Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
в электронной форме по продаже имущества, входящего в состав системы управления
парковочными местами
1.

Наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме с подачей

предложения о цене на повышение.
2.

Продавец (собственник) Имущества: ООО «Газпром экспорт»;

Контактные данные: Сяткина Альфия Шавкятовна, a.syatkina@gazpromexport.com; тел.:
8(812) 646-18-88.
3.

Организатор аукциона: АО «ГБЭС»;

Контактное лицо для связи: Хабибулина Даниэла Рафаельевна e-mail: info@gbes.ru; тел.:
8 (495) 781-59-29.
4.

Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

5.

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.
6.

Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора купли-

продажи.
7.

Дата и время проведения аукциона: 20 июля 2021 года в 12:00 (время

московское).
8.

Дата начала приёма заявок: 18 июня 2021 года с 10:00 (время московское).

9.

Дата и время окончания приёма заявок: 19 июля 2021 года до 16-00 (время

московское).
10.

Дата рассмотрения заявок: 19 июля 2021 года до 17-30 (время московское).

11.

Выставляемое на продажу имущество: Имущество, входящее в состав системы

управления

парковочными

местами

(СУПМ),

предназначено

для

автоматизации

пропускного режима на территорию парковки; въезда/выезда транспортных средств;
регистрации въезда и выезда с автостоянки транспортных средств, маркированных
радиочастотными метками (RFID).
Имущество продается одним (не делимым) лотом:

№
лота

1

Наименование объекта
имущества

Имущество, входящее в
состав системы управления
парковочными местами – 38
ед.

Начальная цена,
с учетом НДС,
руб.

Размер шага
повышения
цены, в %

Размер задатка,
НДС не облагается,
руб.

2 991 936,00

1%

299 193,00

1

Начальная стоимость имущества: 2 991 936 (Два миллиона девятьсот девяносто одна
тысяча девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 29 919 (Двадцать девять тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 00
копеек.
Размер задатка: 299 193 (Двести девяносто девять тысяч сто девяносто три) рубля 00
копеек. НДС не облагается.
12. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут.
Перечень объектов имущества:
№
п/п

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

Количество,
шт.

Рыночная
стоимость,
руб. без НДС

KCY-125-USB

1

2 210,00

ParkBar-04
ArtKitPB

3

8 070,00

Bar-3АPB

3

15 110,00

ParkBar-04PB

3

127 960,00

153200

1

30 730,00

PW-SF

1

1 900,00

АР900

1

810,00

153200

1

30 730,00

PW-SF

1

1 900,00

АР900

1

810,00

iCode-UHF-TAG

1 000

43 230,00

VIS RFID SL 89

450

274 860,00

KT-300EU-128

3

32 540,00

E-GLO-EN-V4VER 4.04

1

79 830,00

Наименование, характеристика, сорт,
артикул товара
Контрольный (регистрационный)
считыватель
универсальный,125кГц/Control
(registration) reader universal, 125kHz
Комплект для изготовления
складывающейся на 90 град. стрелы для
ParkBar-04 ArtKitPB/ParkBar-04 ArtKitPB
for 90 degree.
Стрела шлагбаума алюминиевая
восьмигранная, 3 м для изготовления
излома стрелы Bar-3АPB/Bar-3APB, 3m
arrow for turnpike
Шлагбаум (стойка) парковочный высокой
интенсивности 3,2 с, для стрелы 4 м или
3м складывающейся ParkBar04PB/Turnpike ParkBar-04PB
RFID моноблок всепогодный (интерфейс
виган)/RFIDall allweather monoblock
interface (Wigan)
Блок питания для RFID
считывателя/Power supply for RFID reader
Кабель соединительный
высокочастотный/High frequency
connecting cable
RFID моноблок всепогодный (интерфейс
виган)/RFIDall allweather monoblock
interface (Wigan)
Блок питания для RFID
считывателя/Power supply for RFID reader
Кабель соединительный
высокочастотный/High frequency
connecting cable
RFID карта двустандартная
iCode+UHF/RFID card dual mode iCode +
UHF
RFID метка для нанесения на
транспортное средство VIS RFID SL
89/RFID tag for use on a vehicle VIS RFID
SL 89
Контроллер на 2 считывателя, память 128
kB, питание для замка и дополнительных
устройств 12 В KT-300EU-128 c KIT/2
reader controller, memory 128 kB, power
supply for lock and auxiliary devices 12 KT300EU-128 with KIT
Лицензия на программное обеспечение
EntraPass Global Edition. E-GLO-ENV4/Software license for EntraPass Global
Edition. E-GLO-EN-V4

