ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по реализации на внутреннем рынке
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней из Госфонда России
Министерство финансов Российской Федерации (ул. Ильинка, д. 9, г. Москва, 109097,
телефон: 8 (495) 987-91-01 и телефакс: 8 (495) 625-08-89) (далее – организатор) в 10 ч. 00 мин.
22 марта 2022 года проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке ювелирных
и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней из Госфонда России
(далее – аукцион). Продавцом ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней из Госфонда России (изделия – изделия) выступает федеральное
казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску
и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России)
при Министерстве финансов Российской Федерации» (далее – продавец). Аукцион проводится
на территории продавца по адресу: ул. 1812 года, дом 14, г. Москва, 121170.
Предметом аукциона является право на заключение договора купли-продажи ювелирных
и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней из Госфонда России
(далее – договор)*.
Изделия реализуются на аукционе лотами. Номер лота, сведения о составе лота, начальная
цена лота и «шаг» аукциона указывается в перечне лотов ювелирных и других изделий
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней для реализации из Госфонда России
на открытом аукционе 22 марта 2022 года № 1 (Приложение к настоящему извещению,
далее – Перечень лотов), размещенном на официальном сайте организатора (www.minfin.ru).
Начальная цена лота определяется в установленном Порядке1 на дату проведения аукциона.
Для участия в аукционе допускаются организации и индивидуальные предприниматели,
подавшие заявки, соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим извещением
(далее – заявители).
Перед подачей заявки заявитель направляет в Гохран России соглашение о задатке
за участие в открытом аукционе по реализации на внутреннем рынке ювелирных и других изделий
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней из Госфонда России (далее – соглашение
о задатке)*, составленное по форме проекта соглашения о задатке, размещенного на сайтах
организатора (www.minfin.ru) и продавца (www.gokhran.ru) и подписанное заявителем в 2 (двух)
экземплярах, для подписания соглашения о задатке продавцом.
Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом
и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 10 000 руб. 00 коп. (Десяти тысяч рублей 00 коп.)
(без НДС) в валюте Российской Федерации, который перечисляется заявителем по реквизитам,
указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.
В поле расчетного документа «Назначение платежа» необходимо указать – «Задаток
за участие в аукционе по реализации на внутреннем рынке ювелирных и других изделий
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней от 22 марта 2022 года № 1
на основании соглашения о задатке от «__» _________ 2022 года № 32-15-054-43/__. Без НДС».
При оформлении расчетного документа следует руководствоваться приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении
Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукциона в счет платежей
за приобретаемые изделия.

Порядок определения цен на драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, приобретаемые
в установленном порядке и поступающие в Госфонд России по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, а также отпускаемые из него, утвержденный приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 155н.
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Внесенный задаток подлежит возврату:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе;
- заявителю, отозвавшему заявку до окончания срока подачи заявок;
- заявителю, которому было отказано в приеме заявки по основаниям, предусмотренным
настоящим извещением;
- участнику, не ставшему победителем аукциона;
- в случае отмены аукциона или признания аукциона несостоявшимся в соответствии
с настоящим извещением.
Сумма внесенного задатка подлежит возврату по реквизитам, указанным в платежном
документе, подтверждающем перечисление задатка.
Заявка на участие в аукционе подается заявителем в письменной форме продавцу
по адресу: ул. 1812 года, дом 14, г. Москва, 121170, начиная с 9 ч. 00 мин. дня, следующего за днем
размещения настоящего извещения на официальном сайте организатора (www.minfin.ru).
Заявка должна содержать следующие сведения о заявителе:
- полное и сокращенное наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения, телефон, идентификационный номер налогоплательщика;
- банковские реквизиты.
К заявке прилагаются следующие документы2:
- документ, подтверждающий внесение заявителем задатка;
- опись представленных документов в 2 (двух) экземплярах, подписанная заявителем,
на одном из которых, остающемся у заявителя, продавец указывает дату и время подачи заявки,
а также номер, присвоенный ей в журнале приема заявок;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя (в случае необходимости);
- оригиналы или нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми
изменениями и дополнениями;
- оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, выданной не ранее чем за три месяца до даты рассмотрения
заявки;
- оригинал или нотариально заверенная копия уведомления о постановке на специальный
учет юридического лица и индивидуального предпринимателя, осуществляющих операции
с драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоении им учетного номера 3
или свидетельства о постановке на специальный учет**, либо копия документа о постановке
на специальный учет или копия лицензии на соответствующий вид деятельности, выданные
в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза,
резидентом которого является заявитель, легализованные на территории Российской Федерации
в установленном порядке***;
- копия карты специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, заверенная
печатью организации/индивидуального предпринимателя и подписью руководителя или иного
уполномоченного лица заявителя;
- копия акта совместной сверки с налоговым органом расчетов по налогам, сборам, пеням
и штрафам за последний отчетный период, заверенная руководителем/индивидуальным
предпринимателем или иным уполномоченным лицом заявителя;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица/физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (копия листа
записи о создании юридического лица)** или копия с оригинала свидетельства о государственной
Документы, выданные компетентным органом иностранного государства, для признания их действительными
в Российской Федерации, должны быть легализованы либо на них должен быть проставлен апостиль, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации, а также переведены на русский язык и заверены
нотариально.
