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Аукционная документация: 

 

 Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 

договоров по приобретению арт-объектов ОАО «ТД ЦУМ» 
 

 

Форма торгов – открытый аукцион. 

 

Организатор аукциона – открытое акционерное общество «Торговый дом ЦУМ» 

 

Наличие задатка – отсутствует. 

 

Форма участия в торгах – личное присутствие. 

 

Предмет к продаже на аукционе (Лот) – арт-объект, принадлежащий ОАО «ТД ЦУМ» на 

правах собственности. 

 

Условие участия в аукционе – предварительное ознакомление с Правилами аукциона. 

 

Дополнительное условие проведения аукциона – заключение договора купли-продажи после 

окончания аукциона, оплата Лота не позднее 3 (трех) дней с даты подписания Договора о при-

обретении Лота. 

 

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов от начальной стоимости. 

 

Валюта аукциона – рубль РФ. 

 

Договор, заключаемый с победителем аукциона, прилагается (см. Приложение №1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Проект договора: 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

город Москва   «__» ___________ 201_ г.                

 

ОАО «ТД ЦУМ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального дирек-

тора Погромовой Т.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и побе-

дитель аукциона_______________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее также совместно именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий договор купли-продажи, далее именуемый «Договор», о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

В соответствии с настоящим Договором Продавец передает товар в собственность По-

купателя, а Покупатель принимает и обязуется оплатить товар. 

 

Предметом настоящего договора является 

___________________________________________________________________. 

 

2. ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 

 

2.1 Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента передачи то-

вара Покупателю. 

 

2.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Поку-

пателя с момента передачи товара Продавцом Покупателю. 

 

2.3 Место передачи Товара – магазин ЦУМ, Москва, улица Петровка, дом 2. 

 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1 Цена товара ________________________________________. 

 

3.2 Оплата товара осуществляется в безналичном или наличном порядке. 

 

3.3 В случае наличной оплаты расчет производится на аукционе 

 

3.4 В случае безналичной оплаты расчет производится в течении __ дней со дня про-

ведения аукциона. 

 

3.5 Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной с даты зачис-

ления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

 

3.6 Доставка Товара производится силами и за счет Покупателя в течение 5 (пяти) 

дней с даты оплаты. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1 Предъявление претензий к товару осуществляется в момент его приемки. 
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4.2 За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

 

 

4.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, вытекающих из 

Настоящего Договора. 

 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

                Продавец:                  Покупатель: 

 

ОАО «ТД ЦУМ»  

Адрес: 103779, город Москва, 

улица Петровка, дом 2 

ИНН 7707073366, КПП 

774850001 

ОГРН 1027739063208 

р/с 40702810438110106890 

в Московском Банке Сбербанка 

России ОАО 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

___________/_______________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ АРТ-ОБЪЕКТОВ, ВЫСТАВЛЕННЫХ НА АУКЦИОН 

 

N Наименование 

объекта 

Изображение Технические 

характеристики 

Начальная 

стоимость 

(рубли) 

Шаг аукци-

она (рубли) 

1 Леопардо (вит-

рина Леопардо) 

 

Высота 136 см, 

ширина 102 см 

50000 5% 

2 Медведь (вит-

рина Леопардо) 

 

Высота 145 см, 

ширина 115 см 

50000 5% 

3 Карин 

Ройтфельд 

(витрина Пер-

вый ряд) 
 

Высота 130 см, 

ширина 80 см 

50000 5% 

4 Сьюзи Менкес 

(витрина Пер-

вый ряд) 

 

Высота 138 см,  

ширина 90 см 

50000 5% 

5 Грейс Коддинг-

тон (витрина 

Первый ряд) 

 

Высота 130 см,  

ширина 70 см 

50000 5% 

6 Наоми Кэмп-

белл (витрина 

Первый ряд) 

 

Высота 130 см, 

ширина 90 см 

50000 5% 

7 Анна Делло 

Руссо (витрина 

Первый ряд) 

 

Высота 150 см,  

ширина 100 см 

50000 5% 

8 Анна Винтур 

(витрина Пер-

вый ряд) 

 

Высота 170 см,  

ширина 70 см 

50000 5% 

9 Тигрица (вит-

рина Тату-са-

лон) 

 

Высота 128 см,  

ширина 150 см 

50000 5% 

10 Тату-мастер 

(витрина Тату-

салон) 

