
Продается автомобиль Toyota Camry  

        (собственник актива – ООО «Газ-Ойл») 

 

Сведения о продавце (собственнике) имущества: 

ООО «Газ-Ойл», тел.: 89211021441, e-mail: a.mihalev@gasoil.ru. 

Все замечания  и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим 

сообщать в ПАО «Газпром»: e-mail:  info@adm.gazprom.ru. 
  
Организатор торгов (Аукционист): ООО «Газ-Ойл», 117402, Москва, 

ул. Новочеремушкиснкая, д. 65,  тел. 89211021441, e-mail: a.mihalev@gasoil.ru. 

 

Выставляемое на торги Имущество: 
 

Toyota Camry, год выпуска – 2000, цвет темно-серый, пробег – более 280 000 км., 

техническое состояние – удовлетворительное, двигатель: объем - 2164 куб. см., мощность 

л.с. (кВт) – 131, бензиновый. 

 

Место нахождения Имущества: г. Калининград, ул. Нахимова, 14. 

Начальная цена имущества: 54 000 рублей, с учетом НДС. 

Шаг повышения цены: 10 000 рублей. 

Размер задатка: 15 000 рублей, НДС не облагается. 

 

  

  
 
 

 

Место проведения торгов: г. Калининград, ул. Нахимова, 14, каб. 209, 211. 

 

Дата и время проведения торгов: 12:00 (Время московское) 18 мая 2018 года. 

 

Форма торгов: торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников с 

открытой формой подачи предложений о цене в соответствии со статьями 447–449 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Дата и место приема заявок: Прием заявок на участие в Торгах с 12:00 по 16:00 каждого 
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рабочего дня начиная с 17 апреля 2017 года по 17 мая 2018 года по адресу: 

г. Калининград, ул. Нахимова, 14, каб. 209, 211. 

 

Порядок участия и перечень необходимых документов к заявке на участие в торгах: 

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель). 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении задатка. Заявитель обязан 

в срок, указанный в настоящем извещении, и в соответствии с договором о внесении 

задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора 

торгов:  

ООО "Газ-Ойл", ИНН/КПП 3906229324/772701001, Наименование банка  «Газпромбанк» 

(АО)  г. Москва, Расчетный счет 40702810800000000544, Корреспондентский счет  

30101810200000000823, БИК 044525823. 

Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, 

перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов. Прием задатков для 

участия в торгах прекращается в 16:00 17 мая  2018 года. 
Для участия в торгах Заявитель представляет Организатору торгов заявку на 

участие в торгах по установленной форме в двух экземплярах. 

 

К заявке на участие в торгах необходимо приложить: 

Для физических лиц: 

ксерокопия общегражданского паспорта; 

ксерокопия свидетельства ИНН. 

 

Для юридических лиц: 

нотариально заверенные копии 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;  

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленная не 

позднее 30 дней с даты ее предоставления Организатору торгов;  

для иностранных юридических лиц - копию актуальной выписки из реестра 

иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное 

по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического 

лица, копии учредительных документов юридического лица в соответствии с правом 

страны происхождения или иных равных по юридической силе документов, копии 

документов, подтверждающих полномочия действующего без доверенности от имени 

Заявителя руководителя; 

заверенные организацией решения полномочного органа организации об избрании 

(назначении) руководителя и копия приказа о вступлении в должность;  

копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;  

решение об одобрении крупной сделки, если требование о необходимости наличия 

такого решения установлено законодательством Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и если для участника Торгов 

приобретение лота или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 

сделкой. 

 

Для индивидуальных предпринимателей:  

нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации;  

нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый 

орган;  

ксерокопия общегражданского паспорта. 

 

Кроме того, претенденты предоставляют:  



оригинал платежного поручения о перечислении задатка;  

оригинал доверенности или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, 

имеющего право действовать от имени претендента при подаче заявки, а также документ, 

удостоверяющий личность представителя претендента;  

информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных), с подтверждением соответствующими документами;  

подписанную претендентом опись представленных документов (в двух 

экземплярах). 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах не позднее окончания срока 

представления заявок на участие в торгах. 