3
Документы представляются в установленном порядке в соответствии с пунктами 8 и 10 постановления
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными
камнями».
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регистрации юридического лица/физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и вкладыши к нему (при наличии)***;
- копия справки, выданной в Государственном регистре или территориальном его
подразделении о регистрации***;
- нотариально заверенные копии свидетельств и/или листов записи в ЕГРЮЛ о внесении
изменений в сведения о юридическом лице/физическом лице в качестве индивидуального
предпринимателя, связанные с внесением изменений в учредительные документы;
- нотариально заверенные копии свидетельств и/или листов записи в ЕГРЮЛ о внесении
изменений в сведения о юридическом лице/физическом лице в качестве индивидуального
предпринимателя, не связанные с внесением изменений в учредительные документы, выданные
за 3 (три) года, предшествующие проведению аукциона;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать без
доверенности (приказ о назначении, протокол и т.д.), заверенная руководителем/индивидуальным
предпринимателем или иным уполномоченным лицом заявителя;
- анкета с банковскими реквизитами заявителя для оформления договора за подписью
руководителя/индивидуального предпринимателя или иного уполномоченного лица заявителя.
Заявитель имеет право подать не более одной заявки. Представление заявки подтверждает
согласие заявителя выполнять обязательства в соответствии с настоящим извещением.
Заявитель, подавший заявку, вправе ее отозвать в любое время до окончания срока подачи
таких заявок.
Срок окончания подачи заявок – 16 ч. 00 мин. 9 марта 2022 года.
Продавец отказывает заявителю в приеме заявки в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в настоящем извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
- представлены не все необходимые документы по перечню, указанному в настоящем
извещении, либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом.
Данный перечень оснований для отказа заявителю в приеме документов является
исчерпывающим.
Отметка об отказе в приеме документов с указанием причины отказа делается продавцом
на описи представленных заявителем документов. Заявка и документы, не принятые продавцом,
возвращаются заявителю в день их поступления вместе с описью документов и отметкой
с указанием причины отказа путем вручения их заявителю или его уполномоченному
представителю под расписку.
К участию в аукционе не допускаются заявители:
- находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- деятельность которых на день рассмотрения аукционной комиссией заявки
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об административных правонарушениях** или законодательством государства – члена
Евразийского экономического союза***;
- имеющие неисполненные обязанности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний
отчетный период в размере более 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- подавшие заявки и прилагаемые к ним документы, не соответствующие требованиям,
предусмотренным в настоящем извещении, и/или содержащие недостоверные сведения.
Перечень оснований для отказа в допуске заявителя к участию в аукционе является
исчерпывающим.
В случае обнаружения нарушений законодательства Российской Федерации, а также
представления недостоверной информации заявителем, он может быть отстранен аукционной
комиссией для проведения открытых аукционов по реализации ценностей Госфонда России
(далее – аукционная комиссия) от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола
рассмотрения заявок аукционной комиссией.
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Заявители, признанные аукционной комиссией участниками аукциона, приглашаются
продавцом на просмотр предназначенных к продаже лотов изделий посредством направления
электронной почтой уведомления о допуске к участию в открытом аукционе по реализации
на внутреннем ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней
из Госфонда России (далее – уведомление о допуске к участию в аукционе).
Для участников аукциона, получивших от продавца уведомление о допуске к участию в
аукционе, просмотры лотов изделий проводятся с 28 февраля 2022 года по 21 марта 2022 года
по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: ул. 1812 года, д. 14, г. Москва, 121170.
Участники аукциона допускаются на просмотры лотов изделий (не более двух экспертов
от организации) на основании письменной заявки на просмотр лотов изделий.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона
(их представителей). Участники аукциона должны представить сведения о своих представителях,
(не более двух экспертов от организации) которые будут участвовать в аукционе, в срок
по 11 марта 2022 года.