код

2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Стойка для установки считывателя
карт/rack installation card reader
Считыватель Proximity универс.
ампл./част. мод, дист. 14см, выход
Wiegand, угольно черный PW-101-EH-BW/Proximity reader univers. PW-101-EHBW
ПО поддержки сетевой мультисерверной
архитектуры - АРМ "SecurOS Premium"
ISS01ARM-PREM/VAP/Software support
network multiserver architecture - ARM
"SecurOS Premium" ISS01ARM-PREM /
VAP
ПО поддержки одного IP видеоканала для
"SecurOS Premium" ISS01IPPREM/VAP/Software support one IP video
channel for "SecurOS Premium" ISS01IPPREM / VAP
ПО удаленного рабочего места
Администратора
ISS01URMA/VAP/Software remote
administrator's workstation ISS01URMA /
VAP
Модуль распознавания автомобильных
номеров на 1 камеру
ISS02AUTO/VAP/Module ANPR camera
on 1 ISS02AUTO / VAP
Библиотека разработчика IIDK ( темп
обработки до 6 к/сек)
ISS01AUTOIIDK/VAP/Developer Library
IIDK (tempo processing up to 6 / sec)
ISS01AUTOIIDK / VAP
Аппаратный ключ "Guardant"
EQISS01GUARD/VAP/Hardware key
"Guardant" EQISS01GUARD / VAP
Программный модуль распознавания
номеров системы Vector-AP на 1 камеру
Vector ANPR/A software module plate
recognition system Vector-AP 1 Vector
ANPR camera
Инфракрасный прожектор средней
дальности до 30 м SIIR1/VAP/Infrared
Illuminator medium range up to 30 m SIIR1
/ VAP
AutoCam IP Seal Lite/VAP Готовое
решение для распознавания номеров
автотранспорта на базе цифровой камеры.
Уличное исполнение -50ºС - +50ºС. 220 В
или ~24 В./AutoCam IP Seal Lite / VAPbox solution for recognition of numbers of
vehicles on the basis of a digital camera.
Street performance -50 ° C - +50 ° C. 220V
or 24 V.
HS-30TAP Рупорный громкоговоритель
30/15 Вт, алюминий/HS-30TAP Horn
Loudspeaker 30/15 W, aluminum
RA-8236AP Универсальный усилитель
360 Вт/100 В, 8 зон, 1 мик.(приор.)/2
лин.(приор.)/1 лин. вх., ГО и ЧС, RS-485,
контроль всех соединений, подключение
RM-8064 х 8, управление световыми
табло +24В, зарядное устройство для акк.
+24В, расширение до 512 зон/3 каналов,
2U/RA-8236AP Universal Amplifier 360 W
/ 100 V, 8 zones, 1 mic. (Prior.) / 2 lin.
(Prior.) / 1 lin. Rin., civilian, RS-485 control
of all connections, the connection RM-8064

AP_SP-02

4

6 780,00

PW-101-EH-B-W

4

5 830,00

ISS01ARMPREM

1

4 380,00

ISS01IP-PREM

4

5 720,00

ISS01URMA

1

4 380,00

ISS02AUTO

4

39 020,00

ISS01AUTOIIDK

1

9 730,00

EQISS01GUARD

1

310,00

Vector ANPR

4

40 820,00

SIIR1

4

13 750,00

AutoCam IP Seal
Lite

4

115 740,00

HS-30T

56

112 850,00

RA-8236

5

208 700,00

3

x 8, control light boards + 24V charger for
acc. 24VDC, expandable up to 512 zones / 3
channels, 2U