 

Высота 80 см, 

ширина 78 см 

50000 5% 

11 Розовая Дива 

(витрина Insta-

gram Diva) 

 

Высота 145 см,  

ширина 55 см 

50000 5% 
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12 Бирюзовая 

Дива (витрина 

Instagram Diva) 

 

Высота 145 см,  

ширина 55 см 

50000 5% 

13 Желтая Дива 

(витрина Insta-

gram Diva) 

 

Высота 145 см,  

ширина 55 см 

50000 5% 

14 Кошечка (вит-

рина Кошечка) 

 

Высота 157 см,  

ширина 100 см 

50000 5% 

15 Кот (витрина 

Отражение) 

 

Высота 100 см,  

ширина 70 см 

50000 5% 

16 Леопард (вит-

рина Отраже-

ние) 

 

Высота 143 см, 

ширина 105 см 

50000 5% 

17 Леопард (вит-

рина Хочу-

хочу) 

 

Высота 143 см,  

ширина 95 см 

50000 5% 

18 Бурундук (вит-

рина Хочу-

Хочу) 

 

Высота 93 см,  

ширина 45 см 

50000 5% 

19 Леопард 

(витрина Fit-

ness for cats) 

 

Высота 95 см,  

ширина 128 см 

50000 5% 

20 Леопард (вит-

рина Catman) 

 

Высота 134 см,  

ширина 220 см 

50000 5% 

21 Рука в перчатке 

(витрина Салон 

красоты) 

 

Высота 210 см, 

ширина 100 см 

50000 5% 

22 Леопард 

(витрина LEO 

Store) 

 

Высота 143 см,  

ширина 115 см 

50000 5% 

23 Цыпочки, 

набор из 5 фи-

гур 

 

Высота 70 см,  

ширина 65 см 

50000 5% 
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24 Пантера в 

кепке (Витрина 

Леопардовый 

хип-хоп) 
 

Высота 136 см,  

ширина 75 см 

50000 5% 

25 Мэрилин Лео-

пардовна (вит-

рина Мэрилин 

Леопардовна) 
 

Высота 153 см,  

ширина 135 см 

50000 5% 
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила регламентируют порядок организации и проведения аукциона «Благотвори-

тельный аукцион арт-объектов из витрин ЦУМа» (далее – «Аукцион»). 

 

1.2. Организаторами Конкурса являются открытое акционерное общество «Торговый дом 

ЦУМ» (ИНН: 7707073366, КПП: 774850001) (далее – «Организатор»). 

 

1.3. Аукцион проводится с целью содействия помощи детям для развития их творческих 

способностей, а также с целью социальной реабилитации детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

1.4. Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Аукциона. Во всем, 

что не предусмотрено Правилами, Организатор и участники, как они определены далее, 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

1.5. Лица, желающие принять участие в Конкурсе и соответствующие требованиям, приве-

денным в Правилах (далее – «Участники»), обязаны выполнять все действия, связанные 

с участием в Аукционе, в порядке, на условиях и в сроки, установленные Правилами. 

Участие в Аукционе является добровольным и означает полное согласие Участников с 

Правилами, которые доводятся до сведения потенциальных Участников путем разме-

щения на сайте www.tsum.ru (далее – «Сайт»).  

 

Размещенные на Сайте Правила представляют собой публичную оферту, адресованную 

Организаторами всем потенциальным Участникам Конкурса. В силу положений ч. 3 ст. 

434 Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником действий, 

предусмотренных п. 9 Правил, рассматривается в качестве безоговорочного согласия 

соответствующего Участника с условиями Правил. С момента совершения указанных 

действий Правила приобретают для Участника и Организатора силу юридически зна-

чимого соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанных с 

организацией и проведением Аукциона. 

 

1.6. В Аукционе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации 

в возрасте от 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

за исключением работников и представителей Организатора, аффилированных с ними 

лиц, членов семей таких работников и представителей, а также работников и предста-

вителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или 

проведению Аукциона, а также любое юридическое лицо независимо от организаци-

онно-правовой формы собственности, претендующее на заключение договора. 

 

1.7. Аукцион проводится на территории магазина ЦУМ (Москва, улица Петровка, дом 2, 

далее – «Территория») в период с 19:00 (московское время) 15 декабря 2016 года по 

00:00 (московское время) 15 декабря 2016 года включительно (далее – «Срок»).  

