
Информационное сообщение  

о проведении торгов (аукциона) в электронной форме  

по продаже имущества (стоматологическое оборудование) 

(собственник - ООО «Газпром трансгаз Ухта»)  

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион на 

повышение 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 трансгаз Ухта»  ИНН 1102024468 ОГРН 1021100731190 

Контактное лицо ООО «Газпром трансгаз Ухта»: 
Стефанов Руслан Петрович, тел. 8 (8216) 77-22-53,  

e-mail: rstefanov@sgp.gazprom.ru;  

Вагнер Константин Эдуардович, тел. 8 (8216) 77-22-90, 
e-mail: kvagner@sgp.gazprom.ru. 

Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов 

просим сообщать в ПАО «Газпром»: 8 (495) 719-51-98, e-mail: 
inf@adm.gazprom.ru. 

3.Организатор аукциона: 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) 276-00-51, e-mail: sale@etpgpb.ru, a.kuznecova@etpgpb.ru. 

4.Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети 

Интернет на сайте: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/. 
5.Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договоров 

купли-продажи на указанные в настоящем извещении лоты. 

5.1. Лот № 23. 

5.1.1. Описание лота: 
Установка стоматологическая линейная в/частотная FORNAX T 

в комплекте со стандартными принадлежностями. 

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 140000019871. 
Производитель BEGO Германия. Литейная индукционная установка с 

охлаждением. Модуль охлаждения работает как с прибором циркуляции воды 

фирмы BEGO, так и от внешнего источника подачи холодной воды. Короткое 

время разогрева, удобная настройка центрифуги под опоки разного веса.  
Высота 440 мм 

Ширина 785 мм 

Глубина 590 мм 
Напряжение 230 В при 50/60 Гц 

Потребляемый ток 16 А 

Мощность плавления 3,6 кВт, 65 кГц 

Потребление воды, вывод: около 2 литров в 1 минуту, 1/4″ 
Вес: 80 кг 
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5.1.2. Начальная стартовая цена: 210 000 (Двести десять тысяч) руб. 00 

коп., НДС не облагается. 
5.1.3. Шаг повышения цены: 4 200 (Четыре тысячи двести) руб. 00 коп., 

НДС не облагается. 

 5.1.4. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 10 500 

(Десять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии с положениями 
ст.39 ч.1 НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 

 

5.2. Лот № 24. 

5.2.1. Описание лота: 

Электроотсос медицинский универсальный Vacuson 18  

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 140000026531 

Скорость воздушного потока 18 литров в минуту 
Вакуум 0,8 бар 

Мощность 140 Ватт 

Питание 220 Вольт, 50 Гц 
Емкость бачка: 1500 мл 

Крышка бачка снабжена механическим устройством защиты от 

перенаполнения 

Стерилизация трубок при температуре 85 град (не более 135 град!)  
Размеры 320 мм (ширина) - 140 мм (высота) - 255 мм (длина) 

Масса 3,5 кг 
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5.2.2.Начальная стартовая цена: 34 651 (Тридцать четыре тысячи 

шестьсот пятьдесят один) руб., НДС не облагается. 

5.2.3 Шаг повышения цены: 600 (Шестьсот) руб. 00 коп., НДС не 
облагается. 

5.2.4. Шаг понижения цены 4 651 (Четыре тысячи шестьсот пятьдесят 

один) руб. 00 коп., НДС не облагается. 
5.2.5. Минимальная цена продажи имущества: 30 000 (Тридцать тысяч) 

руб. 00 коп., НДС не облагается. 

 5.2.6. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 1 500 

(Одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии  
с положениями ст.39 ч.1 НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 

 

5.3. Лот №25. 

5.3.1. Описание лота: 

Аппарат стоматологический ультразвуковой VarioSurg VSRG.  