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

RM-8064AP Микрофонная консоль на
512 зон/8 групп, RS-485, 1 мик./1 лин.
вход, управление блоком PS-8208/RM8064AP Microphone console 512 zones / 8
groups, RS-485, 1 mic. / 1 lin. input, control
unit PS-8208
R-076W 19” шкаф для оборудования, 7U
х 600 мм, с настенным креплением/R076W 19 "rack equipment, 7U x 600 mm,
with wall mount
SU-08 Блок розеток 220 В, 8 розеток, 10
А, выключатель, 1U/SU-08 Block of
sockets 220 V, 8 outlets, 10 A, Switch, 1U
KIT-3 Крепежный комплект (винт,
монтажная гайка) для 19" оборудования,
50 шт./KIT-3 Mounting kit (screw mounting
nut) for 19 ", 50 pcs.
RMFT Вентиляторный модуль, 2
вентилятора, термостат/RMFT Fan
module, 2 fan, thermostat
IP камера уличная, 2Mp, 60 к/с, обьектив
2,8-10 мм, 2D+3D DNR, WDR, ИКфильтр, 32 ИК-диода, слот для MicroSD,
вход/выход тревог, питание PoE/DC12V,
вандалозащищенная IP 66,
видеоаналитика c ПО LVI510/IP camera
outdoor, 2Mp, 60 f / s, the lens of 2.8-10
mm, 2D + 3D DNR, WDR, IR filter, IR
diode 32, a slot for MicroSD, alarm input /
output, power PoE / DC12V, vandalresistant IP 66 Video analytics software. h
LVI510
IP камера уличная, 1,3Mp, 60к/с, обьектив
2,8-10 мм, 2D+3D DNR, WDR, ИКфильтр, 32 ИК-диода, слот для MicroSD,
вход/выход тревог, питание PoE/IP
camera outdoor, 1,3Mp, 60k / s, the lens of
2.8-10 mm, 2D + 3D DNR, WDR, IR filter,
IR diode 32, a slot for MicroSD, alarm input
/ output, power PoE / DC12V , vandalresistant IP 66 Video analytics software.
with LVI510
Датчик ультразвуковой фронтальный
RGB светодиоды, кабель SHSP2-115ZZEM/Ultrasonic sensor wheel RGB LEDs,
cable SHSP2-115ZZ-EM
Конвертер интерфейсов USB-2XRS232/422/485 SHSP-150_USB
Converter/Interface converter USB-2XRS232/422/485 SHSP-150_USB Converter
Концентратор с источником питания
48Вб 10А SHSP2-210/Hub with Power
Supply 10A 48Vb SHSP2-210
Скоба крепежная для датчика SP2-115
Roof fixation for the SHSP2-115/Mounting
brackets for wear SP2-115 Roof fixation for
the SHSP2-115

RM-8064

1

15 620,00

R-076W

1

6 250,00

SU-08

1

2 760,00

KIT-3

1

1 120,00

RMFT

1

2 700,00

LNU7210R

4

17 370,00

LNU5110R

44

105 450,00

SHSP2-115ZZEM

300

1 000 830,00

SHSP-150_USB
Converter

1

6 400,00

SHSP2-210

2

88 510,00

300

27 570,00

SP2-115

4

Общая стоимость без НДС:

2 493 280,00

Общая стоимость с НДС:

2 991 936,00

13. Обременения: отсутствуют.
14. Фотографии имущества (Приложение № 1).
15. Порядок внесения задатка и возврата: задаток вносится на свой лицевой счет
(формируется в личном кабинете при регистрации на ЭТП ГПБ) за 1 лот, перед подачей
заявки на участие в процедуре. На время участия в процедуре денежные средства будут
заблокированы. Если Участник процедуры не признан победителем, денежные средства
будут разблокированы и перейдут в статус «Свободных денежных средств». Если Участник
процедуры признан победителем, с его лицевого счета будут списаны денежные средства
равные задатку и сумме обеспечения заявки (за 1 лот). У участника занявшего второе
место, блокируются денежные средства на время заключения договора купли-продажи
продавца с победителем. В случае отказа победителя от заключения договора куплипродажи, второму участнику будет предложено право заключения договора куплипродажи.
16. Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет на
официальных сайтах: Организатора аукциона: https://gbes.ru и Оператора электронной
площадки: https://etp.gpb.ru, а также на сайте Продавца: http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
17.

Условие оплаты имущества Победителем аукциона: оплата осуществляется путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца после заключения договора
купли-продажи и вручения счета в течение 10 (Десяти) банковских дней, но не позднее 30
(Тридцати) банковских дней с даты проведения аукциона, за вычетом суммы задатка.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ПРОЦЕДУРЫ)
Подача заявки на участие в аукционе:
Форма процедуры: Процедура проводится в форме аукциона, открытого по составу
участников с открытой формой подачи предложений по цене (далее - аукцион) в
соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса Российской Федерации и
регламентом ЭТП ГПБ.
К участию в открытом аукционе допускаются физические и юридические лица
(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП ГПБ. Для
участия в открытом аукционе Заявитель представляет оператору заявку на участие.
ЭТП обеспечивает для участников процедуры функционал подачи заявок на участие в
аукционе.
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Формирование и направление заявки на участие в процедуре производится
участником процедуры в соответствии с Руководством пользователя ЭТП, которое
размещается в открытой части ЭТП.
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