 

1.8. В случае приостановления или прекращения проведения Аукциона, изменения Правил, 

Организатор обязан публично уведомить об этом Участников путём размещения соот-

ветствующего уведомления на Сайте не позднее одного дня до даты проведения Аук-

циона.  
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1.9. В зале, где проводятся торги, без предварительного разрешения Организатора не до-

пускается проведение любого рода рекламных акций, фото- и киносъёмки, аудио- и ви-

деозаписи, а также иных действий, имеющих целью последующее аудио- либо визуаль-

ное воспроизведение происходящего в зале. Лица, совершающие указанные действия, 

выдворяются из зала и лишаются права дальнейшего посещения аукционов, а матери-

альные носители информации изымаются без возмещения стоимости. 

 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 

 

2.1. Для того чтобы принять участие в Аукционе, Участнику необходимо в период с 19:00 

(московское время) присутствовать на территории магазина ЦУМ лично. 

 

2.2. Организатор обеспечивает всем лицам, желающим принять участие в Аукционе, воз-

можность ознакомиться с выставленными на торги Лотами на предаукционной вы-

ставке или непосредственно перед началом аукциона. 

 

2.3. Участники аукциона на основании того, что они не успели до начала аукциона ознако-

миться с предметами в достаточной степени, не могут предъявлять претензии или вы-

двигать возражения во время торгов или при оплате купленных лотов. 

 

2.4. Номерная карточка участника является единственным свидетельством, подтверждаю-

щим право участия в торгах. Если участник допускает владение своей карточкой со 

стороны третьего лица, он несет ответственность за его действия как за свои собствен-

ные.  

 

2.5. Цены на выставленные лоты указываются в рублях РФ.  

 

2.6. Организатор не выдает лицензий на вывоз за пределы РФ предметов, приобретенных 

на Аукционе.  

 

2.7. Во время торгов Организатор действует через аукциониста и секретаря, в другое время   

            – через своих законных представителей. 

 

2.8       Все споры и разногласия, возникшие в ходе торгов, решаются секретарём. Его решение  

           является окончательным.  

 

2.8. Организатор имеет право до начала торгов снять с аукциона любой лот без объясне-

ния причин. В ходе торгов это право делегируется секретарю. 

  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

3.1. Аукционная комиссия перед началом Аукциона регистрирует явившихся на аукцион 

участников Аукциона, желающих принять участие в Аукционе. При регистрации 

участникам Аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки. 

 

3.2. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения Аукциона (Лота), 

номера Лота, предмета Договора, начальной (минимальной) цены Договора (Лота), 

«шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам Аукциона заявлять 

свои предложения о цене договора. 
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3.3. Аукцион проводится организатором Аукциона в присутствии членов аукционной ко-

миссии и участников Аукциона (их представителей) путем повышения начальной (ми-

нимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении Аукци-

она, на «шаг аукциона». 

 

3.4. «Шаг аукциона» составляет 5% (пять процентов) от стоимости права заключения дого-

вора приобретения Лота, указанной в извещении о проведении Аукциона. 

 

3.5. Участник Аукциона после объявления аукционистом начальной стоимости Лота (цены 

Лота) и/или цены Лота, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает 

карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене. 

 

3.6. Если после троекратного объявления аукционистом цены Лота ни один участник аук-

циона не поднял карточку, правообладатель вправе заявить о своем желании заключить 

договор по объявленной аукционистом цене. 

 

3.7. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора 

ни один из участников Аукциона не заявил о своем намерении предложить более вы-

сокую цену, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5% начальной (минимальной) 

цены Лота, но не ниже 0,5% начальной (минимальной) цены Лота. 

 

3.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

последнего предложения о цене Лота или после заявления действующего правооблада-

теля о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене ни один 

участник не поднял карточку. 

 

3.9. Аукционист объявляет об окончании проведения Аукциона (Лота), последнее и пред-

последнее предложения о цене Лота, номер карточки и наименование победителя Аук-

циона и Участника Аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Лота. 

 

3.10. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену Лота 

на право заключить договор купли-продажи. 

