ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» извещает о проведении торгов (открытого
аукциона) в электронной форме по реализации объектов движимого имущества:
автотранспортные средства
(15 лотов, 15 единиц), расположенные в Воронежской области.
Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион в электронной форме на
повышение цены, проводимый на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право
заключения договора купли-продажи имущества.
Продавец: ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», тел.: 8 (473) 250-26-70, 8 (473) 26864-89
e-mail: anikina_mz.@gazpromvrn.ru
Организатор торгов/оператор электронной площадки: ОАО «Газпром газораспределение
Воронеж»/ ООО «ЭТП ГПБ».
Контактные телефоны: 8 (473) 250-26-70, контактные лица: Аникина Мария Зервандовна, email: anikina_mz@gazpromvrn.ru, 8 (473) 268-64-89 Миронов Дмитрий Вячеславович
официальный сайт: gazpromvrn.ru
Дата проведения аукциона: 24.04.2019 г. в 10:30 (время московское).
Дата начала приема заявок: 22.03.2019 г. в 16:00 (время московское).
Дата и время окончания приема заявок: 22.04.2019 г. в 15:00 (время московское).
Дата рассмотрения заявок: 23.04.2019 г. до 15.00 (время московское)
Дата подведения итогов: 24.04.2019 г.
Форма проведения торгов: открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на
повышение в электронной форме.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru.
Выставляемое на торги имущество:
№
п/п
1
2

Марка ТС

Тип кузова

Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Пикап
Пикап

Тип
ГСМ
ДТ
ДТ

3
4
5
6

Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200
Mitsubishi L200

Пикап
Пикап
Пикап
Пикап

7

УАЗ-390995 ТС28091-13

8

Гос. номер

Год выпуска

Х981РВ36
Х958РВ36

2008
2008

ДТ
ДТ
ДТ
ДТ

Х956РВ36
Х977РВ36
Х953РВ36
Х980РВ36

2008
2008
2008
2008

Фургон

СУГ

О685СТ36

2010

УАЗ-390995 ТС28091-13

Фургон

СУГ

О601РУ36

2009

9

УАЗ-390994 ТС280913-11

Фургон

СУГ

Т726УХ36

2007

10

УАЗ-390995 ТС28091-13

Фургон

СУГ

О607РУ36

2009

11

УАЗ-390995 ТС28091-13

Фургон

СУГ

О619РУ36

2009

12

УАЗ-390944 ТС28091-10

СУГ

Н643РВ36

2008

13

УАЗ-390944 ТС28091-10

СУГ

М470РЕ36

2008

14

УАЗ-390944 ТС28091-10

СУГ

Х869ОУ36

2008

15

УАЗ-390944 ТС28091-10

СУГ

Р076РВ36

2008

Бортовой
(фермер)
Бортовой
(фермер)
Бортовой
(фермер)
Бортовой
(фермер)
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Лот № 1:
Автомобиль Mitsubishi L200, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 22.00.0.0000100605
Год выпуска – 2008
VIN – MMBJNKB407D166168
Тип ТС – грузовой-бортовой
Цвет кузова – серебристый.
Мощность двигателя - 136л.с. (100 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2477 куб.см.
Тип двигателя – дизельный.
Пробег – 547 937 км.
Гос. номер: Х981РВ 36
Начальная цена: 205 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 2 050 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.
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Лот № 2:
Автомобиль Mitsubishi L200, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 22.00.0.0000100565
Год выпуска – 2008
VIN – MMBJNKB407D173544
Тип ТС – грузовой-бортовой
Цвет кузова – серебристый.
Мощность двигателя - 136л.с. (100 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2477 куб.см.
Тип двигателя – дизельный.
Пробег – 360 698 км.
Гос. номер: Х958РВ 36
Начальная цена: 295 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 2950 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.
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Лот № 3:
Автомобиль Mitsubishi L200, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 22.00.0.0000100535
Год выпуска – 2008
VIN – MMBJNKB407D173511
Тип ТС – грузовой-бортовой
Цвет кузова – серебристый.
Мощность двигателя - 136л.с. (100 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2477 куб.см.
Тип двигателя – дизельный.
Пробег – 427 466 км.
Гос. номер: Х956РВ 36
Начальная цена: 255 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 2 550 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
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Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.