информационного сообщения о проведении процедуры, и до предусмотренных извещением
и документацией о процедуре даты и времени окончания срока подачи заявок. Заявки
направляются участником процедуры на ЭТП в форме электронных документов,
подписанных с помощью электронной подписи (далее ЭП).
По факту поступления на ЭТП заявки на участие в процедуре ЭТП осуществляет
блокировку денежных средств на Лицевом счете участника процедуры в размере суммы
обеспечения заявки на участие в аукционе.
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.
В соответствии с регламентом ЭТП ГПБ установлена плата за участие в аукционе
«Обеспечение заявки». Заявитель должен перечислить на свой лицевой счет (формируется в
личном кабинете при регистрации на ЭТП ГПБ) 9 900, рублей за 1 лот. На время участия в
аукционе денежные средства будут заблокированы. Если Участник аукциона не признан
победителем, денежные средства будут разблокированы и перейдут в статус «Свободных
денежных средств». Если Участник аукциона признан победителем, с его лицевого счета
будут списаны 9 900,00 рублей за 1 лот.
Организатор аукциона имеет право вносить изменения в Информационное
сообщение и Документацию, в том числе изменять сроки подачи заявок для участия в
аукционе, изменять сроки рассмотрения заявок и принятия решения о допуске участников к
аукциону, а также сроки проведения аукциона на любой срок по усмотрению Организатора
в любое время, но не позднее, чем за 1 день до даты проведения аукциона, или отказаться
от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона. В случае
принятия Организатором таких решений, изменения размещаются на сайтах, указанных в
п.16 настоящего Информационного сообщения.
Участник аукциона обязан самостоятельно отслеживать актуальность сведений,
опубликованных на сайте относительно проведения аукциона.
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Требования к участникам:
1. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение
заявки, в соответствии с регламентом ЭТП: https://etp.gpb.ru/.
2. Настоящей документацией о проведении процедуры устанавливаются следующие
обязательные требования к участникам:


не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения

арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;


не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки в
целях участия в закупках;


отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на

имущество участника;


отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год (при наличии задолженности участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке
не принято);


отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков,

предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной

системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд».
3. В установленный в данном информационном сообщении срок предоставить:


заявку на участие в процедуре (форма Организатора № 1);

Для Физических лиц:


копия общегражданского паспорта (все страницы);



копия ИНН;



копия СНИЛС;



нотариально удостоверенную

доверенность, подтверждающую полномочия

лица, действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом).
Для Юридических лиц:
Все копии документов должны быть заверены организацией:
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устав (положение) организации со всеми изменениями и дополнениями,

зарегистрированными в установленном порядке,


свидетельство о государственной регистрации юридического лица;



свидетельство о постановке на налоговый учет;



выписка из ЕГРЮЛ, полученные не позднее, чем за 30 дней до подачи заявки.



документ, подтверждающего полномочия руководителя.



решение об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с

заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения для
совершения

крупной

законодательством

сделки

Российской

или

сделки

Федерации

с

и

заинтересованностью

(или)

учредительными

установлено
документами

юридического лица и если для участника аукциона 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;


документ, подтверждающий полномочия руководителя;



опись представленных документов (форма Организатора Приложение № 1).



нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия лица,

имеющего право действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также копию
документа, удостоверяющего личность представителя Претендента.
Для индивидуальных предпринимателей:


копию свидетельства о регистрации;



копию свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган;



копию паспорта (все страницы);



копию выписки из ЕГРИП;



нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия лица,

имеющего право действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также копию
документа, удостоверяющего личность представителя Претендента.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в продаже имущества
Непредставление вышеперечисленных документов может служить основанием для не
допуска к участию в аукционе.
Участник не допускается к участию в аукционе 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 аукциона;
-

участником предоставлены недостоверные сведения.

