в извещении, или представляется претендентом или его полномочным представителем
непосредственцо по месту приема зtцвок.

Змвка и опись представленных документов составляются в 2 (лвух) экземплярах, один из
которых остается у агента, др}гой - у претендента.

3.3 Один претендент имеет право подать только одну заrIвку на участие в продаже;
3.4 Агент отказывает претенденту в приеме заявки в сл)лае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заJlвок, укrванного в извещении;
б) заявка представлена лицом, не )rтIолномоченным претендентом на осуществлеЕие таких

деЙствиЙ;
в) представлены не все документы, предусмотренные извещением о продаже, либо они

оформлены ненад,Iежащим образом;
г) представленные документы не подтверждают права претендеЕта бьпь покупателем

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
д) поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении, не

подтверждено.
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки явJIяется исчерпываlющим.
З.6 При возвращении заявки и прилагаемьж к ней по описи докрfентов, агент делает на

экземrrляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме змвки с

указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью с укi}зtшием даты и времени. Непринятая
зzuIвка с прилагаемыми к ней докуллентами возвращается в день ее подачи претенденту или его
полномоt{ному представитеJIю под расписку либо по почге (заказньпл письмом).

3.7 Змвка с прилагаемыми к ней док),ъrентами регистрируется агентом в журнtlле учета
зtlявок с присвоением каждой зfu{вке номера и с указанием даты и времени подачи документов
(число, месяц, год, время в часах и минутах). На каждом экземпляре зfuIвки агент делает отметку о
принятии заявки с }.казalнием ее номера, даты и времени принятия. Такая же отметка делается
агентом на экземпляре описи документов, остающемся у претендента.

З.8 !о признания претендента )п{астником продоt<и он имеет право письменным
уведомлением отозвать зарегистрированную змвку. В случае отзыва зtцвки до даты окончания
приема заявок посryпивший от претендента задаток подлежит возврату в течеЕие 3 (трех)
банковских дней со днJt поступления уведомления об отзыве зtUIвки. В сл)лае отзыва зzurвки
лозднее даты окончания IIриема зzцвок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников продажи.

З.9 Не позднее чем через один день после завершения приема зiuIвок агент по существу
рассматривает змвки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от
претендентов задатков на основании выписки с соответств),тощего счета. К рассмотрению заявок
может бьrгь привлечен представитель Обцества. По результатам рассмотрения документов агеIIт
принимает решение о признании претендентов участниками продажи или об отказе в допуске
претендентов к )лIастию в продаже. Решение агента оформляется протоколом приема зzIявок.
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3.10 В протоколе приема заявок приводится перечень принятых заJIвок с указанием
наименований (имен) претендентов. наименования (имена) претендентов, признанньD(

участник,lми продажи! а также наименования (имена) претендентов, которым было отказано в

допуске к участию в процедуре продажи с укtванием оснований отказа.
3.11 Претендент приобретает статус участника продажи с момента полписания Агентом

протокола приема зitявок.
З.12 Претендеяты, признанные участниками пролажи, и претенденты. не допущенные к

участию в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с
момента оформления данного решения протоколом приема зzIявок путем вручения им или их
полномочным представителям под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом- при этом дополнительно могlт бьггь
использованы иные средства связи. В случае не допуска претендента к участию в продzDке

поступивший от претеЕдента задаток подлежит возврату в течение 3 (трех) банковских дней со
дня оформления протокола приема змвок.

