Лот №3
Наименование
Начальная цена лота,
руб.
Шаг повышения цены
Год выпуска
Место нахождения
Краткие технические
характеристики

Клавиатура Hewlett Packard KU-1156, 287 шт.
26 978,00
1%
2015

Ленинградская область, Волхонское шоссе, д.2а,
производственная зона Горелово.
цвет черный

2

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ТОРГОВ)
1. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение заявки, в
соответствии с регламентом ЭТП http://etpgpb.ru, (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 индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
в) сканированную копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с
заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
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 (для юридического лица);
нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение указанного имущества (для
физического лица);
г) сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;
д) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени
заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
е) информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с
подтверждением соответствующими документами (форма прилагается в настоящем сообщении).
3. Непредставление вышеперечисленных документов может служить основанием для не допуска к
участию в аукционе.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в торгах
1. ЭТП обеспечивает для пользователей Организаторов / Заказчиков, функционал по рассмотрению
заявок на участие в аукционе в соответствии с Руководством оператора ЭТП, которое размещается в
открытой части ЭТП.
2. Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в ходе публикации извещения о
проведении аукциона и определяется собственными потребностями или внутренними регламентами
(при их наличии) Организатора.
3. На ЭТП ведется учет принятых, возвращенных и отозванных заявок на участие в аукционе. 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 аукциона.
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;
участником представлены недостоверные сведения.
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Порядок проведения торгов:
1. Пользователь, допущенный к участию в торгах, приобретает статус Участника с момента
оформления Протокола об определении Участников торгов.
2. ЭТП обеспечивает функционал проведения аукциона. Инструкция по участию в аукционе доступна
в Руководстве пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.
3. ЭТП обеспечивает проведение аукциона в назначенные дату и время проведения, указанную в
извещении при условии, что по итогам рассмотрения заявок к участию в аукционе были допущены не
менее двух Участников аукциона. Начало и окончание проведения аукциона, а также время
поступления ценовых предложений определяется по времени сервера, на котором размещена ЭТП.
4. Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе аукциона указывается Организатором в
извещении о проведении аукциона.
5. С момента начала проведения аукциона Участники 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 при
публикации извещения о проведении аукциона.
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. Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе аукциона, подписывается ЭП.
11. 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
аукциона, не было подано ни одного предложения, аукцион автоматически завершается.
Порядок подведения итогов:
1. По факту завершения аукциона на ЭТП Организатору доступен функционал рассмотрения вторых
заявок Участников и принятия решения о выборе победителя.
2. Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого соответствует
требованиям извещения и документации об аукционе, признается победителем.
3. По факту окончания аукциона Организатор / Заказчик публикует протокол подведения итогов.
Такой протокол должен содержать:
наименование Участников, подавших заявки;
наименование победителя;
указание мест, занятых другими участниками.
основание отклонения заявки с указанием пункта извещения, которому не соответствует заявка.
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 оформления Протокола об итогах торгов (форма договора купли-продажи).
2. Оплата имущества Победителем торгов осуществляется в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи на условиях 100% предварительной оплаты до передачи имущества.
3. В случае уклонения (отказа) Победителя торгов от подписания Протокола об итогах торгов,
заключения в указанный срок договора купли-продажи Имущества или неисполнения в
установленный срок обязательства по оплате Имущества обеспечение заявки (задаток) Покупателю не
возвращается, и он утрачивает право на заключение вышеуказанного договора.
4. Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договором куплипродажи.
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Приложение № 1
Примерная форма договора
купли-продажи Лот №1,2,3,4
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ
№ _________________
г. Москва

«____» ______________ 20___ г.

