Продажа движимого имущества
– транспортных средств (3 ед.)
1.
Наименование формы торгов: открытое публичное предложение в электронной
форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора
купли-продажи имущества.
2.
Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Газпром добыча Кузнецк» ИНН 4216000032 ОГРН 102420146551
Контактные лица ООО «Газпром добыча Кузнецк»:
Шевелева Алла Владимировна, 8(3842) 77-11-06, a.sheveleva@gazpromdk.ru
Чувалов Алексей Юрьевич, 8(3842)-900-782, доб 410, a.chuvalov@gazpromdk.ru
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в
Департамент ПАО «Газпром»: e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3.
Организатор
публичного
предложения:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), 117342,
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8 (495) 276-0051, доб.422, Кузнецова Александра,
e-mail: a.kuznecova@etpgpb.ru; https://etp.gpb.ru.
4.
Документация о публичном предложении в электронной форме размещается в
сети Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
5.
Предмет публичного предложения в электронной форме: продажа движимого
имущества.
6.
Сведения об объектах движимого имущества:

Лот № 1. Автогрейдер ГС-250-01, инв.№ 00000405:
1) регистрационный знак 42КВ2763
2) свидетельство о регистрации СА 641237
3) Вид движителя: колесный
4) Заводской № машины (рамы): 80111
5) Двигатель № BO419760
6) Коробка передач 80401
7) Основной ведущий мост (мосты) № 8101; 8201; 8301
8) год выпуска ТС 2011,
9) паспорт самоходной машины ВЕ 705341
10) цвет: многоцветный
11) пробег: 5474 км (м/ч);
12) максимальная технически допустимая масс – 19500 кг
13) максимальная конструктивная допустимая скорость – 19500 км/ч
14) мощность двигателя: 240 л.с. (173 кВт)
15) страна изготовитель ТС: Россия
16) состояние: условно пригодное, двигатель не развивает мощности (повышенный угар
масла), коробка передач требует ремонта, отсутствует передача крутящего момента на
передний мост, требуется замена РТИ гидравлической системы и трансмиссии,
коррозия кузова.
Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный округ, д.
Осиновка
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Обременения отсутствуют.
Начальная стартовая цена: 1 470 600,00 (один миллион четыреста семьдесят тысяч шестьсот
рублей 00 копеек) с учетом НДС (20%).
Шаг снижения: 38 760 (тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Минимальная цена (цена отсечения): 1 083 000 (один миллион восемьдесят три тысячи
рублей 00 копеек) с учетом НДС (20%)
Шаг повышения: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
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Лот № 2. Трактор с бульдозерным оборудованием К-704 Р, инв.№: 00000406
1) Регистрационный знак 2762КВ42
2) Год выпуска: 2011 г.
3) Состояние: гидротрансформатор после ремонта, частично заменено остекление кабины
на металл и поликарбонат, неисправно внешнее сигнальное освещение (повороты и
габариты), трещина пластикового капота моторного отсека. Двигатель в хорошем
состоянии.
4) Место нахождения Имущества: Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный
округ, д. Осиновка.
Обременения отсутствуют.
Начальная стартовая цена: 1 897 200,00 (один миллион восемьсот девяносто семь тысяч
двести рублей 00 копеек) с учетом НДС (20%).
Шаг снижения: 47 420 (сорок семь тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек.
Минимальная цена (цена отсечения): 1 423 000 (один миллион четыреста двадцать три
тысячи рублей 00 копеек) с учетом НДС (20%).
Шаг повышения: 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
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Лот № 3. Автомобиль «Volkswagen Caravelle», инв.№: 00000008378
1) Регистрационный знак А182АС142
2) Год выпуска: 2008 г.
3) Пробег: 581 655 км.
4) Состояние: Автомобиль не на ходу. На колесных арках видны следы коррозии.
Для дальнейшей эксплуатации требуется замена маховика, аккумулятора, сцепления,
выжимного подшипника. Подвеска перебиралась.
5) Место нахождения Имущества: г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22а.
Обременения отсутствуют.
Начальная стартовая цена: 680 400,00 (шестьсот восемьдесят тысяч четыреста рублей 00
копеек) с учетом НДС (20%).
Шаг снижения: 12 740 (двенадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.
Минимальная цена (цена отсечения): 553 000,00 (пятьсот пятьдесят три тысячи рублей 00
копеек) с учетом НДС (20%).
Шаг повышения: 6 800 (шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
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7.