Лот № 4:
Автомобиль Mitsubishi L200, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету – 22.00.0.0000100690
Год выпуска – 2008
VIN – MMBJNKB407D165297
Тип ТС – грузовой-бортовой
Цвет кузова – черный.
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Мощность двигателя - 136л.с. (100 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2477 куб.см.
Тип двигателя – дизельный.
Пробег – 455 024 км.
Гос. номер: Х977РВ 36
Начальная цена: 245 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 2 450 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.
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Лот № 5:
Автомобиль Mitsubishi L200, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22.00.0.0000100525
Год выпуска – 2008
VIN – MMBJNKB407D173499
Тип ТС – грузовой-бортовой
Цвет кузова – серебристый.
Мощность двигателя - 136л.с. (100 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2477 куб.см.
Тип двигателя – дизельный.
Пробег – 565 481 км.
Гос. номер: Х953РВ 36
Начальная цена: 195 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 1 950 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.
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Лот № 6:
Автомобиль Mitsubishi L200, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22.00.0.0000100562
Год выпуска – 2008
VIN – MMBJNKB407D163846
Тип ТС – грузовой-бортовой
Цвет кузова – серебристый.
Мощность двигателя - 136л.с. (100 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2477 куб.см.
Тип двигателя – дизельный.
Пробег – 471 384 км.
Гос. номер: Х980РВ 36
Начальная цена: 235 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 2 350 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
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Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.

Лот № 7:
Автомобиль УАЗ390995 ТС28091-13, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22.00.0.0000100889
Год выпуска – 2010
VIN – Z70280913A0000522
Тип ТС – специальный
Цвет кузова – ГОСТ Р 50574-2002
Мощность двигателя – 112 л.с. (82,38 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2693 куб.см.
Тип двигателя – бензиновый. Установлено оборудования для использования СУГ
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Пробег – 171 929 км.
Гос. номер: О685СТ36
Начальная цена: 65 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 650 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.
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Лот № 8:
Автомобиль УАЗ390995 ТС28091-13, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22.00.0.0000100782
Год выпуска – 2009
VIN – Z7028091190000361
Тип ТС – специальный
Цвет кузова – ГОСТ Р 50574-2002
Мощность двигателя – 112 л.с. (82,38 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2693 куб.см.
Тип двигателя – бензиновый. Установлено оборудования для использования СУГ
Пробег – 170 282 км.
Гос. номер: О601РУ36
Начальная цена: 68 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 680 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок
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Лот № 9:
Автомобиль УАЗ390994 ТС280913-11, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22.00.0.0000000028
Год выпуска – 2007
VIN – Z7028091190000361
Тип ТС – специальный
Цвет кузова – ГОСТ Р 50574-2002
Мощность двигателя –99 л.с. (72,81 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2820 куб.см.
Тип двигателя – бензиновый. Установлено оборудования для использования СУГ
Пробег – 416 908 км.
Гос. номер: Т726УХ36
Начальная цена: 35 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 350 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
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Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.

Лот № 10:
Автомобиль УАЗ390995 ТС28091-13, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22.00.0.0000100770
Год выпуска – 2009
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VIN – Z7028091190000344
Тип ТС – специальный
Цвет кузова – ГОСТ Р 50574-2002
Мощность двигателя –112 л.с. (82,38 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2693 куб.см.
Тип двигателя – бензиновый. Установлено оборудования для использования СУГ
Пробег – 346 596 км.
Гос. номер: О607РУ36
Начальная цена: 45 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 450 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.
Лот № 11:
Автомобиль УАЗ390995 ТС28091-13, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22.00.0.0000100665
Год выпуска – 2009
VIN – Z7028091190000355
Тип ТС – специальный
Цвет кузова – ГОСТ Р 50574-2002
Мощность двигателя –112 л.с. (82,38 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2693 куб.см.
Тип двигателя – бензиновый. Установлено оборудования для использования СУГ
Пробег – 448 133 км.
Гос. номер: О619РУ36
Начальная цена: 47 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 470 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
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Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.

