Анонс о проведении открытых торгов на повышение начальной стоимости по продаже имущества: МТР
расположенного по адресу ЯНАО, п. Ямбург, п. Новозаполярный, г. Новый Уренгой, дата торгов – 09.09.2020
(собственник ООО «Газпром добыча Ямбург»)
Наименование аукциона в электронной форме: аукцион на повышение, проводимый в электронной форме на
электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ», на право заключения договора купли-продажи имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Ямбург», ИНН 8904034777, ОГРН
1028900624576, Адрес: 629306, РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица
Геологоразведчиков, 9.
Контактное лицо: Голуб Светлана Васильевна, 8(3494) 965-027 S.Golub@yamburg.gazprom.ru,
Великанова Татьяна Петровна, 8 (3494) 966-165 T.Velikanova@yamburg.gazprom.ru;
Андронаки Гюльнара Ярмагомедовна, 8 (3494) 966-150,G.Andronaki@yamburg.gazprom.ru
Сведения об Организаторе аукциона: ООО ЭТП ГПБ официальный сайт: https://etpgpb.ru, тел.: 8-800-100-66-22,
Контактное лицо: Андронова Олеся 8 (495) 276-00-51, доб. 424 e-mail: olesya.andronova@etpgpb.ru,
Документация об аукционе в электронной форме размещается на Интернет-сайте: https://etpgpb.ru
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка
ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51, доб. 424
Заявка на участие в аукционе: в соответствии с информационным сообщением и регламентом ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением и регламентом ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/.
Обеспечение заявки (Задаток) должно поступить на счёт ООО ЭТП ГПБ не позднее: 07 сентября 2020 года по
следующим реквизитам: ООО ЭТП ГПБ (ИНН 7724514910 КПП 772801001), р/сч. №40 702810300000017639, к/сч. №
30101810200000000823, БИК 044525823, в Банк ГПБ (АО) г. Москва.

Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и
регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: с 07 августа 2020 года c 11:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: по 07 сентября 2020 года до 18:00 по московскому времени.
Дата рассмотрения заявок: 08 сентября до 18:00 по московскому времени
Дата проведения открытого аукциона: 09 сентября в 11:00 по московскому времени