4 Порядок проведения продажи

4.1 Продажа с открытой формой подачи предложений о цене имущества проводится в
следl.ющем порядке:

а) в день проведения продажи перед ее открытием все участники проходят процед}ру
регистрации. Участники допускаются на продажу только в сл)лае, если они имеют право или
документzlльно оформленные полномочия на подписание протокола об итогzlх продажи;

б) продажу ведет аукционист в прис)лствии членов комиссии, обеспечивающих порядок
при проведении продiDки (за исключением случaш, когда продФка проводится в электронной

форме);
в) участникаrrл продажи вьцt!ются пронумерованные карточки участника продажи (да,'Iее

имен},ются - карточки);
г) продажа начинается с объявления аукционистом об открытии продажи;
д) после открьшия продажи аукционист оглашает общую информацию о продаже,

объявляет наименование имущества, основные его характеристики9 цену первоначального

предложения, шаг поttижения цены и шаг повышения цены, а также право участников змвJlять
цену продажи, уменьшенн}.ю, как на шаг понижения цены, так и увеличенную на шiг повышения
цены, на любом шаге понижения цены, включая цену первоначального предложения,

е) rrосле оглашениJl аукционистом цены первоначального предложения )ластникам
продажи предлагается зtцвить эту цену пуrем поднятия карточек;

ж) в случае если после оглrlшения аукционистом цены первоначtl,.Iьного предложения
карточку поднял хотя бы один участник продажи, то аукционист нtвывает номер карточки этого
участника, ук,вывает на этого участника и объявляет зtulвленную цену как цену продажи. При
отсгствии предложений со стороны иньD( )ластников продzDки аукционист повторяет эту ueHy 3

(три) раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из др}.гих участников продажи
не поднял карточку и не змвил новую цену, увеличенную на шаг повышения цены, продажа
завершается. Победителем продажи в этом случае признается участник, подтвердивший цену
первоначального предложения;

з) если в течение троекратного повторения аукционистом цены первоначаJIьного
предложения любой другой )лIастник продФки (отличный от заJIвившего цену первоначального
предrожения) заявляет путем поднятия карточки и оглашения новую цену! увеличенн},ю на шaг
повышения цены, аукционист продолжает проводить торги по правилам продажи на аукционе в

соответствии с Положением об организации продажи непрофильньтх активов на аукционе
(Приложение 2 к Порялку организации продажи непрофильных ,жтивов Общества);

и) в слу.{ае если участники продажи не подтвердили цену первоначального предложения,
аукционист предлагает участникilм продажи заJIвлять свои предтожения по цене продажи,

уменьшающей начzцьную цену на шzг понижения цены. и называет Еовую цену;
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к) каждм HoBaJl цена, уменьшаюrцм предьцущую цену на шаI,понижения цены, зfutвляется

участЕикаNrи продажи п}тем поднятия карточек. В слуrае зtulвJlения цены, кратной шIаг),

понижения цены, эта цена заявляется учас,гниками продажи путем поднятия карточек и ее
оглашения;

л) аукционист называет номер карточки участника продiDки, который первьш заJIвил цену
сниженного предложения. указывает на этого участника и объявляет зшIвленную цену как цену
продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников продажи аукционист
повторяет эту цену 3 (три) раза. Если до ]ретьего повторения заявленной цены ни один из других
участников продажи не поднял карточку и не заявил новlто цену, увеличенн},ю на шаг повышения
цены, продФка завершается. Победителем продiDки в этом сл)пrае признается )дастник.
подтвердивший цену предложения, сложившуюся на соответств},ющем шаге понижения це}rы. при
отсутствии предложений иЕых )ластников продажи;

м) в случае поступления предJ-lожений о цене, увеличенной на шаг повышения цены, со
стороны иньD( участников продажи на любом из шагов понижения цены, аукционист продолжает
проводить торги по правилам продажи на аукционе в соответствии с Положением об организации
продажи непрофильньtх аюивов на аукционе (Приложение 2 к Порядку организации продажи
непрофильньп< активов Общества), при этом каждщ последуощаJI цена увеличивает предыдущ}то
на шiг повышеЕия цены;

н) по завершении продiDки аукционист объявляет о продiDке имущества, называет его
продажн},ю цену и номер карточки победителя.

4.2 Щена имуществц предложеннaul победителем продажи, заносится в протокол об итогах
продажи, составляемый в 4 (четьФех) экземплярах.

4.3 Протокол об итога,.'< продажи подписывается победителем продажи или его
полномочным представителем, агентом, аукционистом и IUIенаLIи комиссии в день проведения
продажи.

