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ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

 

В настоящей документации об открытом аукционе используются следующие понятия и 

сокращения: 

          Организатор/Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Барнаул» (далее также «Общество»). 

Адрес места нахождение: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, д.24 

Почтовый адрес Организатора/Заказчика: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 

Социалистический, д.24 

Адрес электронной почты: office@altaiazprom.ru   

Контактный телефон (3852) 282-045, Факс (3852) 65-81-79 

Аукцион – торги, предметом которых является продажа товаров, определенных настоящей 

аукционной документацией, и победителем которых признается лицо, предложившее наиболее 

высокую цену, проводимые в форме открытого аукциона; 

Аукционная комиссия – аукционная комиссия Организатора/Заказчика, созданная по 

решению руководителя Организатора/Заказчика и действующая в соответствии с данными ей 

полномочиями;  

Участники, участники размещения заказа – лица, претендующие на заключение договора 

купли - продажи;  

Участники аукциона – лица, в отношении которых аукционной комиссией принято 

решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника, подавшего заявку на участие в 

аукционе, участником аукциона; 

Заявка – заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником, включающая 

в себя сведения и документы, предусмотренные документацией об аукционе; 

Документация – настоящая документация об аукционе.  

Официальный сайт – официальный сайт организатора торгов, для размещения информации 

о размещении заказов в сети Интернет www.altaigazprom.ru  

 

Изучение участниками аукционной документации 
Участник обязан в полном объеме изучить аукционную документацию.  

Представление неполной информации, требуемой аукционной документацией, 

непредставление или неправильное оформление документов или их надлежащим образом 

заверенных копий, а также форм, требуемых аукционной документацией, представление 

недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Федерального закона и 

аукционной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может 

привести к отклонению его заявки. 

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

предоставленных участником в составе заявки, такой участник может быть отстранен аукционной 

комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора 

купли - продажи. 

 

mailto:office@altaiazprom.ru
http://www.altaigazprom.ru/
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Содержание аукционной документации 

 

I.    Общие сведения; 

II.     Инструкцию по подготовке заявок; 

III.   Порядок рассмотрения заявок, проведения аукциона и заключения договора купли - 

продажи; 

IV.   Информационную карту аукциона; 

V.   Предмет договора купли - продажи, порядок формирования цены договора купли – 

продажи (цены лота); 

VI.   Место, условия и сроки продажи товара. Форма, сроки и порядок оплаты товара; 

VII.  Проект договора купли - продажи; 

VIII. Формы документов, в том числе: 

 Форма  № 1. Опись документов; 

 Форма  № 2. Заявка на участие в аукционе; 

 Форма  № 3. Общие сведения об участнике; 

 Форма № 3.1. Согласие участника (физического лица) на обработку своих персональных 

данных 

 Форма  № 4. Запрос на разъяснение документации;  

 Форма  № 5. Уведомление об отзыве заявки; 

 Форма  № 6. Направление на участие в аукционе; 

 Форма № 7. Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления 

интересов организации-участника аукциона. 

 



- 4 -  

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Законодательное регулирование 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства РФ. 

 

2. Предмет аукциона 

 Предметом аукциона является заключение договоров купли – продажи автомобилей и 

специальной техники, указанных в разделе V документации. 

 

3. Источник финансирования заказа 

Источник финансирования договоров купли - продажи, который будет заключен по 

результатам аукциона, определен в пункте 2 Информационной карты аукциона. 

 

4. Начальная (максимальная) цена договора купли – продажи (цена лота) 

Начальная (максимальная) цена договора купли – продажи (цена лота); общая начальная 

(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной 

(максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и 

(или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе 

по замене указанных запасных частей (при проведении аукциона на право заключить договор на 

выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования); начальная 

(максимальная) цена единицы услуги при проведении аукциона на право заключить договор на 

оказание услуг связи, юридических услуг указана в пункте 3 Информационной карты аукциона.  

Порядок формирования цены договора купли - продажи (цены лота) определен пунктом 5 

Информационной карты аукциона.  

 

5. Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») 

Величина повышения начальной цены договора купли – продажи («шаг аукциона») 

определяется в соответствии с пунктом 4 Информационной карты аукциона с учетом 

положений пункта 24 документации. 

 

6. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 

форма, сроки и порядок их оплаты 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, 

форма, сроки и порядок оплаты определены разделом VI документации. В случае противоречия 

сведений, указанных в разделе VII документации, разделу VI документации предпочтение 

отдается условиям, указанным в разделе VI документации. 

 

7. Участники 

7.1. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а 

также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 

7.2. Участники должны соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора купли – продажи, а также иным требованиям к 

участникам, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.3. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с 

размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников 

размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 

гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 
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8. Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами 
8.1. Национальный режим применяется к товарам, происходящим из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным государством или 

группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами. 

 

 

9. Требования к участникам 

9.1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам: 

(a) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора в соответствии с пунктом 

11 Информационной карты аукциона; 

(b)  не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

(c) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в аукционе; 

(d) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник размещения заказа 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 аукционе не принято; 

(e) обладание участниками исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального договора 

купли - продажи заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

(f) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков; 

9.2. Проверка соответствия участников требованиям, указанным в подпунктах (b)-(f) пункта 

9.1. документации, осуществляется организатором торгов.  

 С целью сокращения сроков рассмотрения заявок участники вправе самостоятельно 

представить указанные документы. 

 

10. Возможность заключения договора купли – продажи с несколькими участниками 

размещения заказа 

 Возможность заключения договора купли – продажи с несколькими участниками 

размещения заказа предусмотрена пунктом 19 Информационной карты аукциона. 

 

11. Валюта, используемая для формирования цены договора купли – продажи  

11.1. Цены должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 8 Информационной 

карты аукциона. 

11.2. В случае заключения договора купли – продажи с участником аукциона платежи 

будут осуществляться в валюте, указанной в пункте 8 Информационной карты аукциона. 

11.3. В случае если валютой, используемой для формирования цены договора купли – 

продажи является не российский рубль, курс применения такой валюты соответствует 

официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному 

Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты заключенного договора.  