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 140000026546 

Производитель NSK Япония. Ультразвуковая хирургическая система со 
встроенным освещением для применения в костной хирургии, синус-лифтинге, 

периодонтальной и эндодонтической хирургии, ортодонтии. Имеет 3 режима 

работы (Surg, Endo,Perio) + функция пульсирующего режима.  

 

Мощность микромотора: высокая 

Максимальная мощность насоса: 10-85 мл/мин 

Габариты: 268 x 230 x 103 мм 
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Питание: 120 В пер. тока или 230 В, 50/ 60 Гц 

Количество программ: 9 

Насадки: SG5, SG3, SG1, SG7D, SG6D, SG11 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Начальная стартовая цена: 217 806 (Двести семнадцать тысяч 
восемьсот шесть) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

5.3.3. Шаг повышения цены: 2 800 (Две тысячи восемьсот) руб. 00 коп., 

НДС не облагается. 

5.3.4. Шаг понижения цены: 77 806 (Семьдесят семь тысяч восемьсот 
шесть) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

5.3.5. Минимальная цена продажи имущества: 140 000 (Сто сорок тысяч) 

руб. 00 коп., НДС не облагается. 
5.3.6. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 7 000 

(Семь тысяч) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии  

с положениями ст.39 ч.1 НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 

 

5.4. Лот №26. 

5.4.1. Описание лота 

Устройство стоматологическое шлифовальное К5 plus  

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 140000026547 
Бормашина с коленным модулем, бесколлекторный двигатель, 1000-

35000 об/мин., реверс 5000 об/мин., тихий ход, мощный зажим, компактный 

наконечник, max мощность 160-180 Вт, max крутящий момент 4,5 Нсм.    
Производитель KAVO Германия. 
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5.4.2. Начальная стартовая цена: 61 877 (Шестьдесят одна тысяча 

восемьсот семьдесят семь) руб. 00 коп., НДС не облагается. 
5.4.3. Шаг повышения цены: 800 (Восемьсот) руб. 00 коп., НДС не 

облагается. 

5.4.4. Шаг понижения цены: 21 877 (Двадцать одна тысяча восемьсот 
семьдесят семь) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

5.4.5. Минимальная цена продажи имущества: 40 000 (Сорок тысяч) руб. 

00 коп., НДС не облагается. 

5.4.6. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 2 000 
(Две тысячи) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии  

с положениями ст.39 ч.1 НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 

 

5.5. Лот №27. 

5.5.1. Описание лота 

Устройство стоматологическое шлифовальное К5 plus 

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 140000026548 
Бормашина с коленным модулем, бесколлекторный двигатель, 1000-

35000 об/мин., реверс 5000 об/мин., тихий ход, мощный зажим, компактный 

наконечник, max мощность 160-180 Вт, max крутящий момент 4,5 Нсм.  

Производитель KAVO Германия. 
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5.5.2. Начальная стартовая цена: 61 877 (Шестьдесят одна тысяча 

восемьсот семьдесят семь) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

5.5.3. Шаг повышения цены: 800 (Восемьсот) руб. 00 коп., НДС не 
облагается. 

5.5.4. Шаг понижения цены: 21 877 (Двадцать одна тысяча восемьсот 

семьдесят семь) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

5.5.5. Минимальная цена продажи имущества: 40 000 (Сорок тысяч) руб. 
00 коп., НДС не облагается. 

5.5.6. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 2 000 

(Две тысячи) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии  
с положениями ст.39 ч.1 НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 

 

5.6. Лот №28 

5.6.1.Описание лота 
Установка полировальная для зуботехнической лаборатории WP-EX 2000 

Wasserman  

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - № 140000026549. 
Компактные и мощные полировальные узлы для повседневного 

использования в лаборатории. 

WP-Ex 2000: 2 уровня скорости, 1500 и 3000 мин-1. 

WP-Ex 3000: ступенчатое регулирование от 750 до 6000 мин-1. 
Два вместительных фильтра для микропыли, легко заменяются. 

Мотор с поверхностным охлаждением для защиты от пыли. 