Рассмотрение заявок и допуск к участию в торгах:
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ЭТП обеспечивает для пользователей Организаторов/Заказчиков, функционал по
рассмотрению заявок на участие в процедурах в соответствии с Руководством оператора
ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.
Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в ходе публикации
информационного сообщения о проведении процедуры и определяются собственными
потребностями или внутренними регламентами (при их наличии) Организатора.
На ЭТП 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.
Организатор производит рассмотрение заявок в срок рассмотрения, указанный им в
процессе публикации информационного сообщения о проведении процедуры.
По итогам рассмотрения заявок Организатор принимает решение о допуске (об
отказе в допуске) Пользователей к участию в торгах и формирует протокол рассмотрения
заявок.
Порядок проведения аукциона:
Пользователь, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника с момента
оформления Протокола об определении участников процедуры.
ЭТП обеспечивает функционал проведения аукциона. Инструкция по участию в аукционе
доступна в Руководстве пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.
ЭТП обеспечивает проведение аукциона в назначенные дату и время проведения,
указанную в информационном сообщении при условии, что по итогам рассмотрения заявок
к участию в процедуре были допущены не менее двух участников процедуры. Начало и
окончание проведения аукциона, а также время поступления ценовых предложений
определяется по времени сервера, на котором размещена ЭТП.
Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается
автоматически после поступления очередного предложения о цене договора.
Повышение начальной цены производится на «шаг аукциона», указанного Организатором
при публикации информационного сообщения о проведении процедуры.
Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению
или меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им ранее.
В случае если участник подал предложение о цене договора, равное цене, предложенной
другим участником, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее
других предложений.
Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе процедуры, подписывается ЭП.
В случае если с момента приема последнего предложения или с момента начала аукциона в
течение

времени

ожидания

поступления

ценовых

предложений,

указанного

в

информационном сообщении о проведении процедуры, не было подано ни одного
предложения, аукцион автоматически завершается.
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Подведение итогов:
По факту завершения аукциона на ЭТП Организатору доступен функционал рассмотрения
вторых заявок участников процедуры и принятия решения о выборе победителя.
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого
соответствует требованиям информационного сообщения и документации о процедуре,
признается победителем.
По факту окончания процедуры Организатор публикует протокол подведения итогов.
Такой протокол должен содержать:
наименование участников процедуры, подавших заявки;
наименование победителя;
указание мест, занятых другими участниками.
основание отклонения заявки с указанием пункта информационного сообщения, которому
не соответствует заявка.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
1.

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем процедуры в

срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подведения итогов процедуры.
2.

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и единственным участником

процедуры после согласования Департаментом ПАО «Газпром» заключения договора
купли-продажи с единственным участником.
3.

Оплата

Имущества

Победителем/единственным

участником

процедуры

осуществляется в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Задаток,
перечисленный Победителем процедуры для участия в торгах, засчитывается в счет оплаты
Имущества.
4.

При уклонении (отказе) Победителя процедуры от заключения в указанный срок

договора

купли-продажи

Имущества

или

неисполнения

в

установленный

срок

обязательства по оплате Имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора купли-продажи.
5.

В случае если проведенные процедура 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.
6.

Возврат задатка всем участникам процедуры, за исключением Победителя процедуры,

производится в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
проведения процедуры.
7.

Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с

договором купли-продажи.
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Перечень документов необходимый для заключения договора с
ООО «Газпром экспорт»:
для физических лиц:
• копия общегражданского паспорта (все страницы);
• копия ИНН;
• копия СНИЛС;
• доверенность

или

иной

документ,

подтверждающий

полномочия

лица,

действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом).
для юридических лиц:
Заверенные организацией, сканированные копии документов:
• устав (положение) организации со всеми изменениями и дополнениями,
зарегистрированными в установленном порядке,
• свидетельство о регистрации,
• свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц,
• свидетельство о постановке на налоговый учет (иностранные юридические лица
представляют

выписку

из

торгового

реестра

страны

происхождения

или

иное

эквивалентное доказательство юридического статуса).
• выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 дней до даты её предоставления
Организатору аукциона;
• заверенные организацией копии решения полномочного органа организации об
избрании (назначении) руководителя и копия приказа о вступлении в должность;
• копии годового бухгалтерского баланса за последние 2 года, копия баланса на
последнюю отчётную дату (формы №1 и №2);
• решение уполномоченного органа о совершении крупной сделки – в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
•

справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера с информацией о

том, что к данному организации не применяются и не применялись на протяжении одного
года до даты подачи Заявки на участие в аукционе, какие-либо процедуры банкротства, а
также что на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3);
• справка из налогового органа по месту регистрации Претендента – для резидентов
РФ, подтверждающая отсутствие задолженности по платежам в бюджет и государственные
внебюджетные фонды, полученная из налогового органа не ранее чем за 20 дней до дня
окончания приёма заявок;
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• доверенность

или

иной

документ,

подтверждающий

полномочия

лица,

действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
• 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;
• 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.
для индивидуальных предпринимателей:
• заверенная копия свидетельства о регистрации;
• заверенная копия свидетельства о постановке ИП на учёт в налоговый орган;
• копия общегражданского паспорта (все страницы);
• выписка из ЕГРИП, выданная не ранее 30 дней даты её предоставления
Организатору аукциона;
• доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать
от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом).
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Приложение № 1. Фотографии имущества
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