Заявка на участие в публичном предложении.
7.1. Форма заявки: в соответствии с документацией о публичном предложении в
электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
7.2. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном
предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
7.3. Дата начала приема заявок: 11 мая 2021 года в 11:00 время московское.
7.4. Дата и время окончания приема заявок: 10 июня 2021 года до 15:00 время
московское.
8.
Время ожидания ценовых предложений: 5 (пять) минут.
9.
Размер обеспечения заявки для участия в публичном предложении (задаток):
10% (десять процентов) от начальной цены лота.
Порядок внесения обеспечения заявки (задатка) и его возврата: в соответствии с
документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ООО ЭТП
ГПБ https://etp.gpb.ru/.
10.
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 10 июня 2021 года до 18:00
время московское.
11.
Дата начала проведения публичного предложении в электронной форме:
11 июня 2021 года в 11:00 время московское.
12.
Порядок проведения торгов: определяется Регламентом ООО ЭТП ГПБ.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Подача заявки на участие в публичном предложении
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для Участников публичного предложения функционал
подачи заявок на участие в публичном предложении.
2. Формирование и направление заявки на участие в процедуре производится
Участником публичного предложения в соответствии с Руководством пользователя ЭТП ГПБ,
которое размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
3. Срок представления (приема) заявок на участие в публичном предложении
определяется в соответствии с данным извещением и документацией к процедуре.
4. Участник публичного предложения 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. Заявки направляются Участником
публичного предложения на ЭТП ГПБ в форме электронных документов, подписанных
с помощью ЭП.
5. По факту поступления на ЭТП ГПБ заявки на участие в процедуре, ЭТП ГПБ
осуществляет блокировку денежных средств на Лицевом счете Участника публичного
предложения в размере суммы обеспечения заявки на участие в процедуре.
6. Участник публичного предложения 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.
7. 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.
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Требования к Участникам
1. Для участия в публичного предложения необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ
и внести обеспечение заявки (задаток), в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/.
2. В установленный в извещении и документации процедуры публичного предложения
срок предоставить:
а) заявку на участие в публичном предложении, 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);
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 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 публичного предложения 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);
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 может служить основанием для
не допуска к участию в публичном предложении.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в публичном предложении
1. ЭТП ГПБ обеспечивает для пользователей функционал по рассмотрению заявок на
участие в процедурах в соответствии с Руководством оператора ЭТП ГПБ, которое
размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
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2. Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в ходе публикации
извещения 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 публичном предложении и формирует протокол
рассмотрения заявок.
6. Участник не допускается к участию в публичном предложении в следующих случаях:
• Заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких
действий;
• Предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном
сообщении о проведении публичного предложения;
• Участником предоставлены недостоверные сведения.
Порядок проведения публичного предложения:
1. Пользователь, допущенный к участию в публичном предложении, приобретает
статус Участника с момента оформления Протокола об определении Участников публичного
предложения.
2. ЭТП ГПБ обеспечивает проведение публичного предложения 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 публичного предложения.
Начало и окончание проведения публичного предложения, а также время поступления
ценовых предложений определяется по времени сервера, на котором размещена ЭТП ГПБ.
3. Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе публичного предложения
указывается Организатором в извещении о проведении публичного предложения.
4. С момента начала проведения публичного предложения Участники публичного
предложения вправе подать свои предложения о цене договора.
5. Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается
автоматически после поступления очередного предложения о цене договора.
6. Участник публичного предложения не вправе подавать предложение о цене
договора, равное предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, которое было
подано им ранее.
7. В случае если участник подал предложение о цене договора, равное цене,
предложенной другим участником, лучшим признается предложение о цене договора,
поступившее ранее других предложений.
8. Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе процедуры, подписывается ЭП.
9. При подаче ценового предложения Участником публичного предложения
начинается торги на повышение начальной цены. Повышение начальной цены производится
на шаг повышения цены. Победителем становится Участник, предложивший наивысшее
ценовое предложение.
10. В случае если не было подано ни одного ценового предложения начальная цена
понижается на шаг понижения цены. По окончании времени ожидания ценовых предложений,
цена снижается до минимальной цены продажи имущества (цены отсечения).
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10.1. Если было подано ценовое предложение на этапе снижения цены продажи
имущества, то начинаются торги на повышение цены. Победителем становится Участник,
предложивший наивысшее ценовое предложение.
10.2. Если не было подано ни одного ценового предложения после достижения
минимальной цены продажи имущества, по истечении времени ожидания поступления
ценовых предложений, процедура публичного предложения автоматически завершается.
Порядок подведения итогов публичного предложения
1. По факту завершения публичного предложения на ЭТП ГПБ Организатору доступен
функционал рассмотрения вторых заявок Участников публичного предложения 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 публичного предложения Организатор 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.
4.
В случае, если в публичном предложении приняли участие менее чем два
участника, Организатор принимает решение о признании публичного предложения
несостоявшимися.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов
1. Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем/
единственным участником публичного предложения в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней с даты подведения итогов публичного предложения.
2. Оплата Имущества Победителем/ единственным участником публичного
предложения осуществляется в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи.
3. В случае, если публичное предложение признается несостоявшимся в связи с тем,
поступила только одна заявка на участие, реализация Имущества может быть осуществлена
путем направления такому участнику оферты с указанием цены, которая не может быть ниже
начальной цены реализации Имущества.
7. Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с
условиями договора купли-продажи.
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Приложение № 1
Примерная форма договора
купли-продажи Лот №1