Напряжение – 220-240 В / 50-60 Гц. 
Потребление энергии – 3,7 A, 3,4 A. 

Мощность – 850 Вт, 790 Вт. 
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Мощность вентилятора: свободный выброс – 970 м3/час; свободный 

выброс – 760 м3/час. 

Габариты (Ш х В х Гл) – 645 х 475 х 545 мм; 645 х 430 х 545 мм. 

Вес с мотором – 52,0 кг; 48,8 кг. 
Уровень шума – ≤ 70 дБ (А), ≤ 65 дБ (А). 

Число оборотов – 750- 6000 мин-1, регулируется – 1500/3000 мин-1 

 

 

 
 

 

 

 
5.6.2. Начальная стартовая цена: 170 000 (Сто семьдесят тысяч) руб.  

00 коп., НДС не облагается. 

5.6.3. Шаг повышения цены: 3 400 (Три тысячи четыреста) руб. 00 коп., 

НДС не облагается. 
5.6.4. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 8 500 

(Восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии с положениями  

ст.39 ч.1 НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 
 

5.7. Лот № 29. 

5.7.1. Описание лота 

Тример MT Plus для обработки зубных протезов Renfert GmbH  
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету -140000026550 

Мощность мотора Р1  1 300 Вт 

Мощность мотора Р2  900 Вт  
Оборотов в минуту  2 820   

Максимальный расход воды, л/мин  9  

Необходимое давление воды при 6 л/мин  1 бар  

Диаметр шланга для спуска воды  35 мм 
Уровень шума по DIN 45635-01-KL3  74 дБ (А)  

Потребление электроэнергии  6,5 А 

Сетевое напряжение  220-240 В, 50/60 Гц  
Длина шнура  2 м   

Габариты  298 x 318 x 412 мм   

Вес  12,7 кг. 
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5.7.2. Начальная стартовая цена: 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.  

00 коп., НДС не облагается. 
5.7.3. Шаг повышения цены: 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп., НДС не 

облагается. 

5.7.4. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 2 500 
(Две тысячи пятьсот) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии с положениями 

ст.39 ч.1 НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 

 

5.8. Лот № 30. 
5.8.1. Описание лота: 

 Печь стоматологическая прокалочная серии Miditherm  

 Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - №140000026551 

Напряжение питания 230 В, 50/60 Гц, максимальная потребляемая 
мощность 1600 Вт, максимальная температура 1100 °C, размеры (ш х в х г) 350 

х 480 х 420мм, размеры камеры (ш х в х г) 150 х 95 х 180 мм, вес 28 кг. 

Производитель BEGO Германия. 
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5.8.2. Начальная стартовая цена: 118 803 (Сто восемнадцать тысяч 

восемьсот три) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

5.8.3 Шаг повышения цены: 1 600 (Одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп., 

НДС не облагается. 
5.8.4. Шаг понижения цены: 38 803 (Тридцать восемь тысяч восемьсот 

три) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

5.8.5. Минимальная цена продажи имущества: 80 000 (Восемьдесят 
тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

5.8.6. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 4 000 

(Четыре тысячи) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии с положениями ст.39 ч.1 

НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 
 

5.9. Лот №31. 

5.9.1.Описание лота: 

 Аппарат пескоструйный для зубопротезных лабораторий Basic Classic 

Renfert GmbH  

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - инв. № 140000026552 

Рабочее давление - 1-8 бар 
Давление при подключении внешнее – 5-8 бар 

Расход воздуха - 98 л/мин, при давлении 6 бар 

Сетевое напряжение - 230 V, 50/60 Hz 
Мощность лампы - 16 W 

Длина кабеля - 2 м 

Подключение шланга внутри: 4 мм снаружи: 6 мм 
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Воздухозаборники для внешней вытяжки внутри: 35 мм снаружи: 40 мм 

Габариты аппарата (ширина х высота х глубина): 350 x 270 x 470 мм 

Объем камеры для струйной обработки - 14 л 

Емкость бачка соответственно – 1000 мл 
Вес аппарата (без песка) - около 6,5 кг 

Уровень шума согласно DIN 45635-01-KL3 < 72 дб(А). 

