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Положение
об аукционе по продаже лошадей.
1. Общие положения.
1.1. Это Положение об аукционе по продаже коней (далее - Положение)
определяет порядок организации и проведение торгов по продаже племенных
и спортивных коней.
1.2. Торги являются открытыми за составом участников и проводятся в
форме аукциона с открытой формой подачи предложений относительно
цены.
1.3. Термины, которые употребляются в этом Положении, имеют
следующие значение:
Аукцион - Это форма проведения торгов, в которой объект торгов
продается участнику, предложившего за него наивысшую цену, которая
фиксируется в ходе проведения торгов лицитатором.
Карточка участника - карточка с номером регистрации участника, какая
идентифицирует участника и дает ему право на участие в аукционе. Во время
проведения аукциона участник поднимает свою карточку для приобретения
лота по последней цене, провозглашенной лицитатором непосредственно
перед поднятием карточки.
Шаг аукциона - наименьшая надбавка, на которую в ходе аукциона
совершается повышение стартовой и каждой следующей цены за лот.
Лицитатор - физическое лицо, назначенное организатором аукциона,
которое непосредственно проводит аукцион.
Лот - конь (кони, кони с конным снаряжением (инвентарем)), который
выставляется для продажи на аукционе, как самостоятельная позиция,
имеющая свой номер.

Стартовая цена - цена лота, с которой начинается его продажа на аукционе.
Организатор - юридическое лицо, которое осуществляет организацию и
проведение аукциона, владелец коней.
Аукционная комиссия - комиссия, созданная организатором аукциона для
организации проведения аукциона.
Участник - лицо, которое зарегистрировано исполнителем в соответствии с
этим Положением и получила карточку участника.
Победитель - лицо из числа участников, которое в ходе аукциона
предложило за лот наивысшую цену.
Любые сроки и определения, специально не указанные в этом Положении,
Определяются согласно с действующим законодательством Украины.
1.4. На аукционе могут быть проданы кони упряжных и верховых пород,
предназначенные для селекции, конного спорта, туризма или для личного
использования. Каждый из предложенных для продажи коней имеет паспорт
племенного коня (племенное свидетельство), которое подтверждает его
происхождение.
Все кони находятся под ветеринарным наблюдением и признанные
здоровыми. Ветеринарное состояние коней подтверждается ветеринарным
свидетельством установленной формы.
1.5. Осмотр коней, выставляемых для продажи на аукционе, а также
ознакомление с их документами может происходить во время
специализированных презентационных мероприятий, входе которых
проводится выводка коней с комментариями специалистов и демонстрацией
коней в руках, на корде и под седлом. Специально для аукциона выпускается
каталог коней, которые выставляются для продажи.
2. Организатор аукциона.
2.1. Организатор аукциона:
2.1.1. Устанавливает дату и место проведения аукциона, условия
приобретения карточек участников аукциона, порядок заполнения заявок на
участие в аукционе, порядок допуска для участия в аукционе, место и сроки
определения результатов аукциона.
2.1.2. Организовывает публикацию (обнародование) информации о
проведение аукциона (или про отмену проведения аукциона).
2.1.3. Обеспечивает подготовку, печать и распространение каталога коней,
которые выставляются для продажи.