ДОГОВОР № __________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Кемерово

«___» __________ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Кузнецк», именуемое
в дальнейшем «Продавец», в лице________________________________, действующего на
основании
____________________________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице
________________________________________________,
действующего
на
основании
________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в
соответствии с _______________________ заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец передает в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и
оплачивает объекты движимого имущества, указанные в Приложении № 1 к настоящему
Договору «Перечень объектов» (далее - Имущество).
1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое по настоящему Договору Имущество не
продано, не подарено, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит и не
обременено иными правами третьих лиц.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Установленная по итогам Торгов цена продажи Имущества составляет ___________
(___________________) руб. ___ коп., кроме того НДС по ставке в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах ___________
(___________________) руб. ___ коп.
2.2. Покупатель перечисляет денежные средства в размере, указанном в п. 2.1.
настоящего Договора, на расчетный счет Продавца в течение 7 (семи) рабочих дней с даты
заключения настоящего Договора.
Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Продавца.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязан:
3.1.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты исполнения Покупателем
обязательства, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора, передать Покупателю
Имущество по акту приема-передачи (далее - Акт) с представлением актов о приеме-передаче
объектов основных средств по форме ОС-1 газ (далее - акты о приеме-передаче).
Составление и представление на подпись Покупателя Акта и актов о приеме-передаче
являются обязанностью Продавца.
3.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта
выставить Покупателю счет-фактуру.
9

3.1.3. В день подписания Акта передать Покупателю по передаточному акту документы
и техническую документацию, относящиеся к Имуществу.
3.2. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в
случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной подпунктом 3.3.3 пункта
3.3 настоящего Договора.
В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Продавцом
письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора или с иной даты,
указанной в таком уведомлении.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Оплатить приобретаемое Имущество в соответствии с разделом 2 настоящего
Договора.
3.3.2. Принять по Акту от Продавца Имущество в течение 5 (пяти) календарных дней с
даты исполнения Покупателем обязательства, указанного в пункте 2.2 настоящего Договора.
3.3.3. В случае изменений в цепочке собственников Покупателя, включая бенефициаров
(в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Покупателя представить Продавцу
информацию об изменениях по адресу электронной почты inbox@gazpromdk.ru в течение
3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами.
4. ПРИЕМКА ИМУЩЕСТВА
4.1. Приемка Имущества осуществляется Покупателем на площадке хранения,
находящейся по адресу:
_______________________________________________
4.2. Выдача Имущества производится ______________________________________.
4.3. О готовности приемки Имущества Покупатель информирует Продавца в
письменном виде за 3 (три) календарных дня.
5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
5.1. Право собственности на Имущество переходит от Продавца к Покупателю с
момента подписания Сторонами Акта.
5.2. Риск случайной гибели или повреждения Имущества до момента подписания
Сторонами Акта несет Продавец.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. За нарушение Покупателем срока оплаты Имущества, установленного пунктом 2.3
настоящего Договора, Продавец вправе требовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,05% от
несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся
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его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной
форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и 1 (один) экземпляр для
регистрационных действий в Госавтоинспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор заключен в соответствии с _______________________________.
8.5. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 - Перечень объектов на ___ л.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель

Продавец
ООО «Газпром добыча Кузнецк»
650000, Кемеровская область – Кузбасс, город
Кемерово, проспект Советский, дом 32,
помещение 46
ОГРН 1024201465551
ИНН/КПП 4216000032/420501001
ОКПО 26624330
Филиал банка «ГПБ» (АО) в г.Кемерово
р/с 40702810700360000106
к/с 30101810200000000748
БИК 043207748
Тел./факс (3842) 77-10-07,
E-mail: inbox@gazpromdk.ru

Должность уполномоченного лица

_____________
____________________ /________________/
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_____________

Покупатель

Итого: ___________ (___________________) руб. ___ коп.
в том числе НДС - ___________ (___________________) руб. ___ коп.

Дополнительные сведения об имуществе

Итого:

Наименование и марка

Цена без
НДС
(руб.)

____________________

Продавец

Перечень объектов
НДС
(руб.)
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Цена с НДС (руб.)

Приложение № 1
к договору № _________
«___» _____________ 2020 г.