 

 

  

 

5.9.2. Начальная стартовая цена: 30 000 (Тридцать тысяч) руб. 00 коп., 
НДС не облагается. 

5.9.3. Шаг повышения цены: 600 (Шестьсот) руб. 00 коп., НДС не 

облагается. 
5.9.4. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 1 500 

(Одна тысяча пятьсот) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии  

с положениями ст.39 ч.1 НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 

 
5.10. Лот № 32. 

5.10.1. Описание лота 

Прибор зуботехнический для выварки воска WAPO-MAT  
Инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 140000028127 

Напряжение: 220-240 В / 50/60 герц;  

Потребление энергии: 8 А;  

Мощность: 1800 Вт;  
Габариты (Ш/В/Гл): 330 x 460 x 530 мм;  
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Вес: 18,5 кг;  

Объем емкости: 18,5 л. 

Производитель Wasserman Германия. 

 

 

 

 

 

5.10.2. Начальная стартовая цена: 80 000 (Восемьдесят тысяч) руб. 00 
коп., НДС не облагается. 

5.10.3. Шаг повышения цены: 1 600 (Одна тысяча шестьсот) руб. 00 коп., 

НДС не облагается. 
 5.10.4. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 4 000 

(Четыре тысячи) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии с положениями ст.39 ч.1 

НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 

 
5.11. Лот № 33. 

5.11.1. Описание лота: 

Оборудование стоматологическое CEREC (инв. № 140000028130) 
Состоит из цифровой системы CEREC AC с камерой CEREC Omnicam и 

шлифовальной установки. 

Сетевое напряжение 220–240 В, 50/60 Гц 

Размеры: длина 228 мм., длина рукава камеры 108 мм., высота и ширина 
насадки 16 мм. 

Зазор/глубина резкости: камера движется на расстоянии 0-15 мм от зуба. 
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5.11.2. Начальная стартовая цена: 6 624 855 (Шесть миллионов шестьсот 
двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп., НДС не 

облагается. 

5.11.3. Шаг повышения цены: 109 200 (Сто девять тысяч двести) руб. 00 
коп., НДС не облагается. 

5.11.4. Шаг понижения цены: 1 164 855 (Один миллион сто шестьдесят 

четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

5.11.5. Минимальная цена продажи имущества: 5 460 000 (Пять 
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миллионов четыреста шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., НДС не облагается. 

5.11.6. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 

273 000 (Двести семьдесят три тысячи) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии с 

положениями ст.39 ч.1 НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 
 

 5.12. Лот № 34. 

 5.12.1 Описание лота 

Устройство отсоса Silitent  

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету  - 140000028169 

Производитель Renfert Германия. Пылесос для зуботехнических 
лабораторий. Низкий уровень шума, есть функция автоматики включения и 

функция распознования заполнения фильтра. 

Сетевое напряжение 220–240 В, 50/60 Гц 

Потребляемая (расходуемая) мощность 1.400 Вт 
Диаметр воздухозаборников: внутри 32,5 мм 

Диаметр воздухозаборников: снаружи 40 мм 

Длина кабеля 2 м 
Максим. потребляемая мощность 

розетки прибора 2.000 Вт 

Общая мощность при подключении 3.400 Вт 

Объемный ток максим. 3.300 л/мин 
Уровень шума согласно DIN 45635–01-KL3 63 дБ(A) 

Объем мешка для пыли 7,5 л 

Габариты (ширина х высота х глубина) 225 x 595 x 565 мм 
Вес (без пыли) 26 кг 

 

  

 

5.12.2. Начальная стартовая цена: 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., 

НДС не облагается. 
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5.12.3. Шаг повышения цены: 1 200 (Одна тысяча двести) руб. 00 коп., 

НДС не облагается. 

