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1.ТЕРМИНЫ ИОПРЕДЕЛЕНИЯ

Организатораукциона – собственникимущества(лота),которыйподготавливаети
проводит аукцион.

Претендент — физическое или юридическое лицо,заинтересованное в оказании
благотворительнойпомощииприобретениилота,ижелающийпринятьучастиев
благотворительном аукционе.

Участник торгов — претендент,исполнивший все условия для участия в торгах,
указанныев опубликованном сообщении,заявкакоторого научастиев аукционе
зарегистрированав журналезаявокнаучастиев благотворительном аукционе,и
допущенныйорганизаторомторговкучастиювторгах.

Аукционист (распорядительторгов)— физическоелицо,назначенноеорганизатором
благотворительногоаукционадляосуществлениятекущегоруководстваторгами.

Лот —наименованиеимущества,выставляемогонаторги, и егохарактеристика.

Каталоглотов – галереяфотографий уникальныхигровыхфутболокфутболистов
футбольной команды «Волга» с дизайном, посвященному «Дню Знаний» в
фотоальбоме «Благотворительный аукцион к Дню Знаний»,размещенный на
официальнойстраницевсоциальнойсети«ВКонтакте»вгруппеФК«Волга».

Срок проведения благотворительного аукциона — период времени,в течение
которогопроводитсяблаготворительныйаукцион и подводятсяитогиаукциона.

Журнал заявокнаучастиев аукционе — журнал,вкотором регистрируютсявсе
поданныезаявкисуказаниемвремениподачи.

Начальнаяценалота —стартоваяценапродажиЛота,установленнаякомиссией.

Аукционнаяценалота — наивысшаяценапродажиимущества,достигнутаявходе
проведения аукциона, и зафиксированнаявпротоколеорезультатах проведения 



торгов.

 Победительаукциона–физическоелицо,предложившеенаиболеевысокую ценуза
лот

Протокол о результатах проведения торгов — документ,в котором отражаются
результатыпроведенногоблаготворительногоаукциона.

2.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения
благотворительногоаукциона«Днязнаний»(далее–Аукцион) вформеоткрытого
аукциона..

2.2.Организатором аукциона является:Автономная некоммерческая организация
«Футбольныйклуб«Волга»(сокращенноенаименование:АНОФК«ВОЛГА»)(далее–
АНОФК«ВОЛГА»

2.3.Аукционпроводитсявсоответствиисостатьей39КонституцииРФ,статьями447
–449ГражданскогокодексаРФ,Федеральнымзакономот11.08.1995г.№ 135-ФЗ«О
благотворительнойдеятельностиидобровольчестве(волонтерстве)».

2.4.Благотворительныйаукцион«Днязнаний»проводитсяврамкахсотрудничества

АНОФК«ВОЛГА»сУльяновским региональным благотворительным общественным

фондом«Даридобро»(сокращенноенаименование:УРБОФ«Даридобро»)

2.5.Цель проведения благотворительного аукциона: сбор средств на срочную
операцию потрансплантациикостногомозга МударисовуТимуру,05.12.2014года
рождения.Стоимостьоперации–20 373 280,00рублей,операция будетпроводиться
вклиникег.Хадасса(Израиль).

3.СРОКИИМЕСТОПРОВЕДЕНИЯ

3.1.Срокпроведенияаукциона:

-начало:«30»августа2019годв17-30час(помосковскомувремени)-начало
футбольногоматчамеждуФК«Волга»(Ульяновск)-«Акрон»(Тольятти);

-окончание:«03»сентября2019годав13-00час(помосковскомувремени)

3.2.Место проведения:официальная страница ФК «Волга» в социальной сети
«ВКонтакте»,адрес:https://vk.com/fculvolga,атакженаофициальном сайтеАНО ФК
«ВОЛГА»:www.fcvu.ru. Выдача лотов победителям аукциона производиться по
адресу:г.Ульяновск,ул.КарлаМаркса,д.13/2,3этаж,вофисеАНОФК«Волга»

4.ПОЛНОМОЧИЯОРГАНИЗАТОРААУКЦИОНА

4.1.Организатор торгов обязан руководствоваться настоящим Положением,
соблюдатьнормыгражданскогозаконодательстваРФ.