 

12. Обеспечение заявки и исполнения договора купли – продажи  

12.1. Организатором торгов может быть установлено требование о внесении участником 
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денежных средств в качестве обеспечения заявки. Обеспечением заявки на участие в аукционе 

является внесение денежных средств участника размещения заказа на расчетный счет 

Организатора/Заказчика, указанный в Информационной карте аукциона. О необходимости 

обеспечения заявки указывается в пункте 16 Информационной карты аукциона. Обеспечение 

заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. Валютой обеспечения заявки является 

российский рубль. 

12.2. Размер обеспечения заявки устанавливается в пункте 16 Информационной карты 

аукциона, но не более 5 % от начальной (максимальной) цены договора купли – продажи (цены 

лота). 

12.3. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, реквизиты 

счета для перечисления указанных средств определяются пунктом 16 Информационной карты 

аукциона. 

 

13. Внесение изменений в документацию 

13.1. Организатор/Заказчик вправе принять решение о внесении изменения в документацию 

не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок. 

13.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о 

внесении изменений в документацию такие изменения соответственно опубликовываются в 

официальном печатном издании и размещаются уполномоченным органом на официальном сайте, 

указанных в пункте 6 Информационной карты аукциона, и в течение двух рабочих дней со дня 

принятия решения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем 

участникам, которым была предоставлена документация по официальному письменному запросу 

через ответственное лицо Организатора/Заказчика торгов, расположенного по адресу: Алтайский 

край, г. Барнаул, просп. Социалистический, 24, каб. 315.  

 

14. Разъяснение положений документации 

14.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Организатора/Заказчика или членов 

аукционной комиссии с участником не допускаются, за исключением разъяснения положений 

документации. 

14.2. Любой участник вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, запрос уполномоченному органу о разъяснении положений 

документации по форме № 4 раздела VIII документации «Запрос на разъяснение документации».  

14.3. Организатор торгов в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений документации, если указанный запрос поступил к Организатору/Заказчику не позднее, 

чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок. 

14.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации по 

запросу участника такое разъяснение размещается уполномоченным органом на сайте, указанном 

в пункте 6 Информационной карты аукциона, с указанием предмета запроса и его разъяснения, 

без указания участника, от которого поступил запрос. 

 

15. Отказ от проведения аукциона 

15.1. Организатор/Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

три дня до даты проведения аукциона. 

15.2. Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается и размещается 

Организатором/Заказчиком на официальном сайте.  

15.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения 

Организатор/Заказчик направляет соответствующие уведомления всем участникам, подавшим 

заявки на участие в аукционе. 
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РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК 

 

16. Язык заявки 

 16.1. Заявка, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой, которыми 

обменялись участник и Организатор/Заказчик, должны быть представлены на языке, указанном в 

пункте 7 Информационной карты аукциона. 

16.2. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником, 

может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально 

заверенный перевод соответствующих разделов на язык, указанный в пункте 7 Информационной 

карты аукциона. В случае противоречия между сопроводительной документацией, печатной 

литературой и их переводом, преимущество будет иметь перевод. 

16.3. Отсутствие перевода сопроводительной документации и печатной литературы, 

представленной на другом языке, на язык, указанный в пункте 7 Информационной карты 

аукциона, считается несоответствием заявки требованиям документации. 

 

17. Требования к форме и оформлению заявок  

17.1. Заявка должна быть подготовлена по формам, представленным в документации, и 

содержать сведения и документы, указанные в документации.  

17.2. При описании сведений и предложений участниками должны приниматься 

общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

17.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

 17.4. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в 

аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том 

заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, 

быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны 

участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником 

размещения заказа. 

Документы, включенные в состав заявки, представляются в виде одного тома с указанием 

на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда заявка содержит более 

100 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов. 

17.5. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 

парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. Все экземпляры 

документации должны иметь четкую печать текстов. 

17.6. Заявка может быть подана участником в форме электронного документа. При этом 

какие-либо специальные требования к форме сведений и документов, входящих в состав заявки, 

отличные от требований, предъявляемых к заявке, направляемой в печатном виде, не 

предъявляются. 

17.7. Документы, представляемые участниками в составе заявки, должны быть заполнены 

по всем пунктам. 

17.8. Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику. 

 

18. Посещение места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

18.1. С целью получения полной информации, необходимой для подготовки предложения и 

последующего заключения договора купли - продажи, участнику предоставляется право за свой 

счёт посетить место продажи товара. Это даст ему возможность самостоятельно оценить местные 

условия, место для складских помещений, транспортные возможности и ограничения и т.д. 

18.2. Будет считаться, что участник размещения заказа имеет полную информацию о месте 

продажи товара, как в случае посещения его, так и отказа от такой возможности. При этом, 

отсутствие или неправильное толкование собранных участником размещения заказа каких-либо 

данных (информации) не может в последующем служить основанием для пересмотра заявки на 

участие в аукционе или условий стоимости товара по договору купли - продажи. 
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19. Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

19.1. Описание товара, работ, услуг, являющихся предметом договора купли - продажи, их 

количественных и качественных характеристик производится участником в виде сведений в 

свободной письменной форме. Пунктом 12 Информационной карты аукциона могут быть 

установлены дополнительные требования к форме и содержанию таких сведений. 

19.2. Участники вправе включать в состав заявки дополнительные документы, 

подтверждающие информацию, изложенную в описании, предусмотренном пунктом 19.1 

документации. При этом наличие таких дополнительных документов не исключает обязательность 

представления сведений.  

19.3. Отсутствие таких сведений, либо несоблюдение дополнительных требований к 

описанию сведений, предусмотренных пунктом 12 Информационной карты аукциона, 

несоответствие функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках 

товара требованиям, указанным в технических заданиях раздела V, является основанием для 

принятия решения об отказе в допуске участника к участию в аукционе. 

  

 

20. Документы и сведения, входящие в состав заявки 

20.1. Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена участником в соответствии с 

образцами форм раздела VIII документации. 

20.2. Документы и сведения, входящие в состав заявки: 

(a) Опись документов, представленных в составе заявки (форма № 1 раздела VIII документации 

«Опись документов»); 

(b) Заявка (форма № 2 раздела VIII документации «Заявка на участие в аукционе») должна 

содержать: 

- Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридического 

лица), фамилия имя, отчество, паспортные данные (для физического лица); 

- Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

(c) Общие сведения об участнике (форма № 3 раздела VIII документации «Общие сведения об 

участнике»); 

(d) Согласие участника (физического лица) на обработку своих персональных данных форма № 

3.1.  раздела VIII документации). 