 5.12.4. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 3 000 

(Три тысячи) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии с положениями ст.39 ч.1 НК 
РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 

 

 5.13. Лот № 35. 

5.13.1. Описание лота 
Устройство отсоса Silitent  

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету  - инв.№ 140000028170 

Производитель Renfert Германия. Пылесос для зуботехнических 

лабораторий. Низкий уровень шума, есть функция автоматики включения и 

функция распознования заполнения фильтра. 

Сетевое напряжение 220–240 В, 50/60 Гц 
Потребляемая (расходуемая) мощность 1.400 Вт 

Диаметр воздухозаборников: внутри 32,5 мм 

Диаметр воздухозаборников: снаружи 40 мм 
Длина кабеля 2 м 

Максим. потребляемая мощность 

розетки прибора 2.000 Вт 

Общая мощность при подключении 3.400 Вт 
Объемный ток максим. 3.300 л/мин 

Уровень шума согласно DIN 45635–01-KL3 63 дБ(A) 

Объем мешка для пыли 7,5 л 
Габариты (ширина х высота х глубина) 225 x 595 x 565 мм 

Вес (без пыли) 26 кг 

 

 

  

5.13.2. Начальная стартовая цена: 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., 

НДС не облагается. 
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5.13.3. Шаг повышения цены: 1 200 (Одна тысяча двести) руб. 00 коп., 

НДС не облагается. 

 5.13.4. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 3 000  

(Три тысячи) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии  
с положениями ст.39 ч.1 НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 

 

 5.14. Лот №36. 

5.13.1. Описание лота 
Устройство отсоса Silitent  

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету  - инв.№ 140000028172 

Производитель Renfert Германия. Пылесос для зуботехнических 

лабораторий. Низкий уровень шума, есть функция автоматики включения и 

функция распознавания заполнения фильтра. 

Сетевое напряжение 220–240 В, 50/60 Гц 
Потребляемая (расходуемая) мощность 1.400 Вт 

Диаметр воздухозаборников: внутри 32,5 мм 

Диаметр воздухозаборников: снаружи 40 мм 
Длина кабеля 2 м 

Максим. потребляемая мощность 

розетки прибора 2.000 Вт 

Общая мощность при подключении 3.400 Вт 
Объемный ток максим. 3.300 л/мин 

Уровень шума согласно DIN 45635–01-KL3 63 дБ(A) 

Объем мешка для пыли 7,5 л 
Габариты (ширина х высота х глубина) 225 x 595 x 565 мм 

Вес (без пыли) 26 кг 

 

 

  

 

5.14.2. Начальная стартовая цена: 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. 00 коп., 

НДС не облагается. 
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5.14.3. Шаг повышения цены: 1 200 (Одна тысяча двести) руб. 00 коп., 

НДС не облагается. 

 5.14.4. Размер и способ обеспечения обязательств: задаток в сумме 3 000  

(Три тысячи) руб. 00 коп. (НДС нет в соответствии  
с положениями ст.39 ч.1 НК РФ, п.п.1 п.1 ст.146 гл.21 ч.2 НК РФ). 

 

Визуальный осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами 

самостоятельно по предварительному согласованию с Продавцом 
(Собственником) по месту нахождения оборудования. Оборудование находится 

по адресу: 169300, Республика Коми, г.Ухта. 

6.Время ожидания ценовых предложений (на этапе проведения торгов): 
20 (двадцать) минут. 

7.Заявка на участие в аукционе: 
Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в 

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

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

Дата начала приема заявок: 11:00 2 октября 2017 года. 

Обеспечение заявки (задаток) должно поступить на счет ООО ЭТП ГПБ 

не позднее 18:00 31 октября 2017 года, по следующим реквизитам: 

ООО ЭТП ГПБ (ИНН 7724514910 КПП 772801001),  

р/сч.: 40702810300000017639, кор/сч.: 30101810200000000823, БИК 044525823, 
в «Газпромбанк» (Акционерное общество). 