Лот № 12:
Автомобиль УАЗ390944 ТС28091-10, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22.00.0.0000100665
Год выпуска – 2008
VIN – Z7028091180000138
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Тип ТС – специальный
Цвет кузова – ГОСТ Р 50574-2002
Мощность двигателя –107 л.с. (78,7 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2890 куб.см.
Тип двигателя – бензиновый. Установлено оборудования для использования СУГ
Пробег – 343 687 км.
Гос. номер: Н643РВ36
Начальная цена: 54 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 540 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.
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Лот № 13:
Автомобиль УАЗ390944 ТС28091-10, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22.00.0.0000100598
Год выпуска – 2008
VIN – Z7028091180000140
Тип ТС – специальный
Цвет кузова – ГОСТ Р 50574-2002
Мощность двигателя –107 л.с. (78,7 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2890 куб.см.
Тип двигателя – бензиновый. Установлено оборудования для использования СУГ
Пробег – 405 876 км.
Гос. номер: М470РЕ36
Начальная цена: 46 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 460 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.
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Лот № 14:
Автомобиль УАЗ390944 ТС28091-10, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22.00.0.0000100478
Год выпуска – 2008
VIN – Z7028091180000120
Тип ТС – специальный
Цвет кузова – ГОСТ Р 50574-2002
Мощность двигателя –107 л.с. (78,7 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2890 куб.см.
Тип двигателя – бензиновый. Установлено оборудования для использования СУГ
Пробег – 243 983 км.
Гос. номер: Х869ОУ36
Начальная цена: 71 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 710 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
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Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.