20.3. В составе заявки должны содержаться также следующие документы: 

(a) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (полученная не ранее чем за 

один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона) или 

нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), либо выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (полученная не ранее 

чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

аукциона) или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), либо копии документов удостоверяющих личность (для физических лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод 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), полученная не ранее чем за один 

месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; 

(b) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника без доверенности). В случае, если от имени 

участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения 

заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем 

участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 
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если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

(c) Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 

(d) 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 участника размещения заказа поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора купли - 

продажи, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, обеспечения исполнения договора купли - продажи является крупной сделкой; 

(e) Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, являющихся 

предметом договора купли - продажи, требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 Информационной карты аукциона, за 

исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие 

документы; 

(f) Копии документов, подтверждающих соответствие участника установленным требованиям и 

условиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом аукциона, предусмотренные пунктом 11 Информационной карты аукциона. 

Срок действия таких документов не должен истекать до даты завершения размещения заказа; 

(g) Документы, подтверждающие обладание участником исключительных прав на объекты 

интеллектуальной собственности, если такое требование предусмотрено пунктом 10 

Информационной карты аукциона; 

(h) Документы, подтверждающие внесение участником денежных средств в качестве обеспечения 

заявки (платежное поручение или его копия), в случае, если обеспечение заявки 

предусмотрено пунктом 16 Информационной карты аукциона. 

20.4. Формы, представленные в разделе VIII документации, могут быть заполнены по 

каждому лоту отдельно, либо совместно по нескольким лотам.  

20.5. Документы, представляемые участником в составе аукционной заявки, желательно 

располагать в последовательности предусмотренной пунктами 20.2, 20.3. Документы, 

предоставляемые по желанию участника, прикладываются после обязательных документов.  

20.6. Неполное представление документов, представление документов с отклонением от 

установленных в документации форм (в части сведений, представление которых обязательно) и 

изменением условий договоров купли - продажи, наличие в таких документах недостоверных 

сведений об участнике или о предмете аукциона является основанием для принятия решения об 

отказе в допуске участника к участию в аукционе, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 23.5 документации. 

 

21. Подача заявок 

21.1. Участники должны представить заявку по адресу, указанному в пункте 13 

Информационной карты аукциона любым возможным способом по желанию участника. 

Возможность подачи заявки в электронной форме отсутствует. 

21.2. Допускается представление заявок как в запечатанном конверте (с указанием 

наименования и номера аукциона, номера лота), так и без конверта. 

21.3. Организатор торгов регистрирует заявки, поступившие в сроки, указанные в пункте 13 

Информационной карты аукциона. По требованию участника, подавшего заявку, 

Организатор/Заказчик выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени 

получения. 

21.4. Заявки должны быть поданы не позднее даты и времени, указанного в пункте 13 

Информационной карты аукциона в качестве даты и времени окончания подачи заявок. 

21.5. Организатор/Заказчик может, в случае необходимости, перенести окончание срока 

подачи заявок на более поздний срок, внеся изменения в документацию. 

21.6. Датой подачи заявки считается дата регистрации Организатором/Заказчиком заявки. 
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21.7. Полученные после окончания приема заявок заявки не рассматриваются и в тот же 

день возвращаются участникам, подавшим такие заявки. В случае, если документацией 

установлено требование обеспечения заявки, внесенные в качестве обеспечения денежные 

средства возвращаются участникам в срок, предусмотренный пунктом 12.4 документации. 

 

22. Отзыв заявок 

22.1. Участник, подавший заявку, вправе отозвать свою заявку (форма № 5 раздела VIII 

документации «Уведомление об отзыве заявки») в любое время до дня и времени начала 

рассмотрения заявок. 

22.2. Изменение заявки после ее подачи не допускается. В случае подачи участником 

изменений заявки, указанные изменения оставляются аукционной комиссией без рассмотрения и 

могут быть возвращены участнику. 
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РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ - ПРОДАЖИ 

 

23. Рассмотрение заявок 

23.1. Для осуществления рассмотрения заявок Организатор/Заказчик создает аукционную 

комиссию. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, 

установленным документацией, и соответствие участников требованиям, установленным 

законодательством. Срок рассмотрения не может превышать 10 дней со дня окончания подачи 

заявок.  

23.2. Место, дата и время начала рассмотрения заявок определяется пунктом 14 

Информационной карты аукциона. 

23.3. Заявка считается отвечающей требованиям документации, если представлены все 

требуемые документы в соответствии с пунктом 20 документации, должным образом заполнены 

все формы, приведенные в разделе VIII документации, функциональные характеристики 

(потребительские свойства) и качественные характеристики товаров, работ или услуг.  

23.4. При рассмотрении заявок участник не допускается аукционной комиссией к участию в 

аукционе в случаях: 

1) непредставления сведений и документов, определенных пунктом 20 документации, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о 

товарах, работах, услугах, являющихся предметом договора купли - продажи; 

2) несоответствия участника требованиям, предусмотренным пунктом 9 документации; 

3)непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки, если в пункте 16 Информационной карты 

аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки, либо не соответствия 

таких документов требованиям действующего законодательства; 

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации. 

23.5. Аукционная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям 

документации и участник может быть допущен к участию в аукционе, если заявка содержит 

незначительные отклонения от требований документации, которые существенно не меняют 

характеристик, условий и иных требований, предусмотренных документацией, либо если она 

содержит незначительные ошибки или неточности. Аукционная комиссия вправе признать 

несущественными отклонения от требований документации только в случае, если эти отклонения 

не противоречат требованиям действующего законодательства. 

23.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 20 документации, 

установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или 

принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого 

участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов такого участника по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что 

участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Организатор/Заказчик или аукционная комиссия 

обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 

23.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и 

о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, а 

также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

аукционной комиссии и Организатором/Заказчиком, уполномоченным органом в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Данный протокол в день окончания рассмотрения 
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заявок размещается Организатором/Заказчиком на официальном сайте, указанном в пункте 6 

Информационной карты аукциона. 

23.8. Участникам, признанным участниками аукциона, и участникам, не допущенным к 

участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не 

позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок. Форма и способ 

направления уведомления определяются аукционной комиссией.  