Порядок внесения обеспечения заявки (задатка) и его возврата: в 

соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и 

регламентом ООО ЭТП ГПБ  https://etp.gpb.ru/. 
Дата окончания приема заявок: 31 октября 2017 года 18:00 (время 

московское). 

Дата рассмотрения заявок и допуск участников к торгам:  
01 ноября 2017 года до 11:00 (время московское).  

Дата начала проведения торгов в электронной форме: 01 ноября 2017 года 

в 12:00 (время московское). 

Порядок проведения торгов: определяется Регламентом ООО ЭТП ГПБ. 

 

II.ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ТОРГОВ) 

Подача заявки на участие в аукционе 

1.ЭТП обеспечивает для Участников функционал подачи заявок на 

участие в аукционе. 

2.Формирование и направление заявки на участие в аукционе 
производится Участником в соответствии с Руководством пользователя ЭТП, 

которое размещается в открытой части ЭТП. 

3.Срок представления (приема) заявок на участие в аукционе 
определяется Заказчиком в соответствии с данным извещением и 

документацией к аукциону. 

https://etp.gazprombank.ru/
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4.Участник вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент, 

начиная с момента размещения на сайте площадки извещения о проведении 

аукциона, и до предусмотренных извещением и документацией об аукционе 

даты и времени окончания срока подачи заявок. Заявки направляются 
Участником на ЭТП в форме электронных документов, подписанных с 

помощью ЭП. 

5.По факту поступления на ЭТП заявки на участие в аукционе, ЭТП 
осуществляет блокировку денежных средств на Лицевом счете Участника в 

размере суммы обеспечения заявки на участие в аукционе. 

6.Участник аукциона вправе отозвать заявку на участие в аукционе не 
позднее окончания срока подачи заявок в соответствии с Руководством 

пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП. 
 

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.В установленный в информационном сообщении и аукционной 
документации срок предоставить заявку на участие в торгах, которая должна 

содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовая 

форма, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты заявителя, банковские реквизиты, номер ОГРН (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства, номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН 

заявителя (для физического лица). 
3.В установленный в информационном сообщении и аукционной 

документации срок предоставить информационную карту по форме 

приложения № 3 к настоящему информационному сообщению. 

4.Для участия в аукционе физические лица представляют 
сканированные копии следующих документов: 

паспорта гражданина Российской Федерации; 

свидетельства о постановке на налоговый учет; 
нотариально удостоверенного согласия супруга(и) на совершение сделки 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

согласия на обработку персональных данных (по форме приложения № 1 

к настоящему информационному сообщению). 
5.Для участия в аукционе юридические лица представляют 

сканированные копии следующих 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; 

https://etp.gazprombank.ru/


18 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

оформленной не ранее чем за 30 дней до даты ее предоставления Организатору 

аукциона; 

заверенного организацией решения полномочного органа организации об 
избрании (назначении) руководителя и приказа о вступлении в должность; 

бухгалтерской и налоговой отчетности за последний отчетный период с 

отметкой налогового органа, в случае применения упрощенной системы 

налогообложения – справка из налоговых органов о возможности применения 
упрощенной системы налогообложения на текущую дату (документы должны 

быть заверены организацией); 

решения уполномоченного органа о совершении крупной сделки – в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных) по форме приложения № 2 к настоящему информационному 

сообщению, с подтверждением соответствующими документами; 
согласия на обработку персональных данных (по форме приложения № 1 

к настоящему информационному сообщению). 

6.Индивидуальные предприниматели представляют сканированные 
копии следующих документов 

свидетельства о регистрации; 

свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган; 

налоговой декларации за последний налоговый период с отметкой 
налогового органа; 

паспорта гражданина Российской Федерации; 

согласия на обработку персональных данных (по форме приложения № 1 
к настоящему информационному сообщению). 