4.2.В процессеподготовкиипроведенияторговорганизаторторговназначает
дату,времяиместопроведенияторгов.

4.3.Организаторопределяетформуторговиформуподачипредложенийпоцене



имущества.

4.4.Определяетиорганизуетпорядокоповещенияиразмещенияинформациио
проведениииусловийаукциона.

4.5.Назначаетведущего(аукциониста)изчисладоверенныхлиц.

4.6.Формируеткомиссиюпопроведениюаукционаиобеспечиваетее
деятельность.

4.7.Предоставляетпретендентамвозможностьознакомленияспредметом
торгов.

4.8.Определяетпобедителяаукционаиоформляетпротоколобитогахаукциона.

4.9.Уведомляетпобедителяоегопобеденааукционе.

4.10.Подписываетспобедителемторговпротоколорезультатахаукциона.

5.КОМИССИЯПОПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ

5.1.Для проведения аукциона распоряжением (приказом)организатора торгов
формируетсяКомиссияпопроведению торговвколичественеменеетрехчеловек
(далееКомиссия).

5.2. Председателем Комиссии назначается член Комиссии от организатора
благотворительногоаукциона.

5.3.Комиссияосуществляетследующиефункции:

а)информационноесообщениеопроведенииаукциона;

б)принимаетрешениеобопределениипобедителяаукциона;

в)вденьзавершенияаукционаподписываетпротоколобитогахаукциона;

г)подписываетспобедителемаукционапротоколорезультатахаукциона;

д)принимаетрешениеобобъявленииаукционанесостоявшимся,аннулировании
результатовторгов;

е)выполняетиныефункции,связанныеспроведениемторгов.

6.ИНФОРМАЦИОННОЕСООБЩЕНИЕОПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

6.1.Извещение  о проведенииаукционапубликуетсяорганизатором аукциона на
официальном сайте АНО ФК «Волга»:www.fcvu.ru, на официальной странице в
социальной сети «ВКонтакте»:https://vk.com/fculvolga, а также в « Facebook»,
«Instagram»,«Twitter» и в средствах массовой информации по усмотрению
организатораторгов.

6.2.Извещение о проведении аукциона должно содержать следующую
информацию:

—дата, время (час,минуты)местопроведенияаукциона;

—дата,времяместоподведенияитоговаукциона;

—сведенияобимуществе—наименование,основныехарактеристики,егосостав;

—сведенияопорядкеознакомленияслотами;



—сведенияоформепроведенияаукциона;

— порядок,место,срокивремяпредоставлениязаявокпретендентами научастиев
аукционе(датаивремяначалаиокончанияпредставленияуказанныхзаявок);

—начальнаяценалота;

—порядокикритериивыявленияпобедителяблаготворительногоаукциона;

—порядокисрокзаключениядоговораспобедителемблаготворительногоаукциона
напередачулота;

—сведенияоборганизатореблаготворительногоаукциона.

7.УСЛОВИЯУЧАСТИЯВ АУКЦИОНЕ

7.1.На аукцион представляются лоты: лимитированные игровые футболки

спортсменов футбольной команды «Волга», посвященные к «Дню Знаний»,

имитирующиешкольную форму,вкоторыхспортсменывыйдутнаполевденьматча

«Волга»(Ульяновск)-«Акрон»(Тольятти)«30»августа2019года.

7.2.Начальнаяценалотаустанавливаетсявразмере:1000,00(однатысяча)рублей00

копеек.

7.3.Лоты будутпредставлены вфотоальбоме«БлаготворительныйаукционкДню

Знаний»

7.4.Участником (претендентом)аукционамогутбытьфизическиелица,желающие

оказатьблаготворительнуюпомощь.