 23.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе (по предмету аукциона или лоту) всех участников, 

подавших заявки (по предмету аукциона или лоту), или о допуске к участию в аукционе (по 

предмету аукциона или лоту) и признании участником аукциона (по предмету аукциона или лоту) 

только одного участника, подавшего заявку (по предмету аукциона или лоту), аукцион (по 

предмету аукциона или лоту) признается несостоявшимся. 

23.10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения 

заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, 

Организатор/Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 

заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект договора купли – 

продажи, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор купли - продажи 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 

(максимальной) цене договора купли - продажи (цене лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора купли - продажи (цены лота) цене договора купли - продажи. 

Такой участник аукциона не вправе отказаться от договора купли - продажи. Денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику 

в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора купли - продажи. Договор купли - 

продажи может быть заключен не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном 

сайте протокола рассмотрения аукционных заявок. 

 

24. Порядок проведения аукциона 

24.1. Аукцион проводится Организатором/Заказчиком в присутствии членов аукционной 

комиссии, участников аукциона или их представителей в месте и в срок, указанные в пункте 15 

Информационной карты аукциона. В аукционе могут участвовать только участники 

размещения заказа, признанные участниками аукциона, либо их представители. Процедура 

открытого аукциона проводится аукционистом. Аукционист выбирается из числа членов 

аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством 

голосов. 

24.2. Участники аукциона, изъявившие желание участвовать в аукционе, или их 

представители обязаны прибыть к месту проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать 

минут до его начала и зарегистрироваться. Для участия в аукционе участники или их 

представителя предоставляют направление на аукцион по форме № 6 раздела VIII документации 

«Направление на участие в аукционе», подписанное участником или лицом, имеющим 

полномочия на совершение таких действий, доверенность по форме № 7 раздела VIII 

документации «Доверенность на уполномоченное лицо», а также документы, удостоверяющие 

личность, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

24.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (максимальной) цены договора 

купли - продажи (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».  

24.4. В случае если в пункте 3 Информационной карты аукциона указывалась общая 

начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная 

(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического 

обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы 

услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится 

путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к 

оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, предусмотренных в перечне, указанном в 

разделе V документации, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в пункте 3 
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Информационной карты аукциона на «шаг аукциона». 

             24.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) % начальной (объявленной 

аукционистом) цены договора купли - продажи (цены лота).  Предложение о цене контракта 

подается участником открытого аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника 

на высоту поднятой руки. Поднятие карточки участником открытого аукциона означает его 

согласие заключить контракт по объявленной цене. 

Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая 

поднятую карточку до оглашения его регистрационного номера аукционистом в подтверждение 

принятия предложения. Участник аукциона обязан опустить карточку после его объявления 

аукционистом. 

Участник аукциона вправе делать предложения о цене контракта только в период времени 

от приглашения аукциониста делать предложения по объявленной цене до объявления 

аукционистом его регистрационного номера. Каждое предложение о цене контракта объявляется 

аукционистом три раза.  Делать предложения о цене контракта до приглашения аукциониста не 

допускается.  

           Определение участника открытого аукциона, который первым поднял карточку после 

объявления цены контракта, осуществляется аукционистом. 

В случае, если «при первом шаге аукциона» после троекратного объявления последнего 

предложения о цене договора купли - продажи ни один из участников аукциона не заявил о своем 

намерении предложить цену договора купли - продажи, аукционист снижает «шаг аукциона» на 

0,5 % начальной (максимальной) цены договора купли - продажи (цены лота), но не ниже 0,5 % 

начальной (максимальной) цены договора купли - продажи (цены лота). В случае, если после 

снижения на 0,5% начальной (объявленной аукционистом) центы контракта предложений от 

участников о цене контракта также не поступит, то открытый аукцион будет признан 

несостоявшимся. 

24.6. Процедура аукциона проходит в порядке, предусмотренном действующем 

законодательством.  

24.7. Организатор/Заказчик, аукционная комиссия самостоятельно или по ходатайству 

участника аукциона либо членов аукционной комиссии может принять решение о приостановке 

проведения аукциона (торгов по лоту, в случае если размещение заказа осуществляется по 

нескольким лотам) и объявлении перерыва. Во время проведения аукциона, включая перерыв, 

участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место 

проведения аукциона.  

24.8. При проведении аукциона организатор торгов осуществляет аудиозапись аукциона и 

ведет протокол аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной 

комиссии в день проведения аукциона и в течение дня, следующего после дня подписания 

протокола, размещается на официальном сайте, указанном в пункте 6 Информационной карты 

аукциона. 

24.9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудиозапись аукциона. 

24.10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить 

Организатору/Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 

запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор торгов в течение двух рабочих дней со 

дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа 

обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 

 

25. Заключение договора купли - продажи 

25.1. Договор купли - продажи может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола аукциона. 

Договор купли - продажи заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, 

либо в случае заключения договора купли - продажи с участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора купли - продажи, по цене, предложенной таким 

участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены 

преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) 

организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или 
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такая организация, договор купли - продажи по требованию указанных участников аукциона 

заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в 

отношении цены договора купли - продажи, но не выше начальной (максимальной) цены договора 

купли - продажи (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, 

если договор купли - продажи заключается с физическим лицом, Организатор/Заказчик, если иное 

не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора купли - продажи, 

предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора 

купли - продажи, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся 

частной практикой.  

25.2. Организатор/Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона передает победителю аукциона проект договора купли - продажи, который составляется 

путем включения цены договора купли - продажи, предложенной победителем аукциона, в проект 

договора купли - продажи, предусмотренный разделом VII документации. Цена договора купли - 

продажи должна быть фиксированной в течение всего срока действия договора купли - продажи. 

25.3. В течение срока, указанного в пункте 18 Информационной карты аукциона, со дня 

размещения протокола аукциона и передачи проекта договора купли - продажи победителю 

аукциона победитель возвращает подписанный проект договора купли - продажи.  

25.4. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный в пункте 18 

Информационной карты аукциона, не вернул Организатору/Заказчику подписанный договор 

купли - продажи, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора купли - 

продажи. 

25.5. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора купли - 

продажи также в случае, если указанный участник не оплатил в установленный срок цену права на 

заключение договора купли - продажи. 

25.6. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора 

купли - продажи, Организатор/Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

победителя аукциона заключить договор купли - продажи, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора купли - продажи, либо заключить договор 

купли - продажи с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора купли - продажи. Организатор/Заказчик также вправе заключить договор купли - 

продажи с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора 

купли - продажи, при отказе от заключения договора купли - продажи с победителем аукциона. 