 

Порядок признания Заявителей участниками торгов 

Организатор торгов 17 мая 2018 года рассматривает представленные 

Заявителями заявки на участие в торгах с приложенными к ним документами, 

устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов и по результатам 

принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в торгах. 

Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов (далее – 

Участники). 

 

Порядок проведения торгов и определения Победителя 

Регистрация участников аукциона: проводится 18 мая  2018 года с 11-00 до 11-45 

по адресу: г. Калининград, ул. Нахимова, 14, каб. 209, 211. 

При регистрации представители участников предъявляют документ, 

удостоверяющий личность и, в необходимых случаях, доверенность на право участия в 

аукционе. После регистрации представитель участника получает карточку участника 

аукциона с регистрационным номером.  

Аукцион проводится аукционистом. После оглашения аукционистом начальной 

цены продажи участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек 

участников аукциона.  

Аукционист предлагает участникам аукциона увеличить указанную цену на «шаг 

аукциона на повышение», и повторяет последнюю заявленную цену три раза. Если до 

третьего повторения цены продажи ни один из участников аукциона не поднял 

аукционный билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 

аукциона, номер аукционного билета которого и предложенная им цена были названы 

аукционистом последним.  

Если после предложения аукциониста увеличить цену на «шаг аукциона на 

повышение» до третьего повторения указанной цены хотя бы один участник аукциона 

увеличил цену путем поднятия аукционного билета, аукционист повышает цену продажи 

в соответствии с «шагом аукциона на повышение» и называет номер участника аукциона, 

который поднял аукционный билет.  

Далее цена продажи повышается на «шаг аукциона на повышение» участниками 

аукциона путем поднятия аукционного билета. После объявления очередной цены 

продажи аукционист называет номер аукционного билета участника аукциона, который 

первым, с его точки зрения, его поднял, и указывает на этого участника аукциона. 

Аукцион продолжается до тех пор, пока будут заявляться предложения по цене в 

соответствии с «шагом аукциона на повышение». При отсутствии участников аукциона, 

предлагающих повысить цену продажи имущества на «шаг аукциона на повышение», 

аукционист повторяет последнюю предложенную цену продажи три раза.  

Если до третьего повторения цены продажи ни один из участников аукциона не 

поднял аукционный билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 

участник аукциона, номер аукционного билета которого и предложенная им цена были 

названы аукционистом последним.  



Аукционист объявляет о продаже имущества, называет цену проданного 

имущества и номер аукционного билета победителя аукциона.  

Результаты торгов оформляются Протоколом о результатах торгов, который 

подписывают Победитель и Организатор торгов в день их проведения. 

В случае, если в торгах приняли участие менее чем два участника, Организатор 

торгов принимает решение о признании торгов несостоявшимися. 

В случае если аукцион признается не состоявшимся в связи с тем, что в Торгах 

принял участие только один участник, Продавец вправе заключить договор купли-

продажи с указанным участником Торгов только после согласования с ПАО «Газпром» 

продажи Имущества единственному участнику Торгов. 

Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов: 

Договор купли-продажи заключается между Продавцом и победителем аукциона в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты оформления протокола об итогах аукциона. 

Оплата Имущества победителем аукциона осуществляется в порядке и сроки, 

установленные договором купли-продажи. 

Задаток, перечисленный победителем аукциона для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты Имущества. В случае уклонения (отказа) победителя от 

подписания протокола об итогах аукциона, заключения в указанный срок договора купли-

продажи Имущества или неисполнения в установленный срок обязательства по оплате 

Имущества он лишается права на его приобретение, сумма внесенного им задатка не 

возвращается. 

Участникам аукциона, не ставшим победителями, суммы внесенных ими задатков 

возвращаются в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оформления Протокола о 

результатах Торгов по реквизитам участника, указанным в Договоре о задатке. 

Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с 

договором купли-продажи. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позднее чем за 3 

дня до даты их проведения. 

 

 

 
 

 

 

 


