
                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                              Приказом генерального директора 

                                                                                          ООО "Газпром газораспределение  

                                                                                          Барнаул"  

                                                                                          от «___» __________2022г. №____ 
                                                                                                            ____________________   Е.В. Григоренко 

                                                                                          (Приложение №2)  

 

Извещение  

о проведении открытого аукциона 

на право заключения договоров купли – продажи автомобилей и специальной техники 

(реестровый номер торгов 29-22/2022/02) 

 

1.Форма торгов: открытый аукцион  

2.Наименование: На право заключения  договоров купли – продажи автомобилей и 

специальной техники. 

3. Организатор/ Заказчик торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Барнаул» 

Почтовый адрес: 656043, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 24. 

Адрес место нахождения: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 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  

4. Указание о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства: нет  

5. Информация о предмете  аукциона:  
 

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. 
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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 

№ 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 грузовой- 3034PZ⃰ Штука 1 

Место продажи товара: г. Барнаул 

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

 

6. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение 

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 

(или) организациям инвалидов: нет   

 

7. Срок, место и порядок предоставления заявок на участие в аукционе: с «16» декабря 2022 

г. с 16:00 часов по местному времени до «23» декабря 2022 г. до 14:00 часов по местному времени.  



Заявки на участие в аукционе предоставляется по адресу: г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 

24, каб.417 в рабочие дни с 8:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:48) часов по 

местному времени.  

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

E-mail: office@altaigazprom.ru.                                                                                          

        Документация может быть получена непосредственно с официального сайта, либо на 

основании письменного заявления, поданного Организатор/Заказчик по его почтовому 

адресу, в течение двух рабочих дней со дня получения Организатором/Заказчиком 

соответствующего заявления, в письменной форме путем направления заказным письмом с 

уведомлением.  

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации 

об аукционе: не требуется 

9. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 

www.altaigazprom.ru  
10. Сведения о порядке проведения торгов:  

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на «шаг аукциона». 

Шаг аукциона – 5% от начальной (объявленной) цены предмета аукциона. Победителем 

аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену предмета аукциона. 

11.  Место проведения аукциона: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т. Социалистический, 24, каб. 

508. 

12.  Дата и время проведения аукциона (время местное): «26» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут 

по местному времени. 
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