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Договор о продаже товаров на аукционе

г._____________                       "____" ______________ 20___ г.
   ________________________________________________________________
           (наименование предприятия, проводящего аукцион)
именуемое в дальнейшем "Организатор", в лице _______________________
____________________________________________________________________
              (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                    (устава, положения)
с одной стороны, и _________________________________________________
____________________________________________________________________
        (наименование предприятия предостовляющего товар)
именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице __________________________
____________________________________________________________________
              (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании __________________________________________
                                      (устава, положения)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Организатор проводит в ____________________________________ (наименование места проведения 
аукциона) публичную продажу товаров Продавца за наивысшую цену, а Продавец предоставляет свои 
товары для продажи на аукционе.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Продавец обязуется:

2.1. Предоставить за _____ дней до открытия аукциона индивидуально определенные товары либо 
партии товаров (лоты) в соответствии с перечнем, прилагаемым к настоящему договору и являющимися 
его неотъемлемой частью. Организатор обязуется:

2.2. Организовать публичную продажу товаров Продавца в строгом соответствии с действующими 
правилами, которые доводятся до сведения Продавца.
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2.3. Выплатить Продавцу в течение ______________________________ (указать срок) причитающуюся 
ему денежную сумму.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОДАЖИ

3.1. Сделка считается совершенной после третьего удара молотка, что означает принятие последней 
предложенной цены.

3.2. Аукционная сделка оформляется договором купли-продажи, содержащим стандартные условия.

3.3. Ни Организатор, ни Продавец не несут ответственности за качество продаваемых товаров 
(действует принцип "осмотрено - одобрено").

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА

4.1. Продавец выплачивает Организатору до начала аукциона вознаграждение в размере 
___________________________________ рублей.

4.2. Вознаграждение не может определяться в виде процентного отчисления от окончательной суммы 
сделки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность Организатора и Продавца за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору регламентируется действующим законодательством и Правилами 
аукционной продажи.

5.2. Дополнительная ответственность: 
__________________________________________________________________________________

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу "____" _______________ 20___ г. и действует до "____" _______________ 
20___ г.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Продавца, второй - у Организатора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

      Организатора:                                Продавца:
__________________________                __________________________
(наименование организации)                (наименование организации)
Адрес ____________________                Адрес ____________________
__________________________                __________________________
Банк _____________________                Банк _____________________
__________________________                __________________________
Р/с ______________________                Р/с ______________________
Тел. _____________________                Тел. _____________________
    м.п. ________________                    м.п. _________________
            (подпись)                                (подпись)


