Информационное извещение
о проведении открытого аукциона
на право заключения договоров купли-продажи транспортных
средств
Способ осуществления закупки: аукцион, открытый по составу
участников и открытый по форме подачи предложений по цене.
Сведения о заказчике (организаторе аукциона):
Наименование:

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Адрес сайта в сети
Интернет:
Адрес электронной
почты:
Телефон (факс)
Контактное лицо:
Адрес электронной
почты:
Телефон:
Факс:

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз
Тамбов»
(ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»)
392000, г. Тамбов,
ул. Интернациональная, дом 11А
392000, г. Тамбов,
ул. Интернациональная, дом 11А
www.tamrg.ru
dl68secr@tamr.ru
8 (4752) 718032
Мамонов Антон Викторович
F0680704@tamrg.ru
8 (4752) 729742, 89027240307
8 (4752) 718032

Сведения о предмете аукциона:
Заключение договоров купли-продажи следующих транспортных
средств:
1) Лот № 1
Наименование (тип ТС)
Легковой
Марка, модель
Chevrolet Niva 212300-55
Год выпуска
2013
Идентификационный номер (VIN) X9L212300D0447040
Шасси (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
X9L212300D0447040
Модель, № двигателя
2123, 0462267
Цвет кузова (кабины)
Темно-серый металлик
Регистрационный знак
Н433ЕТ 68
Паспорт транспортного средства
63 HP 662497
Пробег, км
272497
1

Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
Объем двигателя, куб. см

79,60 (58,50)
1690

2) Лот № 2
Наименование (тип ТС)
Марка, модель
Год выпуска
Идентификационный номер (VIN)
Шасси (рама) №
Кузов (прицеп) №
Модель, № двигателя
Цвет кузова (кабины)
Регистрационный знак
Паспорт транспортного средства
Пробег, км
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
Объем двигателя, куб. см

Легковой
Chevrolet Niva 212300-55
2013
X9L212300D0447313
Отсутствует
X9L212300D0447313
2123, 0462502
Темно-серый металлик
Н435ЕТ 68
63 HP 662500
245267
79,60 (58,50)
1690

3) Лот № 3
Наименование (тип ТС)
Марка, модель
Год выпуска
Идентификационный номер (VIN)
Шасси (рама) №
Кузов (прицеп) №
Модель, № двигателя
Цвет кузова (кабины)
Регистрационный знак
Паспорт транспортного средства
Пробег, км
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
Объем двигателя, куб. см

Легковой
Chevrolet Niva 212300-55
2013
X9L212300D0483224
Отсутствует
X9L212300D0483224
2123, 0498829
Серо-коричневый металлик
Н486HO 68
63 HУ 338965
264577
79,60 (58,50)
1690