ООО «Газпром информ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального
директора Каунева Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Покупатель»,
________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю ___________________ в
соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее - Товар), а
Покупатель принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемый Товар принадлежит ему на праве собственности, в
споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами
третьих лиц.
1.3. Наименование, количество, тип и другие характеристики Товара указаны в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Товара, являющегося предметом настоящего Договора, составляет
__________ (_________________________) рублей ____ копеек, кроме того НДС в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах ___________________________ рублей ____ копеек. Итого
стоимость Товара с учетом НДС составляет _____________ рублей ____копеек.
2.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 30 календарных дней с момента
заключения настоящего договора.
2.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, стандартам,
паспортам изделий, сертификатам качества организации-изготовителя Товара.
3.2. Продавец обязуется передать Покупателю Товар в течение 14 календарных дней после 100
% оплаты Покупателем стоимости, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
3.3. Товар передается Покупателю в месте нахождения склада Продавца. При этом вывоз Товара
со склада Продавца, расположенного по адресу: ________________________________________,
обеспечивается Покупателем самостоятельно и за свой счет.
3.4. Товар должен быть упакован (затарен) надлежащим образом, обеспечивающим его
сохранность при перевозке.
3.5. Не позднее чем за 3 рабочих дня до срока передачи Товара Продавец обязан уведомить
Покупателя о готовности Товара к передаче. Соответствующее уведомление направляется
посредством факсимильной связи. Представитель Покупателя, уполномоченный подписывать ТОРГ12, обязан прибыть на склад Продавца для получения Товара в течение 3 рабочих дней после
получения соответствующего уведомления.
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3.6. Датой поставки Товара считается дата отгрузки Товара со склада Продавца и передача ее
Покупателю. Продавец оформляет товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру, и передает
их Покупателю.
3.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с даты поставки, определяемой в
соответствии с п. 3.6 настоящего Договора. Риск случайной гибели или повреждения Товара до
момента ее передачи Покупателю несет Продавец.
3.8. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
Товара.
3.9. Приемка Товара по количеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями
о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража СССР № П-6
от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966, с внесенными изменениями и дополнениями.
3.10. В случае поступления Товара, не подлежащего передаче в соответствии с настоящим
Договором, либо с нарушением количества, ассортимента, комплектности, а также поступления
Товара, в отношении которого отсутствуют необходимые документы, неправильно оформлены
товаросопроводительные документы или допущены Продавцом иные нарушения, все возникшие в
связи с этим расходы принимает на себя Продавец.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
Продавец и Покупатель несут имущественную ответственность в соответствии с условиями Договора
и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. При нарушении срока исполнения Стороной обязательства по договору, Сторона, чье право
нарушено, может обратиться с письменным требованием об уплате пени из расчета 0,1% от стоимости
поставки, но не менее 1/180 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты неустойки,
за каждый день просрочки оплаты поставки.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему
Договору. При отсутствии письменной претензии, размер неустойки составляет 0%.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно войны, пожара, действий правительства, наводнения, землетрясения и их
последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Договора.
5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после
заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Стороной событий.
В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно
известить другую Сторону об их наличии, а также предоставить официальные документы, выданные
уполномоченным органом, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния
на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, либо связанные с настоящим
Договором, его толкованием, выполнением или расторжением, решаются путем переговоров.
Претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии –
30 (Тридцать) календарных дней с даты ее получения Стороной.
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6.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров и в претензионном
порядке, споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Передача и использование Сторонами по настоящему договору конфиденциальной
информации осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о
конфиденциальности.
7.2. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно
требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых
в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
вплоть до полного исполнения всех обязательств и урегулирования всех расчетов по настоящему
договору.
8.2. Настоящий договор может быть прекращен или изменен только по согласию Сторон. Все
изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются
обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
8.3. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров (в том
числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя, последний представляет другой
Продавцу информацию об изменениях по адресу электронной почты gazprominfom@inform.gazprom.ru
в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами.
8.4. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
в случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной пунктом 8.3 настоящего
Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем
письменного уведомления Продавца об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в
таком уведомлении.
8.5. При изменении наименования организации, адреса местонахождения, реквизитов, Стороны
обязуются извещать друг друга о таких изменениях в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты таких
изменений. В противном случае все документы, переданные другой Стороне, считаются переданными
и оформленными надлежащим образом. При этом надлежащим образом оформленное извещение с
даты получения его Стороной-адресатом приобретает юридическую силу и становится неотъемлемой
частью настоящего Договора.
8.6. Все изменения и дополнения настоящего Договора должны быть совершены в письменной
форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8.8. Подписывая Спецификацию, Стороны констатируют достигнутую договоренность по всем
характеристикам поставляемого товара.
8.9. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
Приложение № 1 – Спецификация;
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:

Покупатель:

ООО «Газпром информ»
Адрес: Российская Федерация, 117447, г.
Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 13,
стр. 3
Адрес в соответствии с выпиской из
ЕГРЮЛ: 117447, город Москва, улица
Черемушкинская Б., дом 13, строение 3
Расчетный счет 40702810700000000466
Банк ГПБ (АО)
к/с: 30101810200000000823
БИК 044525823
ИНН/КПП 7727696104 / 772701001
ОГРН 1097746469303
ОКВЭД 63.11.1, 62.01, 62.02, 62.09, 63.11,
77.33, 95.11.
Тел. (499) 580-10-00
Факс (499) 580-10-22

Генеральный директор

Генеральный директор

_______________ / С.А. Каунев /

_______________ / /

М.П.

М.П.