Лот № 15:
Автомобиль УАЗ390944 ТС28091-10, всего 1 единица
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 22.00.0.0000100614
Год выпуска – 2008
VIN – Z7028091180000159
Тип ТС – специальный
Цвет кузова – ГОСТ Р 50574-2002
Мощность двигателя –107 л.с. (78,7 кВт).
Рабочий объем двигателя – 2890 куб.см.
Тип двигателя – бензиновый. Установлено оборудования для использования СУГ
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Пробег – 176 999 км.
Гос. номер: Р076РВ36
Начальная цена: 61 000 рублей, в том числе НДС
Шаг аукциона: 610 рублей.
Размер обеспечения заявки для участия (Задаток): внесение задатка не требуется.
Требования к электронной подписи участников: не требуется, участниками закупки подаются
заявки без использования ЭП.
Место нахождения имущества: Воронежская область, г. Воронеж.
Полная информация о торгах размещена на официальном сайте Организатора торгов
https://etp.gpb.ru.
Осмотр вышеуказанного имущества проводится визуально, без проведения тест-драйва, по
предварительной записи у Продавца. Осмотр объектов осуществляется по предварительной
договоренности в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по месту нахождения имущества. Заявки для
записи на осмотр принимаются с даты начала приема заявок.
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ТОРГОВ)
Подача заявки на участие в аукционе
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для Участников торгов функционал подачи заявок на
участие в аукционе.
2. Формирование и направление заявки на участие в процедуре производится
Участником торгов в соответствии с Руководством пользователя ЭТП ГПБ, которое
размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
3. Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре определяется
Организатором торгов в соответствии с данным извещением и документацией к процедуре.
4. Участник торгов вправе подать заявку на участие в процедуре реализации
имущества в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения
о проведении процедуры, и до предусмотренных извещением и документацией о процедуре
даты и времени окончания срока подачи заявок.
5. Участник торгов вправе отозвать заявку на участие в процедуре не позднее
окончания срока подачи заявок в соответствии с Руководством пользователя ЭТП ГПБ,
которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
6. Подача заявителем заявки на участие в процедуре является согласием заявителя на
списание денежных средств, находящихся на его Лицевом счете в качестве платы за участие в
процедуре в случае признания такого заявителя победителем, в размере, указанном в
Регламенте ЭТП ГПБ.
Требования к Участникам
1. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ, в соответствии с
регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
2. В установленный в извещении и аукционной документации срок предоставить:
а) заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить
следующие документы:
б) сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из
ЕГРИП (для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, сканированные
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим
образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
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индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
Юридические лица дополнительно представляют:
в) нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные
юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса;
г) нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц;
д) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе;
е) сканированную копию согласия на совершение крупной сделки, сделки с
заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого согласия на
совершение крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено
законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для
участника открытых торгов приобретение имущества или внесение задатка является крупной
сделкой или сделкой с заинтересованностью; согласие собственника государственного или
муниципального предприятия, в случае если это необходимо в соответствии с уставом
предприятия; нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение указанного
имущества (для физического лица);
ж) сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;
з) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать
от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
и) информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе
конечных), с подтверждением соответствующими документами;
3. Непредставление вышеперечисленных документов или представление документов,
не отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящих
торгов, служит основанием для не допуска к участию в аукционе.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в торгах
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для пользователей Организатора торгов функционал по
рассмотрению заявок на участие в аукционе в соответствии с Руководством оператора ЭТП
ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
2. Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в извещении о
проведении процедуры и определяется собственными потребностями или внутренними
регламентами (при их наличии) Организатора.
3. На ЭТП ГПБ ведется учет принятых, возвращенных и отозванных заявок на участие
в процедурах. В течение одного дня после окончания срока подачи заявок, установленного
Организатором, заявки становятся доступны для рассмотрения.
4. Организатор производит рассмотрение заявок в срок рассмотрения, указанный им в
процессе публикации извещения о проведении процедуры.
5. По итогам рассмотрения заявок Организатор принимает решение о допуске (об
отказе в допуске) Пользователей к участию в торгах и формирует протокол рассмотрения
заявок.
6. Участник не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
- заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий;
- представлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном
сообщении о проведении торгов или представленные документы не отвечают требованиям
законодательства Российской Федерации и условиям настоящих торгов;
-участником представлены недостоверные сведения.
Порядок проведения торгов:
1. Пользователь, допущенный к участию в торгах, приобретает статус Участника с
момента оформления протокола рассмотрения заявок.
2. ЭТП ГПБ обеспечивает функционал проведения аукциона. Инструкция по участию в
аукционе доступна в Руководстве пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой
части ЭТП ГПБ.
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3. ЭТП ГПБ обеспечивает проведение аукциона в назначенные дату и время
проведения, указанную в извещении при условии, что по итогам рассмотрения заявок к
участию в процедуре были допущены не менее двух Участников торгов. Начало и окончание
проведения аукциона, а также время поступления ценовых предложений определяется по
времени сервера, на котором размещена ЭТП ГПБ.
4. Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе аукциона указывается
Организатором в извещении о проведении аукциона.
5. С момента начала проведения аукциона Участники торгов вправе подать свои
предложения о цене договора.
6. Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается
автоматически после поступления очередного предложения о цене договора.
7. Повышение начальной цены производится на «шаг аукциона», указанного
Организатором в извещении о проведении процедуры.
8. Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное
предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им ранее.
9. В случае если участник подал предложение о цене договора, равное цене,
предложенной другим участником, лучшим признается предложение о цене договора,
поступившее ранее других предложений.
10. В случае если с момента приема последнего предложения или с момента начала
аукциона в течение времени ожидания поступления ценовых предложений, указанного в
извещении о проведении процедуры, не было подано ни одного предложения, аукцион
автоматически завершается.
Подведения итогов:
1. По факту завершения аукциона на ЭТП ГПБ Организатору доступен функционал
рассмотрения вторых частей заявок Участников торгов и принятия решения о выборе
победителя.
2. Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого
соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признается победителем.
3. По факту окончания аукциона Организатор торгов публикует протокол подведения
итогов аукциона
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
1. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в
срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты подведения итогов торгов.
2. Оплата Имущества Победителем торгов осуществляется в порядке и сроки,
установленные договором купли-продажи.
3. В случае уклонения (отказе) победителя аукциона (Покупателя) от заключения в
установленный срок договора купли-продажи Имущества, он (Покупатель) утрачивает право
на заключение указанного договора купли-продажи.
4. В случае если проведенные торги по продаже Имущества были признаны
несостоявшимися по причине наличия только одного участника, реализация этого Имущества
может быть произведена путем направления такому участнику оферты с указанием цены,
которая не может быть ниже начальной цены реализации Имущества.
5. Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с
договором купли-продажи.
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