4.4 При укJIонеЕии или откзlзе гlобедителя продажи или его полЕомочного представителя от
подписания протокола об итогах продiDки прод:Dка признается несостоявшейся. Победитель
продажи уграчивает прzво на приобретение имуществ4 а задаток ему Iie возвращается;

4.5 Продажа признается несостоявшейся в следующих слrIаях:
- к продаже бьrло допущено менее двух участников,
- не было подirно ни одItой заJIвки на }п{астие в продalке дибо ни один из заявителей не был

признчtн у{астником прдtr)ки,
- IIринято решение о признании только одного зtшвителя участником, в этом случае

Общество должно зrrкJIючить договор купли-продажи с данным единственЕым участником,
- ни один из 1частников продажи не сделаJI предложение о цене им}'Iцества при достижении

цены отсечения:
4.6 Признание продажи несостоявшейся фиксируется комиссией в протоколе об итогах

продiDки.
4.'7 Протокол об итогах продажи должен содержать:
- сведения об имуществе (наименование, количество и краткzu характеристика, для

объектов недвижимости наименование указывается в соответствии с прzlвоустанавливающими
документами);

_ сведения о покупателе;
- цену приобретения имуществъ предJIоженную покупателем;
- санкции, применяемые к победителю продажи в сл)дае нарушения им сроков подписания

договора купли-продажи (начисление пени за каждый день просрочки подписания договора,
потеря внесенного задатка);

- иные необходимые сведения.
4.8 Извещение об итогах продажи рiвмещается Еа официilльных сайтах Пдо (Россети) и

Общества в течение 3 (трех) дней после подписания протокола об итогах продажи и должно
содержать (в зависимости от результатов продажи) сведения о наименование, основные
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характеристики и местонахождение проданного имуutества, начальной цене и цене продажи
имущества, либо информацию о том! что продажа признана несостоявшейся.

4-9 Задатки возвращаются участникам продiDки (претендентам), за исключением
победитеJUI, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения прдажи.

5 Порялок оформJIения договора l.тпли-продажи имущества, оплаты Itмущества и
передачи его покупатеJIю

5.1 .Щоговор купли-продажи имущества между Обществом в лице агента, действующего на
основании доверенности, вьцаrной ему Обществом, и покупателем имущества" неотъемлемой
частью которого является протокол об итогах продажи, закJIючается не позднее 20 (лвалчати)

дней, после подписания протокола об итогах проведения продажи- В случае подписаЕия договора
купли-продtDки по доверенЕости, такаJI доверенность должна прилагаться к договору.

5.2 Оплата имущества производится в порядке, размере и сроки, определеЕные в договоре
купли-продаJ{с.I шfуцес"тва

5.3 Задаток, внесенный победителем продaDки на счет агента, засчитывается в счет оплаты
приобретенного имутдества и перечисJutется агентом Обществу в течение 5 (пяти) банковских
дней со дня подписания протокола об итогtж продФки.

5.4 Перелача имущества победителю продажи и оформление пр:rв собственности на
имуцество осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и срокаr,tи,

указrulными в договоре купли-продажи.
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Приложение 4

Порялок инфорvаItионного обеспечения Irpo]Iaжrr неIlрофп.цьных активов с участие}r
ограниченного круга претенден,Iов

1. С целью определения ограниченного круга претендентов для участия в продаже
непрофильньD( активов агент организует публикацию анонса продажи, являющегося
предварительным информационным сообщением о намерении провести конкурентн},ю продажу.
Публикачия анонса может проводиться спедующими способами:

а) размещение на официа-ьньгх сайтах ПАО <Россети> и Общества в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте агента в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 }{Ъ909;

б) публикация в федеральньп< и/или местных средствах массовой информации;
в) адресная рассылка потенциа,,Iьным претендентам;
г) иные способы публикации.
2. Анонс должен содержать следующую информачию:
а) сообщение о нzlмерении провести продажу непрофильньrх iжтивов с указанием их

нмменования и местонахождения;
б) сообщение о том, что анонс не является извещением о проведении продажи и не может