Документация размещена Организатором аукциона на сайте
http://www.tamrg.ru/
и
доступна
для
ознакомления
любому
заинтересованному лицу.
Сведения о начальной (минимальной) цене каждого транспортного
средства:
Начальная (минимальная) цена продажи транспортных средств:
1) Лот № 1 – 198 000,00 руб., в том числе НДС 20 %;
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2) Лот № 2 – 166 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.
3) Лот № 3 – 179 000,00 руб., в том числе НДС 20 %.
Размер задатка: 10% от начальной (минимальной) цены продажи:
- 19 800,00 руб. по лоту № 1;
- 16 600,00 руб. по лоту № 2;
- 17 900,00 руб. по лоту № 3.
Оплата задатка производится в безналичном порядке на расчетный счет
Организатора аукциона или путем внесения денежных средств в кассу
Организатора аукциона.
Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с договором о
внесении задатка на участие в открытом аукционе и аукционной
документацией, размещенной на сайте Продавца (Организатора Аукциона):
www.tamrg.ru.
Договор о задатке считается заключенным в письменной форме с
момента подписания сторонами.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на величину,
кратной величине «шага аукционе» (по каждому лоту отдельно).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5% от
начальной (минимальной) цены продажи:
- 9 900,00 руб. по лоту № 1;
- 8 300,00 руб. по лоту № 2;
- 4 850,00 руб. по лоту № 3.
Предложение по цене имущества, продаваемого на аукционе с подачей
предложения о цене имущества в открытой форме, осуществляется путем
поднятия пронумерованных карточек, выдаваемых участникам аукциона.
Для участия в Аукционе заявители (претенденты) представляют:
- заявку на бумажном носителе в 2-х экземплярах по утвержденной
форме и прилагаемые к ней документы в соответствии с информационным
сообщением, аукционной документацией, размещенной на сайте Продавца
(Организатора Аукциона): http://www.tamrg.ru/
Подача заявки в электронной форме не предусмотрено.
Заявка подается по каждому лоту отдельно.
Одновременно с заявкой заявители (претенденты) представляют
следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- выписку из ЕГРЮЛ;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
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действовать от имени юридического лица без доверенности.
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
если для заявителя (претендента) заключение договора купли-продажи
недвижимого имущества и договора о внесении задатка на участие в
открытом аукционе являются крупной сделкой, или заявление о том, что
сделка не подлежит одобрению, не является крупной и (или) сделкой с
заинтересованностью;
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя
(претендента) - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании заявителя (претендента) - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя (претендента) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- информацию о собственниках заявителя (претендента), включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) исполнительных органах
заявителя (претендента);
- сведения о перечисленном заявителем (претендентом) задатке на
участие а аукционе. Не допускается перечисление задатка сторонними
лицами за участника в аукционе.
физические лица и индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность и копии всех его страниц;
- заявление об отсутствии решения суда о признании заявителя
(претендента) - физического лица/индивидуального предпринимателя
банкротом;
- сведения о перечисленном заявителем (претендентом) задатке на
участие в аукционе. Не допускается перечисление задатка сторонними
лицами за участника в аукционе;
- выписку из ЕГРИП, полученную не ранее, чем за один месяц до даты
публикации и размещения на Сайте извещения о проведении аукциона (в
случае если физическое лицо имеет статус индивидуального
предпринимателя).
В случае если от имени заявителя (претендента) действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени заявителя (претендента),
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени заявителя (претендента) подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
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документ, подтверждающая полномочия этого лица.
Соблюдение заявителем (претендентом) указанных требований
означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени заявителя (претендента).
Все документы должны быть составлены на русском языке либо
содержать надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
Аукцион проводится на русском языке.
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется в рабочее время
по рабочим дням, начиная со следующего дня размещения на сайте Продавца
(Организатора Аукциона): http://www.tamrg.ru/– 29.11.2021:
с 9:00 до 17:00 по адресу: ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»,
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, дом 11А.
Окончательный срок приема заявок - 27.12.2021 г. в 17:30 (по
московскому времени).
Признание заявителей (претендентов) участниками аукциона состоится
28.12.2021 в 10 часов 00 минут (по московскому времени), по адресу:
ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов». 392000, г. Тамбов, ул.
Интернациональная, дом 11А, каб. 313.
Решение о допуске к Аукциону оформляется протоколом и
размещается
на
сайте
Продавца
(Организатора
Аукциона):
http://www.tamrg.ru/.
Аукцион состоится 28.12.2021 в 15:30 (по московскому времени) по
адресу: ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», 392000, г. Тамбов, ул.
Интернациональная, дом 11А, каб. 313.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого
и заявленная им цена имущества были названы аукционистом последними
(по каждому лоту отдельно).
Подведение итогов Аукциона состоится 28.12.2021 в 16:30 (по
московскому времени) по адресу: ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»,
392000, г, Тамбов, ул. Интернациональная, дом 11А, каб. 313.
Протокол об итогах аукциона размещается на сайте Продавца
(Организатора аукциона): http://www.tamrg.ru/.
Договор купли-продажи транспортного средства заключается по
каждому лоту в течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов
аукциона.
Условия договора купли-продажи по каждому лоту:
- Место купли-продажи транспортного средства: г. Тамбов
- Срок оплаты: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
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подписания договора купли-продажи.
- Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет
Организатора аукциона или путем внесения денежных средств в кассу
Организатора аукциона.
- Организатора аукциона передает транспортное средство лицу,
заключившему договор купли-продажи, в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Организатора
аукциона или в кассу Организатора аукциона.
Организатор вправе принять решение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
С условиями аукциона и правилами проведения, формами документов
можно ознакомиться на сайте Продавца: http://www.tamrg.ru/.
С документами, характеризующими движимое имущество, условиями
осмотра движимого имущества, можно ознакомиться по адресу ООО
«Газпром межрегионгаз Тамбов»: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная,
дом 11 А, предварительно позвонив по телефону: 8 (4752) 729742,
89027240307 (Мамонов Антон Викторович).
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