Продажа авиационных агрегатов к воздушным судам,
находящихся по адресу:
г. Москва, пос. Рязановское, аэропорт «Остафьево»
Наименование процедуры: Публичное предложение, проводимое в электронной форме на
электронной торговой площадке ООО «ЭТП ГПБ» по продаже имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа»,
ИНН 7736046504, ОГРН 1025007509768, Адрес: Российская Федерация, 108824, Москва,
поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево».
Контактные лица ООО Авиапредприятие «Газпром Авиа» - Переверзева Елена Михайловна,
pereverzeva.em@gazavia.gazprom.ru, тел.: +7 (495) 719-23-06.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Сведения об Организаторе процедуры: ООО «Полярис», 629730, ЯНАО, г. Надым,
ул.
Строителей,
д.
5/2-2,
телефон:
89111520100,
89120722823,
e-mail: polarisz89@yahoo.com
Контактное лицо: Скотникова Александра Сергеевна
Документация о публичном предложении в электронной форме размещается на Интернетсайте: www.polaris89.ru
Место проведения процедуры: информационное сообщение о процедуре в электронной
форме размещается в сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью
«Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
Заявка на участие в процедуре: Форма заявки: в соответствии с информационным
сообщением о процедуре в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с информационным сообщением о процедуре
электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Дата и время начала приема заявок: с 6 ноября 2020 года c 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: по 6 декабря 2020 года до 16:00 по московскому
времени.
Дата рассмотрения заявок: 6 декабря 2020 года с 17-30 до 18-00 часов (по московскому
времени)
Дата начала проведения процедуры в электронной форме: 7 декабря 2020 года в 12:00 по
московскому времени.
Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество:
№
лота

Наименование, перечень// номер
процедуры

Начальная
стоимость
лотов, руб. с
учетом НДС

1

Авиационные компоненты к ВС (12
ед.), в том числе: блок 441-1, блок ВЧ
ДИСС-013, блок НЧ, накопитель
защищенный бортовой, механизм
концевых выключателей, прибор
командный (5 ед.), радиостанция Р855УМ, блок ШО-13-9М

998 262,71

Минимальная
стоимость
лотов, руб. с
учетом НДС

Сумма задатка,
руб. с учетом
НДС

Шаг
аукциона, %
от
начальной
цены

843 074,08

200 000,00

5

2

3

Авиационные компоненты к ВС (99
ед.), в том числе: прибор командный
(2 ед.), кран сливной (4 ед.), пассик
ЗБН
(8
ед.),
блок
коммут.
высотомеров (2 ед.), блок преобраз.
информац. (3 ед.), блок связи (2 ед.),
блок трансформатор. тока, блок
управления (2 ед.), вычислитель
сервопривода (4 ед.), устройство ВУ6Б (2 ед.), прибор комбинированный
(2 ед.), датчик приборн. скорости (2
ед.), измеритель отношен. давления,
индикатор ИСД-1 (5 ед.), индикатор
топливомера ИТЗ-10-1, индикатор
топливомера ИТЗ-9-1 (3 ед.),
индикатор топливомера ИТП5-1 (2
ед.), датчик МВ-04-1 (9 ед.), блок
центр. коммутации МН-15, блок
центр.
коммутации
МН-16,
электродвигатель (3 ед.), приемник
воздушн.
давлений
(5
ед.),
преобразователь,
сигнализатор
помпажа (2 ед.), пульт СД-75, пульт
управления СО -72 (3 ед.), рулевой
привод, радиоприемник маркерный,
сигнализатор (5 ед.), устройство
переговорное,
термостружкасигнализатор (3 ед.), автомат
антиюзовый УА-54-1 (3 ед.), автомат
антиюзовый УА-54-2 (3 ед.), автомат
(4
антиюзовый
УА-58-10
ед.),высотометр, указатель полож.
закрыл.,
усилитель,
электромагнитный
тормоз,
электромеханизм, блок 6ЭМ-1Б
Авиационные компоненты к ВС (486
ед.), в том числе: радиостанция,
клапан обратный 154.03.7604.205,
клапан обратный 154.03.7604.210 (3
ед.),
усилитель
электронный
сдвоенный, тормоз 42С5181-100 (3
ед.),
тормоз
42С5700-1850-01,
теплообменник, изделие GPS-165 (2
ед.), система спутн. навигации (4 ед.),
приемопередатчик, авиагоризонт (2
ед.), автомат защиты АЗЗК-2 (3 ед.),
АЗЗК-5 (2 ед.), АЗЗК-7,5 (6 ед.),
АЗРГ-5-2С (3 ед.), АЗРГ-10-2С (4
ед.), АЗРГК-5 (5 ед.), АЗРГК-2-2С (3
ед.), АЗРГК-25-2С (3 ед.), АЗРГК-302С (4 ед.), АЗРГК-5 (5 ед.), блок БВК10 (2 ед.), блок коммутации (3 ед.),
блок регулиров. частоты, рама,
вычислитель ВБК-10-05 (5 ед.),
указатель
высоты,
микровыключатель (5 ед.), вычислит.
продол.
канала
(2
ед.),
гироскопический агрегат (6 ед.),
индикатор
уровня
маслаприемопередатчик,
маска
ДКМ-1М (2 ед.), загрузчик (2 ед.),
ЗИП МК, измерител. комплекс
давлен.ИКДРДа-830-530-0,
ИКДРДа-830-820-3,
индикатор
уровня масла ИУ-7-1(2 ед.), ИУ-8-1
(2 ед.), самописец высоты (4 ед.),