никем рассматриваться, как приглашение принять в ней уrастие;
в) перечисление ограничений для претендентов на участие в продzDке в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
г) приглашение лицаNl, заинтересованным в приобретении активов и не подпадающим под

ограничения, сообщить агенту о своем намерении приобрести непрофильные активы;
д) наименование агента, почтовый адрес, контакгные телефоны, адрес электронной почты,

по которым заинтересованные лица могут сообщить агенту о своем желании принять }частие в
продаже непрофильных активов и оставить свою контактн),rо информацию;

е) срок6, в теченIlе которого все желающие и не подпадающие под ограничения JIица мог}"т
зaulвить о своей заинтересованности в приобретении активов;

ж) сообщение о том, что после получения агентом информации о зtмнтересованности лица в
приобретении непрофильньrх активов ему в индивидуальном порядке будет направлено
извецение о продiDке;

з) иная существенная информация, котор},ю агент, по согласованию с Обществом, сочтет
целесообразным разместить в rrнoнce.

3. После получения информации о заинтересованности лица, не подпадающего под
ограничения, указанные в анонсе, в приобретении непрофильньж активов, агент направляет ему
извещение о продzDке, оформленное в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

4. В случае продажи без привлечения агента, информационное обеспечение в соответствии с
настоящим Порядком осуществляется подразделением Общества, ответственным за продажу.

u Не менее l0 рабочих лней с латы размешениrl анонса па офичиальном сайте Обцества
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Приложение 5

Требования к содерrканик) отчета об птогах продажи непрофпльных активов

1 обпrие сведения

1.1 Наименование Общества.
1.2 Наименование. основные характеристики продаваемого имущества.
1.3 Местонахождение продаваемого имущества.
1.4 Остаточная стоимость имущества по ба.пансу, руб.
1.5 Рыночная стоимость имущества" руб.
1.6 Сведения об обременениях имущества и ограничениях в использовании имущества.
1.7 Способ продажи.
1.8 Форма продажи (открытая по составу участников или с )ластием ограIrиченного круга

претендентов).
1.9 !ата и место опубликования извещения о продаже (в слуrае проведения продaDки,

открытой по составу участников).
1.10.Щата и место опубликования анонса (в сJryчае проведения прдахи с участием

ограниченного круга претендентов).
1.1 1 !ата и место пубпикации или размещеЕия рекламных объявлений.
1.12 ,Щополнительные действия irгента, напр.rвленные на продiDку имущества.
1.13 Щаты (дата, время в часм и мин)пах) начала и окончания приема зtивок.
1.14 .Щата проведения (подведения итогов) продажи.
1 .15 Участники продtDки.
1.1б Претенденты, не допущенные к регистрации зzuIвок, к участию в продФке и причины

отказа.
1.17 Информачия о договоре купли-продажи:
а) покупатель;
б) шена продажи, руб.;
в) условия и сроки закJIючения;
г) информачия об оплате имущества покупателем.
1. l 8 Причины признания продажи несостоявшейся.
1.19 Комиссионное вознаграждение агента, ру6. ч Vо от цены продФки.
1.20 Расходы агента" руб. (с приложением оправдательных докуrлентов):
а) на публикацию извещения о продаже;
б) на размещение реклzlмы и дополнительные действия, направлеIiные на продажу

имущества;
в) командировочные расходы;
г) на рассылку претендентам док}ъ{ентации.

2.Щополнительные сведения прп продаже на аукцпоне

2.1 Форма проведения аукциона по способу подачи предложений о цене имущества
(закрытая или открьттая).

2.2 Нача,rьная чена имуrчества, руб.
2.3 Шаг аукциона (при открытой форме подачи предложений о цене), руб.

3.Щополнительные сведеция при продаже посредством п5rблпчного предлоrкения

3. l Нача.пьная чена имущества, руб.
3,2 Шаг понижения цены, руб.
3.3 Период/время понижения цены.
3.4 Щена отсечения, руб.
3.5 Шаг повышения чены, руб.
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