При этом заключение договора купли - продажи для участника аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора купли - продажи, является обязательным. 

25.7. В случае, если пунктом 17 Информационной карты аукциона установлено 

требование обеспечения договора купли - продажи, договор купли - продажи заключается только 

после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается 

договор купли - продажи в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора купли 

- продажи, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по договору купли - 

продажи или передачи Организатору/Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме 

вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора купли - продажи, указанном в 

документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в 

настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если 

победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор купли - 

продажи, является бюджетное учреждение и Организатором/Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора купли - продажи, предоставление обеспечения 

исполнения договора купли - продажи не требуется. 

25.8. Сведения об участниках, уклонившихся от заключения договора купли - продажи, 

включаются в реестр недобросовестных поставщиков. 

25.9. Заказ признается размещенным со дня заключения договора купли - продажи. 

Сведения о заключенном договоре купли - продажи в установленном порядке направляются 

Организатором/Заказчиком в реестр договоров. 

 

26. Признание аукциона несостоявшимся 
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26.1. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки, или о признании только 

одного участника, подавшего заявку, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае если документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 

принято относительно всех участников, подавших заявки в отношении этого лота, или решение о 

допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только 

одного участника, подавшего заявку, в отношении этого лота. 

26.2. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений 

о цене договора купли - продажи, предусматривающих более высокую цену договора купли - 

продажи, чем начальная (максимальная) цена договора купли - продажи (цена лота), «шаг 

аукциона» снижен в соответствии с пунктом 24.5 документации до минимального размера и после 

троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора купли - 

продажи (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора купли - продажи, которое 

предусматривало бы более высокую цену договора купли - продажи, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота 

отдельно. 

 

 

27. Право на обжалование 

Любой участник имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном действующем 

законодательством РФ, действия (бездействие) Организатора/Заказчика, аукционной комиссии, 

если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения 

заказа.  
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РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА  

 

Приведенные ниже конкретные условия проведения аукциона – Информационная карта (ИК) 

аукциона – являются неотъемлемой частью документации.  

№ 

п/п 
Наименование 

1 Организатор/Заказчик торгов: 
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул» 

Почтовый адрес: 656043, г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 24 

Адрес место нахождения: 656043, г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 24 

Телефон/факс: (3852) 282-009/282-000, E-mail: office@altaigazprom.ru 

Контактное лицо: Дмитриев Александр Валентинович, телефон: (3852) 282-045,  

E-mail: office@altaigazprom.ru 

 

2 Источник финансирования заказа: собственные  средства Организатора/Заказчика 

3 Начальная (стартовая) цена договора купли - продажи (цена лота) (руб.) в т.ч. НДС 

20%: 
ЛОТ № 1 - 150 500,00 рублей, 

ЛОТ № 2 - 16 100,00 рублей, 

ЛОТ № 3 - 47 000,00 рублей, 

ЛОТ № 4 - 101 900,00 рублей, 

ЛОТ № 5 - 97 200,00 рублей, 

ЛОТ № 6 - 97 200,00 рублей, 

ЛОТ № 7 - 93 000,00 рублей, 

ЛОТ № 8 - 257 600,00 рублей, 

4 Величина повышения начальной цены договора купли - продажи («шаг аукциона»):    

5 % от начальной (объявленной аукционистом)  цены договора  купли - продажи (цены  

лота). 

5 Порядок формирования цены договора купли - продажи (цены лота): определен 

разделом V документации, цена договора купли - продажи включает в себя цену с НДС 

6 Официальный сайт: www.altaigazprom.ru 

7 Язык заявки: русский 

Язык перевода: русский 

8 Валюта, используемая для формирования цены договора купли - продажи и расчетов: 

российский рубль 

9 Документы, подтверждающие соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: не 

требуются 

10 Документы, подтверждающие обладание участником исключительных прав на 

объекты интеллектуальной собственности: не требуются 

11 Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг: нет 

12 Дополнительные требования к описанию продаваемого товара, функциональных 

(потребительских) свойств товара, количественных и качественных характеристик 

товара: нет 

13 Место, дата начала и окончания срока подачи заявок:  

656043, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 24, каб.417 

дата начала подачи: «16» декабря 2022г. с 16:00 часов по местному времени 

дата окончания подачи: «23» декабря 2022г. до 14:00 часов по местному времени 

14 Место, дата и время начала рассмотрения заявок:  

656043, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 24, каб.315 

«23» декабря 2022 г. с 15 часов 00 минут по местному времени. 

 

mailto:office@altaigazprom.ru
http://www.altaigazprom.ru/
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15 Место, дата и время проведения аукциона:  

656043, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 24, каб.508 

«26» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут по местному времени. 

16 Обеспечение заявки: не требуется 

17 Обеспечение исполнения договора купли - продажи: не требуется 

18 Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора 

купли - продажи: не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

протокола и не позднее чем через 20 дней со дня подписания протокола. 

19  Возможность заключения договоров купли - продажи с несколькими участниками 

размещения заказа: отсутствует  

20  Предмет договоров купли - продажи: указан в разделе V документации открытого 

аукциона 
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РАЗДЕЛ V. ПРЕДМЕТ ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕНЫ ДОГОВОРА КУПЛИ - ПРОДАЖИ (ЦЕНЫ ЛОТА)  

 

ЛОТ №1  
Предмет договора: Заключение договора купли – продажи автопогрузчика 40816 г.р.з., 

год выпуска 2000, 22АВ9230 

Заводской номер машины:5193 РАМА 157 

№ п/п Описание позиции Единица измерения Количество 

1 Автопогрузчик 40816 Штука 1 

Место продажи товара: г. Барнаул 

Начальная (стартовая) цена договора купли – продажи (цена лота), руб.: 150 500,00 руб. 

 

ЛОТ № 2 
Предмет договора: Заключение договора купли – продажи автомобиля ВАЗ - 21104 г.р.з.,  

год выпуска 2005, В484НТ22 

VIN: ХТА21104050877525 

№ п/п Описание позиции Единица измерения Количество 

2 Автомобиль ВАЗ - 21104 Штука 1 

Место продажи товара: г. Барнаул 

Начальная (стартовая) цена договора купли – продажи (цена лота), руб.: 16 100,00 руб. 