5 612 341,28

4 050 241,53

200 000,00

5

12 456 803,08

8 348 174,59

200 000,00

5

4

5

тормоз КТ 141Е-030-1, КТ 141Е-0302 (2 ед.), КТ 141Е-030-3 (3 ед.), КТ
141Е-030-4 (4 ед.), диск тормозной
КТ 141Е-070 (254 ед.), КТ 141Е-0801 (7 ед.), КТ 141Е-080-2 (6 ед.), КТ126-120 (6 ед.), сигнализатор МСТ15А(2 ед.), МСТ-3,2 (2 ед.), МСТ-40А
(26 ед.), МСТ-60А (16 ед.), МСТВ0,5А (2 ед.), МСТВ-1,6 (3 ед.),
МСТВ-2,2, насадок сливной НС-4115 (2 ед.), огнетушитель ручной (7
ед.), датчик темпер. двухканал. (2
ед.), датчик опорных частот (2 ед.),
прибор (3 ед.), переключатель
3х.позиц.
(5
ед.),
платформа
коммутац., переключатель (3 ед.),
панель стартер-генератора (3 ед.),
индикатор,
блок,
сигнализатор
скорости ССА-2-3, ССА-2А, блок из
системы сигн.высот.эшел. ССВЭМПБ-М, ССП-2А (7 ед.), ССП-2А
сер.2 (3 ед.), ССП-7 (2 ед.), указатель
высоты, указатель скорости (2 ед.),
указатель температуры УТ-7А (4
ед.), УТ-7АБ (3 ед.)
Авиационные компоненты к ВС (89
ед.), в том числе: индикатор (2 ед.),
пульт тcas G 7490-39 (2 ед.), G7534122 PS-578A, индикатор, декодер,
кодировщик, TCAS 457400GB2101,
борт.оборуд.спут.навигац.,
передатчик
TTR-920, TTR-921,
индикатор высоты, авигоризонт (3
ед.), антенна ка-92 071-01553-0200 (3
ед.), , антенна направленная, автомат
запуска (2 ед.), панель запуска, блок
Б4-ЯРII-200
(2
ед.),
приемопередатчик БАКЛАН 20 (2
ед.), БАКЛАН 20Д (7 ед.), блок
воздуш.
параметров,
блок
гиромагнит. курса, блок регулиров.
напряжен., блок согласования курса,
привод-генератор,
генератор,
приемопередатчик,
блок
нч,
запросчик
сам.
дальности,
коррекционный механизм (2 ед.),
малогабаритная гировертикаль МГВ1СК (2 ед.), МГВ-1СУ8 (3 ед.),
механизм концев. выключ. МКВ-412 (3 ед.), МКВ-42А-2 (3 ед.), МКВ43М-2, насос НП-89Д (4 ед.), НП89Д-1 (3 ед.), НП-89Д-3, насосная
станция (2 ед.), датчик темпер.
двухканал., пульт ПДУ-31 (5 ед.),
пульт дистанцион. управлен. ПДУ-36
(4 ед.), прибор навигационный ПНП72-14 (4 ед.), преобразователь ПТС800АМ, ПЭ-11М (2 ед.), пульт СД-75
ПУА (2 ед.), устройство навиг.посад. УНП (2 ед.), УНП-1
Авиационные компоненты к ВС (23
ед.), в том числе: стекло ОТИ 293 (7
ед.), указатель световой СУ-2 (2 ед.),
радиатор воздухо- воздушный 2385
(3 ед.), выключатель поперечной
коррекции ВК-90М (3 ед.), блок