7.5.Дляучастияваукционенеобходимо зарегистрироваться вофициальнойгруппе

ФК «Волга» (Ульяновск) в социальной сети «ВКонтакте», по адресу:.

https://vk.com/fculvolga 

7.6. .В комментариях претендент указывает свою фамилию имя отчество,

наименованиелотакоторуюонхочетприобрестиисвоюценузалот.

7.7.Каждыйпоследующийучастник(претендент)аукционаможетувеличитьценуза

лотпредыдущегоучастника(претендента)аукциона.

7.8.Комментарии участников (претендентов) нельзя редактировать и удалять.

Желающиеувеличитьценулотаоставляютвторойипоследующиекомментарии.

7.9.Победителемаукционапризнаетсялицо,назначившеенаивысшуюценузалот.

7.10. Победитель аукциона может получить лот в офисе организатора,

расположенныйпоадресу:г.Ульяновск,ул.КарлаМаркса,д.13/2,3этаж,приусловии

перечисленияденежныхсредств,вразмере,заявленнойпобедителемстоимостилота,

нарасчетныйсчетУльяновскогорегиональногоблаготворительногообщественного

фонда «Дари добро» (сокращенное наименование: УРБОФ «Дари добро») по

следующимреквизитам:

Получатель:Ульяновскийрегиональныйблаготворительныйобщественныйфонд

«Даридобро»



Сокращённоеназвание:УРБОФ«Даридобро»

ИНН:7327051849

КПП:732701001

Р/С:40703810069000031475

К/С:30101810000000000602

Банк:Отделение8588СбербанкаРоссии

БИК:047308602

+7(9603)727-728,

www.dar-fond.ru

dobriedela73@gmail.com

Вназначенииплатежанужнообязательноуказать:«Добровольноепожертвованиена

лечениеТимураМударисова».
7.11.Вслучаееслипобедитель,смоментаопубликованияпостаопобедителях

аукциона,непереведетденежныесредствазавыигранныйлот,всоответствиис

пунктом7.10настоящегоПоложения,правополучениялотапереходитклицу,

предложившемуследующуюпосуммеценузалот.

7.12.ДляполучениялотапобедительаукционапредъявляетпаспортгражданинаРФ,

чекоперечисленииденежныхсредствнарасчетныйсчетУРБОФ«Даридобро»иимя

профилявофициальнойгруппеФК«Волга»в«ВКонтакте».Обязанностьдоказывания,

чтоонявляетсяпобедителемаукционалежитнапобедителеаукциона.

7.13.Победительаукционадолженподписатьоформленныйорганизаторомаукциона

Протоколобитогахаукционавтечении5(пяти)днейсмоментазавершенияаукциона.

7.14.Место подписанияПротоколаобитогах аукционаосуществляетсяв офисе

организатора аукциона,расположенный по адресу:г.Ульяновск,ул.Карла Маркса,

д.13/2,3этаж.

7.15.Общееколичествоэкземпляров Протоколовобитогахаукционаопределяется

послеподведенияитоговаукционаизависитотколичествапобедителейаукциона.

Приэтом,поодномуэкземпляруПротоколаобитогахаукционахранитьсяукаждого

победителяаукциона,одинэкземпляр-уАНО ФК«ВОЛГА»иодинэкземпляр–у

УРБОФ «Даридобро».Всеэкземпляры Протоколаобитогахаукционаимеютравную

юридическуюсилу.

8.КОНТАКТНАЯИНФОРМАЦИЯ

Организаторблаготворительногоаукционанаходитсяпоадресу:

г.Ульяновск,ул.КарлаМаркса,д.13/2,3этаж

Телефон:(8422)41-10-81,

Факс:(8422)67-76-70

Электронныйадрес:fcvu@mail.ru

Официальныйсайт:www.fcvu.ru