 

ЛОТ № 3 

Предмет договора: Заключение договора купли – продажи автомобиля ШЕВРОЛЕ НИВА 212300-

55 г.р.з., год выпуска 2009, М385СМ22 

VIN: Х9L21230090283541 

№ п/п Описание позиции Единица измерения Количество 

3 ШЕВРОЛЕ НИВА 212300-55 Штука 1 

Место продажи товара: г. Барнаул 

Начальная (стартовая) цена договора купли – продажи (цена лота), руб.: 47 000,00 руб. 

 

ЛОТ № 4 

Предмет договора: Заключение договора купли – продажи автомобиля УАЗ – 220695-04 г.р.з., 

год выпуска 2009, Е962СУ22 

VIN: ХТТ220695А0481255 

№ п/п Описание позиции Единица измерения Количество 

4 Автомобиль УАЗ – 220695-04 Штука 1 

Место продажи товара: г. Барнаул 

Начальная (стартовая) цена договора купли – продажи (цена лота), руб.: 101 900,00 руб. 

 

ЛОТ № 5 

Предмет договора: Заключение договора купли – продажи автомобиля УАЗ – 390995 г.р.з., 

год выпуска 2011, Р827ТМ22 

VIN: ХТТ390995С0443393 

№ п/п Описание позиции Единица измерения Количество 

5 Автомобиль УАЗ - 390995 Штука 1 

Место продажи товара: г. Барнаул 

Начальная (стартовая) цена договора купли – продажи (цена лота), руб.: 97 200,00 руб. 

 

ЛОТ № 6 

Предмет договора: Заключение договора купли – продажи автомобиля УАЗ – 390995 г.р.з., 

год выпуска 2011, К428ТХ22 

VIN: ХТТ390995В0427539 
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№ п/п Описание позиции Единица измерения Количество 

6 Автомобиль УАЗ - 390995 Штука 1 

Место продажи товара: г. Барнаул 

Начальная (стартовая) цена договора купли – продажи (цена лота), руб.: 97 200,00 руб. 

 

ЛОТ № 7 

Предмет договора: Заключение договора купли – продажи автомобиля УАЗ – 390994 г.р.з.,  

год выпуска 2008, М530РН22 

VIN: ХТТ39099480456589 

№ п/п Описание позиции Единица измерения Количество 

7 Автомобиль УАЗ - 390994 Штука 1 

Место продажи товара: г. Барнаул 

Начальная (стартовая) цена договора купли – продажи (цена лота), руб.: 93 000,00 руб. 

 

ЛОТ № 8 

Предмет договора: Заключение договора купли – продажи автомобиля 3034PZ⃰ г.р.з., 

год выпуска 2008, М584РН22 

VIN: ХUJ3034P Z⃰80000008 

№ п/п Описание позиции Единица измерения Количество 

8 Автомобиль - 3034PZ⃰ Штука 1 

Место продажи товара: г. Барнаул 

Начальная (стартовая) цена договора купли – продажи (цена лота), руб.: 257 600,00 руб. 

 

РАЗДЕЛ VI. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОДАЖИ ТОВАРА. ФОРМА, СРОКИ И 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА. 

 

ЛОТЫ № 1,2,3,4,5,6,7,8 

Место продажи товара (транспортного средства): Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. 

Социалистический, 24. 

Условия продажи товара (транспортного средства): Товар (транспортное средство) ранее 

находился в эксплуатации. 

Сроки передачи товара Покупателю: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты. 

Форма, сроки и порядок оплаты: Полную стоимость, Покупатель обязан перечислить Продавцу 

в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания сторонами Договора купли-продажи, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет либо внесением в кассу Продавца. 
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РАЗДЕЛ VII. ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ – ПРОДАЖИ (по каждому лоту) 

 

 

ДОГОВОР КУПЛИ - ПРОДАЖИ 

 
г. Барнаул                                                                                                             «____»   _______   2022 года 

 

 

  Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Барнаул», в 

лице____________________________________________________________________, действующего на 

основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________ 

действующего на основании __________________________________ именуемое (ый) в дальнейшем 

«Покупатель», с дугой стороны,  

вместе именуемые «Стороны», в соответствии с результатами проведения открытого аукциона на 

право заключения договора купли – продажи (реестровый номер торгов №29-22/2022/01) заключили 

настоящий договор купли - продажи о нижеследующем: 

 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя следующее 

транспортное средство (далее - ТС):   

         - марка, модель 

- идентификационный номер (VIN) 

- предприятие изготовитель 

- год выпуска 

- двигатель N 

- шасси (рама) N 

- кузов (кабина, коляска, прицеп) N  

- цвет  

- сертификат соответствия: 

-  паспорт ТС (серия, номер, дата выдачи): 

- свидетельство о регистрации ТС (серия, N) 

- государственный регистрационный знак: 

(далее - "Товар"), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар. 

     1.2. По качеству и комплектности транспортное средство должно соответствовать 

установленным стандартам, а также документации открытого аукциона.  

     1.3. Продавец гарантирует: транспортное средство принадлежат Продавцу на праве 

собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц. Продавец 

гарантирует, что ТС не числится в угоне. Если ТС    было ввезено из другой страны, то Продавец 

гарантирует, что таможенные процедуры выполнены надлежащим образом, все сборы, платежи 

заплачены в полном объеме. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Продавец обязан: 

        2.1.1. Передать в собственность Покупателю Товар, технически исправный и свободный от прав 

третьих лиц, через 3 (три) рабочих дня с момента поступления денежных средств Продавцу.    

       2.1.2. Одновременно с передачей Товара передать Покупателю необходимую документацию.      

         2.2. Покупатель обязан: 

        2.2.1. Принять переданный ему Товар. 

        2.2.2. Оплатить Товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 
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3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

   3.1. Цена   на   приобретаемый    Товар составляет _________________(____________________)  

рублей в т.ч. НДС (указывается в соответствии с предложением победителя открытого аукциона). 

            3.2. Покупатель обязан оплатить полную стоимость Товара Продавцу в течение 3 (трёх) рабочих 

дней с момента подписания сторонами настоящего договора, путем перечисления денежных средств 

либо внесением в кассу, либо на расчетный счет Продавца. 

 

 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

 

         4.1. По настоящему договору Продавец обязан передать Товар, соответствующий аукционной 

документации. 