7 196 361,02

2 310 059,29

5 368 304,96

761 400,00

200 000,00

5

200 000,00

5

трансформаторов БТ-4 (2 ед.),
клапан обратный 3204 (2 ед.), прибор
командный
6097,
рама
амортизационная РА-14 (2 ед.),
стекло
переднее
левое
ТСК.008.01.000-01

Обременения: Отсутствуют. Местонахождение - Москва, поселение Рязановское, аэропорт
«Остафьево».
По вопросу осмотра Имущества обращаться в рабочие дни с 09-00 до 16-30 часов в период приёма
заявок по тел 8 (495) 719-2306.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
Форма торгов: Торги проводятся в форме публичного предложения, открытого по составу
участников с открытой формой подачи предложений о цене в соответствии с:
- статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ
- регламентом ЭТП. Оператор ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/ обеспечивает проведение торгов.
Порядок участия в Процедуре:
К участию в Процедуре допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель),
зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП. Для участия в Процедуре Заявитель
представляет Оператору заявку на участие в Процедуре. ЭТП обеспечивает для участников
процедуры функционал подачи заявок на участие в аукционе.
Формирование и направление заявки на участие в процедуре производится участником
процедуры в соответствии с Руководством пользователя ЭТП, которое размещается в открытой
части ЭТП.
Требования к электронной подписи участников: отсутствует требование к использованию
ЭП, участникам закупки разрешается подавать заявки без использования ЭП.
Заявка на участие в Процедуре должна содержать:
•
обязательство Заявителя - участника Процедуры соблюдать требования, указанные в
извещении о проведении Процедуры;
•
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);
•
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица);
•
номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика;
•
сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему задатка.
•
номер ОГРН (для юридического лица);
Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре определяется Заказчиком в
соответствии с данным извещением и документацией к процедуре.
Участник процедуры 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.
Порядок оплаты задатка: для участия в аукционе заявитель (претендент) должен заключить
с организатором торгов (ООО «Полярис») договор о задатке по каждому лоту, и на условиях
указанного договора перечислить на счет организатора торгов задаток (ООО «Полярис») в счет
обеспечения оплаты приобретаемого Имущества. Задаток должен поступить на счет организатора

торгов, указанный в договоре о задатке, не позднее 6 декабря 2020 г. Задаток, перечисленный
победителем торгов, засчитывается в счет оплаты имущества. Участникам аукциона, не ставшим
победителями, суммы внесенных ими задатков возвращаются в течение 10 (Десяти) банковских
дней с даты оформления протокола об итогах торгов по реквизитам участника, указанным в
договоре о задатке.
Участник процедуры вправе отозвать заявку на участие в процедуре не позднее окончания
срока подачи заявок в соответствии с Руководством пользователя ЭТП, которое размещается в
открытой части ЭТП.
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 и Информационном сообщении.
К заявке на участие в Процедуре необходимо приложить следующие документы:
Для физических лиц:
- копия общегражданского паспорта (все страницы);
- копия свидетельства о присвоении ИНН;
- нотариально удостоверенное согласие супруга(и) на совершение сделки в случаях,
предусмотренных законодательством РФ;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени
заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом).
Для юридических лиц:
•
актуальную (оформленную не позднее 30 дней до даты представления Организатору
аукциона заявки на участие в Процедуре) выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки;
•
копии действующих учредительных документов: устава (положения) организации со
всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке,
свидетельства о регистрации, свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на налоговый учет;
•
копии, подтверждающих полномочия действующего без доверенности от имени
Заявителя руководителя, документов;
•
заверенные организацией решение полномочного органа организации об избрании
(назначении) руководителя и копия приказа о вступлении в должность;
•
копию годового бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
•
для иностранных юридических лиц - копию актуальной выписки из реестра
иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по
юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица, копии
учредительных документов юридического лица в соответствии с правом страны происхождения
или иных равных по юридической силе документов, копии документов, подтверждающих
полномочия действующего без доверенности от имени Заявителя руководителя;
•
копию решения об одобрении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника Процедуре приобретение
лота или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
•
копию доверенности (доверенностей) на лицо (лица), имеющее (имеющих) право
действовать от имени Заявителя, в том числе подписать заявку на участие в Процедуре и другие
документы, прилагаемые к заявке, а также подать заявку, если заявка, иные документы
подписываются и/или подаются представителем Заявителя, с правом принимать участие в
Процедуре по соответствующему лоту (с указанием Процедуры и номера лота), делать
предложения о цене предмета Процедуры (лота), подписывать Протокол о результатах