 

3.11. Организатор Аукциона при проведении Аукциона ведет протокол, который подписы-

вается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения Аукциона и в 

течение трех рабочих дней с даты его подписания и вместе с проектом договора пере-

дается победителю Аукциона. 

 

3.12. Протокол Аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором Аукци-

она в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

 

3.13. Определение победителя проводится отдельно по каждому Лоту.  

 

3.14. Участник может в ходе торгов сделать предложение о покупке предмета по произволь-

ной цене, превышающей предыдущее предложение более чем на один шаг. В этом слу-

чае дальнейший отсчёт ведётся от цены, предложенной участником. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

4.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном ГК РФ и иными фе-

деральными законами. 

 

garantf1://10064072.448/
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4.2. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

организатор Аукциона вправе обратиться в суд с иском о принуждении победителя 

Аукциона заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклоне-

нием от заключения Договора, либо заключить Договор с участником аукциона, заявке 

на участие в аукционе которого присвоен второй номер.  

 

4.3. Организатор Аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания Протокола о 

результатах Аукциона передает участнику Аукциона, предложенной цене которого в 

Аукционе которого присвоен второй номер, один экземпляр Протокола и проект Дого-

вора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предло-

женных участником Аукциона. Указанный проект Договора подписывается участни-

ком аукциона, заявке на участие в Аукционе которого присвоен второй номер в пяти-

дневный срок и представляется организатору аукциона. 

 

4.4. При этом заключение Договора для участника Аукциона, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победи-

теля или участника Аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, от 

заключения договора Лот остается в собственности Организатора Аукциона. 

 

4.5. Договор заключается на условиях, указанных в Правилах Аукциона. 

 

4.6. При заключении и исполнении Договора изменение условий Договора, указанных в 

аукционной документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не до-

пускется. 

 

4.7. Условия Аукциона, порядок и условия заключения Договора с участником Аукциона 

являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в Аукционе явля-

ется акцептом такой оферты. 

 

4.8. Покупатель не вправе требовать возмещения ущерба в сумме, превышающей заплачен-

ную им цену, или заявлять о дополнительных потерях, понесённых им косвенно. 

 

 

5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

5.1. Принимая участие в Аукционе, Участник выражает свое добровольное и безусловное 

согласие на обработку его персональных данных в соответствии с условиями, преду-

смотренными настоящими Правилами.  

 

5.2. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников в соответ-

ствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. При 

этом в качестве юридических оснований обработки персональных данных выступают 

необходимость в исполнении Договора, заключенного между Организатором и Участ-

ником (далее – «Договор»).  

 

5.3. Целями обработки персональных данных являются:  

- проведение аукциона; 

- уведомление Участников об их победе в Аукционе;  

- заключение договора купли-продажи; 

- направление Участникам рекламных предложений; 

- проведение маркетингового анализа и подготовка статистической информации. 

 

5.4. В указанных выше целях Организатор вправе совершать в отношении персональных 

данных Участников следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, 
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хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 

третьим лицам (предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирова-

ние, удаление и уничтожение. Указанные действия могут осуществляться Организато-

ром как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц. В частности, Организатор 

вправе поручать осуществление указанных в настоящем пункте операций компаниям, 

аффилированным с ними лицам, а также иным третьим лицам.   

 

5.5. В целях исполнения Договора Участникам необходимо предоставить Организаторам 

или указанным им лицам полные фамилию, имя, отчество; почтовый адрес; контактный 

телефон; иные данные, предусмотренные договором купли-продажи.  

 

5.6. Персональные данные, полученные с согласия Участника, заносятся Организатором в 

специально защищенную базу данных. 

 

5.7. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также упол-

номоченными им лицами с применением автоматизированных средств обработки дан-

ных. Участник вправе получить полную и достоверную информацию о лице, осуществ-

ляющем обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 

152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору. 

 

5.8. Участник имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте его нахожде-

ния, а также о наличии у него персональных данных, относящихся к соответствующему 

Участнику. Кроме того, Участник имеет право на ознакомление с такими персональ-

ными данными в письменной форме (по соответствующему письменному запросу, со-

держащему номер основного документа, удостоверяющего личность Участника, сведе-

ния о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтвер-

ждающие факт наличия правовых отношений между Участником и Организатором, 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных 

Организатором, а также собственноручную подпись Участника). 

 

5.9. Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установлен-

ном законом порядке. 
 
 
 