 

 
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА   

 

5.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю с момента 

подписания акта приёма – передачи вручения Товара Покупателю или указанному им лицу. 

С указанного момента Продавец считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара. 

 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. 

6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
   6.3. Все споры, связанные с нарушением обязательств по настоящему договору, разрешаются с 

соблюдением претензионного порядка со сроком ответа на претензию -  10 (десять) календарных дней с 
момента получения. При невозможности разрешить спор в претензионном порядке стороны передают 
рассмотрение спора в суд. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

          7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по    настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не 

позднее 10 (десять) дней  с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 

обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 

 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения ими обязательств по настоящему договору.  

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут:  

             8.2.1. по соглашению сторон; 

             8.2.2. по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий настоящего 

договора другой стороной, а также по иным уважительным причинам с возмещением другой стороне 

реального ущерба, причиненного расторжением настоящего договора; 

            8.2.3. в иных случаях, установленных законом или настоящим договором. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у 

Покупателя. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                           

 

 

 
 

                                                                                                                                                                           

 

  

Продавец: 
ООО «Газпром газораспределение Барнаул» 

Адрес: 656043, г. Барнаул, 

 пр. Социалистический, 24 

тел. (3852) 65-82-12,  28-20-00 

e-mail: office@altaigazprom.ru 

ИНН/КПП 2225184544/222501001 

р/с 40702810800010004887 

Центральный филиал АБ «РОССИЯ» 

г. Москва  

к/с 30101810145250000220 

БИК 044525220 

 

 

_________________/_____________________/ 
м.п. 

Покупатель: 
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________/____________/ 
м.п. 
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                                                                                                                                                                           Приложение № 1 к договору купли –  

                                                                                                                            продажи  автомобиля 

 от …………..   №……………………… 
 

 

Форма №1 
 

 

АКТ 

ПРИЁМА – ПЕРЕДАЧИ  
 

              Общество с ограниченной ответственностью  «Газпром газораспределение Барнаул», в 

лице___________________________________________________________, действующего на 

основании_________________________________,  именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 

стороны,  и  

             действующего на основании __________________________________ именуемое (ый) в 

дальнейшем «Покупатель», с дугой стороны,  вместе именуемые «Стороны» составили настоящий  акт  

о нижеследующем: 

 

       1.  По настоящему акту приёма – передачи Продавец    передаёт в  собственность, а  Покупатель 

принимает следующее транспортное средство (далее - ТС):   

         - марка, модель 

- идентификационный номер (VIN) 

- предприятие изготовитель 

- год выпуска 

- двигатель N 

- шасси (рама) N 

- кузов (кабина, коляска, прицеп) N  

- цвет  

- сертификат соответствия: 

-  паспорт ТС  (серия, номер, дата выдачи): 

- свидетельство о регистрации ТС (серия, N) 

- государственный регистрационный знак: 

2. Покупатель до заключения настоящего договора извещен о том, что Товар (транспортное 

средство) находился в эксплуатации, путем внешнего и внутреннего осмотра ознакомился с 

качественным состоянием товара и претензий к его качественному состоянию не имеет. 

3. На момент заключения настоящего договора товар не имеет видимых технических недостатков. 

Продавец обязуется передать Покупателю товар в том техническом состоянии, в котором он находился 

на момент заключения договора. 

 4. Цена   на   приобретаемый    Товар составляет _________________(____________________)  

рублей в т.ч. НДС (указывается в соответствии с предложением победителя открытого аукциона). 

 

 

4. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
      Продавец:                                                                                                        Покупатель: 
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РАЗДЕЛ VIII. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

 

Форма № 1. Опись документов 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

представленных для участия в открытом аукционе № №29-22/2022/01 

на      [указать наименование предмета аукциона]. 

 

Настоящим           подтверждает, что для  

участия в аукционе по лотам     нами направляются следующие документы. 

 

№№ 

п/п 
Наименование* 

Лист 

п/п 

Кол-во 

листов 

1.  Заявка на участие в аукционе (форма № 2).   

2.  Общие сведения об участнике (форма № 3)   

3.  Согласие участника (физического лица)  на обработку своих 

персональных данных  (форма № 3.1.) 
  

4.  ……..   

5.  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная ФНС России (для юридических лиц), либо нотариально 

заверенная копия такой выписки 

  

6.  Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных 

предпринимателей), либо нотариально заверенная копия такой 

выписки 

  

7.  Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 

лиц) 

  

8.  Нотариально заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

  

9.  Документ (копия документа), подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий (подписание заявки) от имени участника 

  

10.  Обязательство о заключении договора   

 

* В таблице приведен пример оформления описи документов. Участник самостоятельно 

оформляет опись и указывает только документы, имеющиеся в наличии. Документы, которые не 

будут представлены указывать не надо. 

 

 

               

[Подпись] М.П. [Должность]    [ФИО] 
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Форма № 2. Заявка на участие в аукционе 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Газпром газораспределение Барнаул» 

 

Заявка на участие в аукционе 

 

Изучив аукционную документацию [название Аукциона], включая дополнения NN [указать 

номера, если таковые имели место], получение которых настоящим удостоверяется, мы [полное 

наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), почтовый адрес (место 

жительства)], предлагаем заключить договор купли – продажи [название Лота] в соответствии с 

условиями, указанными в аукционной документации.  

 

Мы обязуемся, в случае признания нашей Заявки на участие в аукционе победившей, 

заключить договор купли – продажи  [номер и название Лота] на условиях, указанных в аукционной 

документации. 

 

До подготовки и оформления официального договора данная Заявка на участие в аукционе 

будет исполнять роль обязательного договора между нами. 

Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам пунктом 9 

документации об аукционе. 

 

Приложения к Заявке на участие в аукционе: 

1. Общие сведения об участнике (форма № 3); 

2. Согласие на обработку персональных данных (форма № 3.1.); 

3. Обязательство о заключении договора (форма № 8). 

 

Датировано    числом     месяца 2022 г. 