Процедуры. Если представляемые документы составлены на иностранном языке, они должны
быть легализованы в установленном порядке, если иное не предусмотрено международными
договорами РФ, и переведены на русский язык, верность перевода либо подлинность подписи
переводчика должна быть удостоверена нотариальной записью;
•
информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных),
с подтверждением соответствующими документами.
•
справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера с информацией о том, что
к данной организации не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты
подачи Заявки на участие в Процедуре какие-либо процедуры банкротства, а также что на
имущество не наложен арест ( в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ).
Для индивидуальных предпринимателей:
•
актуальную на день представления заявки на участие в Процедуре выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя);
•
копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган;
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
Дата признания претендентов участниками процедуры: 6 декабря 2020 года г. 16-30 до 1800 часов (по московскому времени).
Порядок признания Заявителей участниками процедуры:
Организатор торгов 6 декабря 2020 года рассматривает представленные Заявителями
Оператору заявки на участие в Процедуре с приложенными к ним документами, устанавливает
факт поступления задатков на счет Организатора торгов и по результатам принимает решение о
допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Процедуре. Заявители, допущенные к участию
в Процедуре, признаются участниками Процедуры (далее – Участники). Оператор ЭТП направляет
всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их
Участниками.
Претендент не допускается к участию в процедуре в следующих случаях:
•
•
•
•

Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
Предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Извещении о проведении
процедуры;
Претендентом предоставлены недостоверные сведения;
Сумма задатка поступила на счет Организатора торгов не в полном объеме или позднее
установленного срока.
Порядок проведения процедуры:
1. Пользователь, допущенный к участию в процедуре, приобретает статус Участника с
момента оформления Протокола об определении Участников процедуры.
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. Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению
или меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им ранее.
8. В случае если Участник подал предложение о цене договора, равное цене, предложенной
другим Участником, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других
предложений.
9. Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе аукциона, подписывается ЭП.
10. При подаче ценового предложения Участником аукциона равного начальной цене,
начинаются торги на повышение начальной цены. Повышение начальной цены производится на
«Шаг повышения цены». Победителем становится Участник, предложивший наивысшее ценовое
предложение.
11. В случае если не было подано ни одного ценового предложения, равного начальной цене,
то
начальная
цена
понижается
на
«шаг
аукциона
понижения
цены».
По окончании Времени ожидания ценовых предложений, цена снижается до минимальной цены
продажи имущества.
11.1. Если было подано ценовое предложение на этапе снижения цены продажи имущества, то
начинаются торги на повышение цены. Победителем становится Участник, предложивший
наивысшее ценовое предложение.
11.2. Если не было подано ни одного ценового предложения, то по истечении «времени
ожидания ценовых предложений» после достижения «минимальной цены продажи имущества»
аукцион автоматически завершается.
В случае если цена достигнет минимальной и такая цена не будет акцептована, аукцион
признается несостоявшимся.
Порядок подведения итогов процедуры:
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.
В случае если 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
минимальной цены.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и победителем аукциона в течение
15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты оформления протокола об итогах аукциона. Оплата
Имущества победителем аукциона осуществляется в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи. Задаток, перечисленный победителем аукциона для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты Имущества. Оператор торгов (ЭТП ГПБ) в соответствии с
регламентом торговой площадки переводит Задатки Организатору торгов, а Организатор торгов
перечисляет суммы поступивших задатков Собственнику Имущества (ООО Авиапредприятие
"Газпром Авиа") после заключения договоров купли-продажи с победителями аукциона.

В случае уклонения (отказа) победителя от подписания протокола об итогах аукциона,
заключения в указанный срок договора купли-продажи Имущества или неисполнения в
установленный срок обязательства по оплате Имущества он лишается права на его приобретение,
сумма внесенного им задатка не возвращается, и он утрачивает право на заключение
вышеуказанного договора.
Участникам аукциона, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков
возвращаются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оформления Протокола о результатах
Процедуры по реквизитам участника, указанным в Договоре о задатке. Переход прав на
реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договором куплипродажи. Организатор торгов вправе отказаться от проведения Процедуры, не позднее чем за 3
дня до даты их проведения.