2.1.4. Организовывает продажу карточек участников, регистрацию
участников, обеспечивает конфиденциальность сведений про лиц, подавших
заявки на участие в аукционе.
2.1.5. Проверяет правильное оформление участниками документов.
2.1.6. Принимает решения о допущении участников до участия в аукционе и
в отказе к допуску на основании, установленных в этом Положении.
2.1.7. Назначает лицитатора для проведения аукциона.
2.1.8. Назначает победителя аукциона и оформляет протоколы про
результаты аукциона.
2.1.9. Организовывает осмотр и демонстрацию коней, выставленных на
аукцион.
2.1.10. Организовывает расчетно-кассовое обслуживание участников
аукциона.
2.1.11. Осуществляет другие полномочия, определенные этим Положением.
2.2. От имени организатора аукциона полномочия с организации и
проведения аукциона имеет аукционная комиссия, созданная организатором
аукциона, согласно положения об аукционной комиссии, (приложение №3)
2.3. Решение про отмену аукциона принимается организатором аукциона, о
чем участники аукциона информируются на протяжении пяти рабочих дней
со дня принятия решения об отмене аукциона. В таком случае, внесенные
участниками аукциона денежные средства возвращаются им на
протяжениисеми рабочих дней со дня принятия решения об отмени
аукциона.
З.Участники аукциона (Покупатели).
3.1. для участия в аукционе необходимо приобрести карточку участника и
заполнить заявку на участие в аукционе (приложение №1). Карточки
участников можно приобрести и заполнить по адресу: Черкасская обл., г.
Жашков, ул. Артема, 6. «Жашковская конно спортивная школа».
3.2. В заявке указывается такая информация:
3.2.1. Юридическим лицам - полное название, местонахождение, код
СДРПОУ, Сведения про руководителя.
3.2.2. Физическим лицам - фамилию, имя, отчество, адрес и место
проживания, серия и номер, паспорта или другого документа,
удостоверяющего личность, идентификационный код.

3.3. При приобретении карточки участника представляют документы,
удостоверяющие личность и полномочия.
3.4. Стоимость карточки участника - 300 грн.
3.5. Все карточки участников регистрируются организатором в день
проведения аукциона в специальном журнале с указанием номера карточки и
реквизитов участников.
3.6. Приобретение карточки свидетельствует о соглашении участника со
всеми условиями проведения аукциона, изложенными в этом Положении, и
обязуются сурово их придерживаться.
3.7. для участия в аукционе предъявляется карточка участника аукциона для
регистрации и документ, удостоверяющий лицо и её полномочия.
3.8. Статус участника аукциона вступает в силу с момента регистрации
карточки участника.
3.9. Допускается участие в аукционе участника в телефонном режиме, если
участник своевременно зарегистрировался, согласно условий данного
положения, приобрел карточку участника и передал уполномоченному лицу.
3.10. Лицо может быть не допущено для участия в аукционе в следующих
случаях:
3.10.1. Подача заявки недееспособным физическим лицом, или юридическим
лицом, дееспособность которой не может быть установлена на основании
поданных документов.
3.10.2. Карточка участника подана для регистрации без документов, которые
удостоверяют личность и полномочия.
3.10.3. Для участия в аукционе прибыло лицо не уполномоченное для этого.
3.11. Лицо, ставшее победителем аукциона, обязано сразу после аукциона
подписать протокол про результаты аукциона (приложение№2) и договор
купли - продажи лота.
4. Порядок проведения аукциона.
4.1. Аукцион проводится в день, время и место, назначенное организатором.
4.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
4.2.1. Аукцион провозглашается открытым и проводит его лицитатор.
4.2.2. Перед началом проведения аукциона для продажи первого лота
лицитатор объявляет порядок проведения аукциона и проверяет наличие у
всех участников карточек участников.

4.2.3. аукцион начинается с объявления лицитатором имени (клички),
основных характеристик и стартовой цены лота №1, а также шаги аукциона.
Шаг аукциона не меняется на протяжении всего аукциона и устанавливается
в таком размере 500 евро.
4.2.4. Стартовая цена на каждый лот будет указана перед началом торгов.
4.2.5. После объявления лицитатором стартовой цены лота и каждой
следующей цены участники поднимают свои карточки участника, если они
согласны приобрести этот лот за объявленной ценой.
4.2.6. Каждую следующую цену на лот лицитатор назначает путём
увеличения поточной цены лота на шаг аукциона. После объявления
следующей цены лота лицитатор называет номер карточки участника первым
поднявшего карточку и указывает на этого участника. После этого лицитатор
объявляет следующую цену лота согласно с шагом аукциона.
Победителем аукциона с данного лота есть тот участник аукциона, номер
карточки которого был назван лицитатором последним.
4.2.7. В случае отсутствия участников, желающих приобрести лот за ценой,
названной лицитатором, лицитатор повторяет эту цену три раза. Если после
трёхкратного объявления следующей цены ни один из участников не поднял
свою карточку, лицитатор ударяет молотком и аукцион с этого лота
завершается. До окончания аукциона такой лот может быть выставлен на
продажу повторно по просьбе участников аукциона.
4.2.8. После завершения аукциона с данного лота лицитатор объявляет про
продажу лота, называет цену проданного лота и номер карточки участника
победителя аукциона.
4.2.9. Аукционная комиссия имеет право без пояснения причин снять с
аукциона любой лот до объявления победителя аукциона за этим лотом. В
этом случаи лицитатор по просьбе главы аукционной комиссии сообщает,
что лот с соответствующим номером снят с аукциона.
4.3. Аукцион с каждого следующего лота проводится в том же порядке что и
с первого лота.
4.4. После завершения аукциона по всем лотам лицитатор объявляет аукцион
закрытым.
4.5. Все разногласия, которые возникают в процессе проведения аукциона,
рассматриваются аукционной комиссией, решение которой есть
окончательным. Порядок принятия решений аукционной комиссией
определяется положением про неё.