 

               

[Подпись] М.П. [Должность]    [ФИО] 

 

Имеющий все полномочия подписать Заявку на участие в аукционе от имени и по поручению 

________________________________________. 
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Форма № 3. Общие сведения об участнике 

 

Общие сведения об участнике  

 

Каждый участник размещения заказа, юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, заполняет следующую форму: 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об участнике размещения заказа 

1.  Фирменное наименование 

(наименование) 

 

2.  Организационно-правовая форма  

3.  Юридический   и почтовый адрес (для 

юридического лица) 

 

4.  Фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства 

(фактическое местонахождение) (для 

физического лица)  

 

5.  Телефоны участника (с указанием кода 

города)  

 

 Участник так же вправе предоставить следующую информацию: 

6.   ИНН   

7.  Филиалы: перечислить наименования и 

фактическое местонахождение 

 

8.  Факс участника (с указанием кода 

города) (при наличии) 

 

9.  Адрес электронной почты участника 

(при наличии) 

 

 

 

      

 (подпись, М.П.) 

 

 

          

 (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 
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3.1. ФОРМА 

Согласие участника (физического лица) на обработку своих персональных данных 

 

 

 

Организатору/Заказчику: 

 

ОООО «Газпром газораспределение 

Барнаул» 

___________________________________ 

 

Адрес: 656043, г. Барнаул, 

 пр-т Социалистический, 24 

 
 

 

Согласие № _________ 

субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 
Настоящее согласие оформляется в соответствии с требованиями ст. 9 федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

 

Ф.И.О.(полностью)___________________________________________________________, 

проживающий по адресу: _____________________________________________________ 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (номер документа, сведения о выдаче и 

органе, выдавшем документ): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Настоящим предоставляю согласие ОООО «Газпром газораспределение Барнаул», на 

обработку своих персональных данных, а именно фамилия, имя, отчество, место жительства, 

контактный телефон. 

Перечень действий (операций) с персональными данными (обработка) определяется 

согласно ст.3 федерального закона от 27 июля 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных»: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. Обработка персональных данных возможна как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств. 

ОООО «Газпром газораспределение Барнаул» вправе обрабатывать мои персональные 

данные посредством внесения их в электронные базы данных, включая списки (реестры) и 

отчетные формы. 

Я не возражаю против обмена (прием, передача) моими персональными данными между 

ОООО «Газпром газораспределение Барнаул» и третьими лицами. 

Настоящее Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует постоянно. Мне 

известно, что настоящее Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

в любое время путем направления письменного заявления в адрес Организатора/Заказчика. 

 

«____» _____________ 2022 г.  

 (подпись, расшифровка подписи) 
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Форма № 4. Запрос на разъяснение документации 

 

Запрос на разъяснение аукционной документации 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Газпром газораспределение Барнаул»  

№ исх. _____________ 

«___»______2022 г. 

 

Запрос на разъяснение аукционной документации 

 

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации №29-22/2022/01 

от «____»____________2022 г. на право заключения государственного (муниципального) договор 

купли – продажи  на            

   

 

№ 

п/п 

Раздел аукционной 

документации (инструкции 

Участникам, 

информационная карта и 

т.п.) 

Ссылка на пункт 

аукционной 

документации, 

положения которого 

следует разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение положений 

аукционной документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на запрос прошу направить: 

 

(наименование организации и почтовый адрес) 

 

С уважением,  

              

(должность,     подпись,    расшифровка подписи) 

М.П. 
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Форма № 5. Уведомление об отзыве заявки 

 

 

Уведомление об отзыве Заявки 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром газораспределение Барнаул» 

№ исх. _____________ 

«___»______2022 г. 

 

Уведомление об отзыве Заявки на участие в аукционе 

 

Настоящим письмом (наименование организации, ФИО физического лица) уведомляет Вас, 

что отзывает свою Заявку на участие в аукционе № _____ от «____» ______________2022 г. на 

право заключения договора купли - продажи автомобиля       

  и направляет своего сотрудника           

(Ф.И.О., должность, паспортные данные), которому доверяет забрать свою Заявку на участие в 

аукционе (действительно при предъявлении доверенности и документа удостоверяющего 

личность). 

 

С уважением,  

              

(должность,     подпись,    расшифровка подписи) 

М.П. 
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Форма № 6. Направление на участие в аукционе 

 

Направление на участие в аукционе 

 

В аукционную комиссию  

№ исх. _____________ 

«___»______2022 г. 

 

Направление на участие в открытом аукционе 

 

Настоящим письмом (наименование организаций) направляет своего сотрудника   

              (Ф.И.О., 

должность, паспортные данные) на участие в открытом аукционе №____ от 

«____»_______________2022 г. на право заключить договор купли - продажи     

          (действительно при предъявлении 

доверенности - форма № 7 и документа удостоверяющего личность). 

 

 

 

              

(должность,     подпись,    расшифровка подписи) 

М.П. 
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Форма № 7. Доверенность на уполномоченное лицо* 

 

Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления  

интересов организации-участника аукциона 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №    

 

г.                
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

 

 Организация – участник аукциона:         

               
 (наименование организации) 

доверяет               
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии    №    выдан      «   »    

 

представлять интересы при проведении процедуры открытого аукциона     

               
(наименование аукциона) 

от имени               
(наименование организации) 

           

 

 В целях выполнения данного поручения он уполномочен получать от имени организации-

доверителя все документы, связанные с его выполнением, представлять аукционной комиссии 

необходимые документы и предлагать цену заключаемого договора купли - продажи по лотам 

№… . 

 

 

Подпись     (   ) удостоверяем.  
      (Ф.И.О. удостоверяемого)  

 

Доверенность действительна по «    »     2022 г. 

 

 

 

Руководитель организации       (      ) 
 (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер        (      ) 
(Ф.И.О.) 

 

 

*Данная доверенность предоставляется участником, допущенным к аукциону, для регистрации на 

процедуру проведения аукциона. 
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Форма № 8. Обязательство о заключении договора 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСВО 

г. ___________                  «___»_________г. 

 

Ф.И.О.(полностью)___________________________________________________________, 

проживающий по адресу: _____________________________________________________ 

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (номер документа, сведения о выдаче и 

органе, выдавшем документ): __________________________________________ 

 

 ОБЯЗУЮСЬ: 

 В случае признания победителем в открытом аукционе на право заключения договоров 

купли – продажи автомобилей и специальной техники (реестровый номер 29-22/2022/01). 

 Если по истечении срока, указанного в договоре по каким-либо причинам с нашей стороны 

договор не подписан, прошу считать нашу заявку на участие недействительной.   

 

       

«____» _____________ 2022 г.  

 (подпись, расшифровка подписи) 

 