7.Иностранные юридические лица также представляют сканированные 

копии учредительных документов и выданную в течение 60 (Шестидесяти) 

календарных дней до даты подачи заявки копию выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса. Документы, копии которых представляют иностранные лица, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык. 

Кроме того, претенденты предоставляют оригинал доверенности или 

иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего право 

действовать от имени претендента при подаче заявки, а также документ, 
удостоверяющий личность представителя претендента. 

8.Непредставление вышеперечисленных документов может служить 

основанием для не допуска к участию в аукционе. 

 

Рассмотрение заявок и допуск к участию в торгах 

1.ЭТП обеспечивает для пользователей Организаторов / Заказчиков, 

функционал по рассмотрению заявок на участие в аукционе в соответствии с 
Руководством оператора ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.  
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2.Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в ходе 

публикации извещения о проведении аукциона и определяются собственными 

потребностями или внутренними регламентами (при их наличии) Организатора.  

3.На ЭТП ведется учет принятых, возвращенных и отозванных заявок на 
участие в аукционе. 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 аукциона.  

5.По итогам рассмотрения заявок Организатор принимает решение о 

допуске (об отказе в допуске) Пользователей к участию в торгах и формирует 
протокол рассмотрения заявок. 

6.Участник не допускается к участию в торгах в следующих случаях: 

заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление 

таких действий; 
представлены не все документы по перечню, опубликованному в 

Информационном сообщении о проведении торгов; 

участником представлены недостоверные сведения. 

 

Порядок проведения торгов: 

1 .Пользователь, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 

Участника с момента оформления Протокола об определении Участников 

торгов. 
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.Повышение начальной цены производится на «шаг аукциона», 

указанного Организатором при публикации извещения о проведении аукциона. 
8.Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, 

равное предложению или меньшее, чем предложение о цене договора, которое 

было подано им ранее. 
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9.В случае если участник подал предложение о цене договора, равное 

цене, предложенной другим участником, лучшим признается предложение о 

цене договора, поступившее ранее других предложений. 

10.Каждое ценовое предложение, подаваемое в ходе аукциона, 
подписывается ЭП. 

11.В случае если не было подано ни одного ценового предложения, то 

начальная цена понижается на шаг снижения, предусмотренный для 

соответствующего лота в общей части настоящего извещения, через время, 
указанное в п. 6 общей части настоящего извещения. Цена снижается до 

минимальной цены продажи имущества, предусмотренной для 

соответствующего лота в общей части настоящего извещения.  
12.Если было подано ценовое предложения на этапе снижения цены 

продажи имущества, то начинаются торги на повышение цены. 

13.Если было подано только одно ценовое предложение, то победителем 

становиться участник, подавший данное ценовое предложение. 
14.Если не было подано ни одного ценового предложения, то по 

истечению «Времени ожидания ценовых предложений» после достижения 

минимальной цены продажи имущества «Предельной цены», аукцион 
автоматически завершается. 

15.В случае если с момента приема последнего предложения или с 

момента начала аукциона в течение времени ожидания поступления ценовых 

предложений, указанного в извещении о проведении аукциона, не было подано 
ни одного предложения, аукцион автоматически завершается. 

16.В случае если торги, проведенные по комбинированной схеме 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 актива. 

17.Возврат задатка всем участникам торгов, за исключением победителя 
торгов, производится в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения торгов. 

 

Порядок подведения итогов: 

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. 
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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 

торгов в срок не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты оформления 

Протокола об итогах торгов (формы договоров купли-продажи). 

2.Оплата имущества Победителем торгов осуществляется в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи на условиях 100% 

предварительной оплаты до передачи имущества. 

3.В случае уклонения (отказа) Победителя торгов от подписания 
Протокола об итогах торгов, 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. 

 

Приложение:  1. Согласие на обработку персональных данных. 

 2. Информация о цепочке собственников, включая 

бенефициаров. 

 3. Информационная карта 

 4. Примерная форма договора купли-продажи движимого 

имущества (на аукционе, с условием о задатке). 