Просмотр лотов изделий и участие в аукционе возможны только при условии
соблюдения участниками аукциона требований, предусмотренных Указом Мэра Москвы
от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности», в том числе
при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).
Участники аукциона (их представители) должны иметь при себе отрицательные результаты
ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сделанного не ранее, чем за 48 часов (2 суток)
до даты просмотра или аукциона, и/или документы, подтверждающие пройденную
вакцинацию против COVID-19 вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной
вакциной), зарегистрированной в Российской Федерации, и/или действительный QR-код.
Участникам аукциона (их представителям) с повышенной температурой тела может быть
отказано в осуществлении просмотра лотов изделий, а также в участии в аукционе.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота на «шаг» аукциона.
Свои предложения участники аукциона выражают поднятием карточек с порядковыми
номерами, которые они получают непосредственно перед аукционом у секретаря аукционной
комиссии под роспись. Участник аукциона, первым поднявший карточку с порядковым номером,
повышает начальную цену лота (цену лота) на один «шаг» аукциона.
Лот снимается с продажи, если ни один из участников аукциона не предложил цену,
превышающую начальную цену лота на один «шаг» аукциона.
После проведения аукциона просмотр выигранных лотов не производится.
Аукционная комиссия определяет победителя аукциона, которым признается участник
аукциона, предложивший более высокую цену лота.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях если:
- принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
- не подано ни одной заявки или подана одна заявка;
- принято решение о признании только одного заявителя участником аукциона;
- все выставленные на аукцион лоты сняты с продажи, если ни один из участников аукциона
не предложил цену, превышающую начальную цену лота на один «шаг» аукциона.
Результаты аукциона оформляются в день его проведения протоколом, который
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии.
В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты подписания протокола по результатам
аукциона продавцом оформляются и подписываются уведомление и договор в 2 (двух)
экземплярах, которые передаются нарочно победителю аукциона для подписания 2 (двух)
экземпляров договора.
В течение 4 (четырех) рабочих дней со дня получения от продавца договора,
победитель аукциона подписывает 2 (два) экземпляра договора и передает (возвращает) их
продавцу по адресу местонахождения продавца.
Факт передачи (возврата) договора фиксируется в журнале регистрации договоров
с указанием даты и времени передачи и получения договора.
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Непредставление победителем аукциона подписанных с его стороны 2 (двух)
экземпляров договора продавцу в указанный срок или представление после окончания
срока передачи договора считается отказом от заключения договора.
Продавец в день получения 2 (двух) экземпляров подписанного договора
от победителя аукциона регистрирует их и передает нарочно победителю аукциона один
экземпляр или направляет посредством электронной почты с одновременным
направлением его оригинала.
В случае, если победитель аукциона отказался от заключения договора, внесенный
им задаток не возвращается и перечисляется в доход федерального бюджета в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Победитель аукциона*** не позднее дня исполнения обязательства, указанного в подпункте
2.1.3 пункта 2.1 договора, перечисляет денежные средства в полном объеме, обеспечивающие
исполнение обязательств4 по подпунктам 2.1.8 и 2.1.10 пункта 2.1 договора
(далее – обеспечительный платеж), в размере 25 % (двадцати пяти процентов) от стоимости
ценностей, указанной в Приложении к договору, на счет, указанный в пункте 6.3 договора.
В случае не перечисления обеспечительного платежа в размере, порядке и сроки, установленные
подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 и абзацем вторым пункта 6.1 договора, договор автоматически
прекращает свое действие.
Отпуск изделий осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и в соответствии с условиями заключенного договора.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем
за 3 (три) дня до наступления даты окончания подачи заявок.
Телефон секретаря аукционной комиссии: 8 (499) 249-88-30.
________________________________
* На сайтах организатора (www.minfin.ru) и продавца (www.gokhran.ru) размещены проекты
приложений к настоящему извещению:
- соглашения о задатке за участие в открытом аукционе по реализации на внутреннем рынке
ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней из Госфонда
России;
- договора купли-продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней из Госфонда России (форма 15);
- договора купли-продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней из Госфонда России (форма 26).
** Применительно к организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся
резидентами Российской Федерации.
*** Применительно к организациям и индивидуальным предпринимателям, поставленным
на специальный учет или имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности
в соответствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического союза,
резидентами которого они являются, за исключением резидентов Российской Федерации.

Статья 329 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данная форма договора применяется для организаций и индивидуальных предпринимателей, поставленных
на специальный учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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