
 
Информационное сообщение о проведении конкурентной процедуры 

по продаже имущества (собственник - ООО «Газпром недра») 
 

Наименование конкурентной процедуры: продажа без объявления цены в 
электронной форме  

Продавец: ООО «Газпром недра». 
Контактные данные: Падерин Алексей Сергеевич, тел.: 8 (3452) 38-19-07, e-mail: 

a.paderin@nedra.gazprom.ru.   
Все замечания и предложения по данной конкурентной процедуре просим сообщать 

ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 
Организатор конкурентной процедуры: Общество с ограниченной ответственностью 

«Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40, 
подвал, помещение I, ком 25. Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51. 

Контактное лицо: Мадайкина Ирина, тел. +7 (495) 276-00-51 (добавочный 473), e-mail: 
i.madaikina@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). Контактные телефоны: 8 
(800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51. 

Дата начала приёма заявок: 19.08.2022 с 10:00 (время московское); 
Дата окончание приёма заявок: 16.09.2022 до 18:00 (время московское); 

Дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов: 19.09.2022 в 11:00 
(время московское). 

Извещение о конкурентной процедуре размещается в сети Интернет по адресу: www. 
etp.gpb.ru. 

Предмет продажи без объявления цены в электронной форме, краткое описание и 
состав имущества:   
Лот 1. Блочно-модульная дизельная котельная мощностью 0,3МВт БМК-0,3МВт 
контейнерного исполнения мощность 0,3МВт, Инв. № ЦНФ45143, место нахождения: 
Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны. Не бывшее в эксплуатации.  

Размер задатка: не установлен 

Обременения: отсутствуют. 
Время ожидания ценовых предложений: 10 (Десять) минут. 
Требования к электронной подписи участников: не требуется ЭП. 
 
Лот 2. Лаборатория геоф. ПКС-5ГП на шасси УРАЛ, инвентарный № 3-000003, место 
нахождения: Краснодарский край, Северский район, ст. Смоленская. 

Описание: Поверхностная коррозия кабины, кузова, нарушение лако-красочного покрытия. 
Требуется текущий ТО и ТР ходовой. Износ шин 100%. ДВС требует текущее ТО и ТР. 
Требуется текущее ТО и ТР тормозной системы. Требуется замена  РТИ. Требуется замена 
аккумуляторов. Требуется замена заправочных жидкостей в агрегатах. Имеется течь крыши 
кузова. Возможны скрытые дифекты. Для самостоятельного перегона техники требуются 
ремонтно-восстановительные и пуско-наладочные работы по выше перечисленным 
неисправностям. Пробег 207 662 км.  

Размер задатка: не установлен 
Обременения: отсутствуют. 
Время ожидания ценовых предложений: 10 (Десять) минут. 



Требования к электронной подписи участников: не требуется ЭП. 
 

Ценовое предложение: Участникам процедуры необходимо указать ценовое предложение 
с учетом НДС. 

Заявка на участие в процедуре продажа без объявления цены в электронной форме.  
Форма заявки: в соответствии с документацией об продаже без объявления цены в 

электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru   
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об продаже без объявления 

цены в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru  
 

Данное извещение не является извещением о проведении торгов (конкурса, аукциона, 
иной формы торгов, предусмотренной законом) в соответствии со статьями 447–449 
Гражданского кодекса Российской Федерации или публичного конкурса в соответствии со 
статьями 1057–1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также публичной 
офертой, и не влечет возникновение обязательств для Собственника.  
 

 
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ  

 
Подача заявки:  
Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре указан в настоящем  

Извещении и документации продажи без объявления цены. 
Претендент вправе подать заявку на участие в процедуре продажи без объявления цены 

в любой момент, начиная с момента размещения на сайте Площадки Извещения о проведении 
настоящей процедуры и до предусмотренных извещением и документацией о процедуре даты 
и времени окончания срока подачи заявок. Заявки направляются Претендентом процедуры в 
адрес Организатора процедуры в форме письменного документа, подписанного Претендентом 
или уполномоченным представителем. Для участия в процедуре необходимо 
зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и до подачи заявки внести на свой лицевой счёт плату за 
участие в процедуре в размере 9 900,00 руб. с НДС по ставке в соответствии с действующим 
законодательством.  

С образцом платежного поручения для перечисления денежных средств можете 
ознакомиться в личном кабинете в разделе финансы – состояние лицевого счета. Номер 
лицевого счета также указан в данном разделе.  

Претендент вправе отозвать заявку на участие в процедуре не позднее окончания срока 
подачи заявок.  

Подача Претендентом заявки на участие в процедуре является согласием Претендента 
на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, в качестве платы за участие 
в процедуре в случае признания такого Претендента победителем, в размере, указанном в 
настоящем Извещении. 

 
Требования к Претендентам: 
1. Для участия необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение Заявки 

в соответствии с регламентом ЭТП  https://etp.gpb.ru/.  
2. В установленный в Извещении и документации срок представить:  
a. заявку на участие, которая должна содержать следующие сведения: 

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
Претендента, 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:  

b. сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), копию 
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);  

c. 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 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для 
участника процедуры приобретение имущества 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); 

d. сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;  
e. доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, 

действовать от имени Претендента (в случае подачи заявки уполномоченным лицом); 
f. информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), с подтверждением соответствующими документами (форма прилагается в 
настоящем сообщении).  

g. Непредставление вышеперечисленных документов может служить основанием 
для не допуска к участию в процедуре. 

Победителем процедуры продажи без объявления цены в электронной форме 
Участником признается Претендент с максимальным предложением о цене имущества. 

Продавец реализуемого имущества вправе на любом этапе проведения процедуры 
отклонить все Заявки. 

 
Порядок подведения итогов: 
1. По факту завершения процедуры продажи без объявления цены на ЭТП Организатору 

доступен функционал рассмотрения Заявок Участников процедуры и принятия решения о 
выборе Победителя.  

2. Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого 
соответствует требованиям извещения и документации об процедуре, признается победителем. 

3. Заказчик оставляет за собой право предоставить участникам возможность 
добровольно повысить предпочтительность их заявок путем повышения первоначальной 
(указанной в Заявке) цены, при условии сохранения остальных положений Заявки без 
изменений.  

4. Участник, приглашенный на уторговывание, вправе не участвовать в нем, тогда его 
заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. 

5. По факту окончания процедуры продажа без объявления цены 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 процедуры 

продажи в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты оформления Протокола об итогах 
процедуры (форма договора купли-продажи). 

2.Оплата имущества Победителем процедуры осуществляется в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи на условиях 100% предварительной оплаты до 
передачи имущества. 

3.В случае уклонения (отказа) Победителя процедуры от подписания Протокола об 
итогах продажи, 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 купли-продажи.  

 
 

 
 