5,Оформление результатов аукциона и подписание документов.
5.1. Подведение итогов аукциона осуществляются аукционной комиссией по
каждому лоту в отдельности непосредственно после объявления лицитатором
результатов аукциона за данным лотом.
Результаты аукциона по каждому из проданных лотов оформляются
отдельным протоколом, который подписывается организатором аукциона,
лицитатором и победителем аукциона по данному лоту. Протокол о
результатах аукциона по каждому проданному лоту составляется в двух
экземплярах (один для победителя, второй для организатора)
непосредственно после объявления лицитатором результатов аукциону по
данному лоту. В протоколе указывается:
5.1.1. номер лота
5.1.2. имя (название) победителя и его реквизиты
5.1.3. Цена данного лота
5.2. Протокол о результатах аукциона (приложение №2) есть основанием для
заключения победителем аукциона договору купли-продажи лота на
условиях, обозначенных в договоре купли-продажи.
5.3. Договор купли-продажи лота подписывается победителем после
подписания протокола о результатах аукциона за этим лотом.
5.4. Последствия уклонения победителя от подписания протокола и
заключения договора определяются законодательством Украины.
6. Оплата сторон.
6.1. Для проведения оплаты организатор обеспечивает функционирование
при аукционе расчетно-кассовый центр.
6.2. Оплата приобретенного лота осуществляется наличными деньгами,
банковской карточкой или на расчётный счет в национальной денежной
единице Украины эквивалентной евро по межбанковскому курсу покупки,
который определяется на время закрытия валютных торгов на
межбанковском рынке в день что предшествует дню оплаты. Курсы и их
соотношения берутся на сайте www.udinform.com.
6.3. В случае невозможности осуществления оплаты за приобретенный лот в
день аукциона, победитель, на основании договора купли-продажи лота и
протокола даёт письменное гарантийное обязательство уплатить деньги за

приобретенный лот на протяжении семи рабочих дней с момента подписание
протокола.
7. Признание аукциона таким, что не состоялся и форс-мажорные
обстоятельства.
7.1. Аукцион признаётся таким, что не состоялся, за каждым лотом отдельно,
в таких случаях:
7.1.1. Ни один из участников аукциона не поднял карточку участника после
трехкратного объявления стартовой цены для лота.
7.1.2. Победитель аукциона уклонился от подписания протокола и
заключения договора купли-продажи лота.
7.2. В случае признание аукциона за конкретным лотом таким, что не
состоялся, организатор аукциона имеет право до завершения торгов огласить
повторное проведение аукциона по данному лоту или снизить цену лота.
7.3 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств, предусмотренных этим Положением, если не
выполнение случилось вследствие действий обстоятельств непобедимой
силы или чрезвычайного обстоятельства, которое невозможно было
предусмотреть или предупредить разумными мероприятиями.
К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся наводнения,
пожары, землетрясения, война, и военные действия, блокада, забастовки,
стихийные бедствия, акты или действия государственных органов,
невозможность представление лота на аукционе (падёж коней).
О наступлении обстоятельств непобедимой силы стороны обязаны
проинформировать друг друга на протяжении трёх дней после дня
наступления таких обстоятельств (кроме случаев, когда эти обстоятельства
были очевидными для всех сторон).
Не своевременное предупреждение избавляет сторону права ссылаться на эти
обстоятельства.

