
АУКЦИОН  

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

(ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ) ООО «ГАЗ-ОЙЛ»  

(наружные сети водопровода, наружные сети канализации, сети ливневой канализации, 

канализационная насосная станция, внешние сети электроснабжения, расположенные по 

адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Заостровье) 

 

 

09 сентября 2017 года в 12:00 (московское время) 

 

Организатор аукциона – ООО «Газ-Ойл» 

 

Аукцион проводится по адресу: 236010, г. Калининград, ул. Нахимова, д. 14 

 

Продавец  (собственник) –  ООО «Газ-Ойл» 

 

Прием заявок с 12:00 часов 07 августа 2017 года. до 17:00 часов 07 сентября 2017 

года. 

 

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 08 сентября 2017 

года. 

 

Определение участников аукциона и допуск претендентов к аукциону осуществляется  

Организатором торгов в 11:00 09 сентября 2017 года. 

(Указанное в настоящем информационном сообщении время – Московское. 

 

Форма проведения аукциона – открытая по составу участников  

и открытая по способу подачи предложений по цене, с применением метода повышения 

начальной цены («английский» аукцион) 

 

Телефон для справок. 

8 (495) 719-18-05 

8 (4012) 92-94-35 

 

Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящего аукциона 

просим сообщать в ООО «Газ-Ойл»: тел. 8 (495) 719-18-05, 8 (4012) 92-94-35, 

e-mail: mgasoil@gasoil.ru 

 



Сведения об объектах имущества, реализуемых на аукционе единым лотом (далее – 

Объекты, Имущество, Лот): 

наружные сети водопровода длиной 1349,5 м., 

наружные сети канализации длиной 1105,56 м., 

сети ливневой канализации длиной 369,2 м и КНС с установленными насосами 

WILO-DRAIN в количестве 2 штук и смонтированной системой автоматики,  

внешние сети электроснабжения общей длиной 1640 м. 

 

5 307 640 (пять миллионов триста семь тысяч шестьсот сорок) рублей 00 

копеек с учетом НДС 18% в размере 809 640 (Восемьсот девять тысяч шестьсот сорок) 

рублей 00 копеек. 

Сумма задатка: 530 000  (пятьсот тридцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 

 

Имущество расположено по адресу: Калининградская область, Зеленоградский 

район, пос. Заостровье.  

Аукцион проводится в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме 

подачи предложений по цене, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 

подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с 

перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, а также обеспечившие 

в установленный срок поступление на счет Организатора аукциона, указанный в 

настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка.  

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. 

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с 

соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

Заявка подписывается уполномоченным представителем Претендента. К заявке 

прилагаются заверенные уполномоченным представителем Претендента документы. 

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с условиями, 

опубликованными в настоящем информационном сообщении на основании заключенного 

с Организатором торгов договором о задатке, путем перечисления денежных средств на 

нижеуказанный расчетный счет. 

 

Расчетный счет  ООО «Газ-Ойл» 

ИНН 3906229324, КПП 772801001: 

 

Р/с 40702810800000000544 в «Газпромбанк» (АО) в г. Москва 

 

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 08 сентября  

2017 года. 

 В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться 

информация о дате проведения аукциона и наименовании предмета торгов (лота). 

Задаток подлежит перечислению на указанный счет Организатора аукциона после 

заключения договора о задатке и перечисляется непосредственно стороной по договору о 

задатке. 



Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе и 

подачей заявки Претендент на участие в аукционе подтверждает согласие со всеми 

условиями проведения аукциона, опубликованными в сообщении  о проведении аукциона. 

 

Документы, необходимые для участия в аукционе: 

1. Заявка на участие в аукционе в соответствии с формой, размещенной на сайте 

ООО «Газ-Ойл». Заявка подписывается подписью Претендента (его уполномоченного 

представителя). 

2. Договор о задатке по форме, размещенной на сайте ООО «Газ-Ойл». Договор 

подписывается подписью Претендента (его уполномоченного представителя). 

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение претендентом задатка. 

4. Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства 

РФ, на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается 

представителем Претендента. 

 

Одновременно Претенденты предоставляют заверенные подписью Претендента 

(его уполномоченного представителя) документы, действительные на день представления: 

5. Физические лица: копии всех листов документа, удостоверяющего личность. 

6. Юридические лица: 

– копии учредительных документов; 

– копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

– копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 

лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

– решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника приобретение имущества или внесение 

денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой. 

- сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров по форме, 

размещенной на сайте ООО «Газ-Ойл». 

7. Индивидуальные предприниматели: 

– копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 

– копию свидетельства о внесении физического лица в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей; 

– копию свидетельства о постановке на налоговый учет. 

 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Представленные 

иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы, 

апостилированы и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых документов, 

либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий, Организатором аукциона не принимаются. 

 

Для участия в аукционе претендент может подать только одну заявку. 

Претендент вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты 

определения участников аукциона, направив об этом уведомление Организатору 

аукциона. В этом случае задаток возвращается Претенденту в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 



Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в 

сроки, установленные в сообщении о проведении аукциона, при этом первоначальная 

заявка должна быть отозвана. 

 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 

принимаются начиная с 12:00 часов 07 августа 2017 года. по 17:00 часов 07 сентября 

2017 года. по адресу: 236010, г. Калининград, ул. Нахимова, д. 14. 

Ознакомиться с условиями договора о задатке, проекта договора купли-

продажи и иными сведениями об Объектах, выставляемых на продажу, можно с 

момента начала приема заявок по адресу Организатора аукциона: 236010, 

г. Калининград, ул. Нахимова, д. 14, и на сайте Организатора аукциона. 

 

Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента подписания 

протокола об определении участников аукциона. 

 

Организатор аукциона отказывает Претенденту в допуске к участию если: 

- заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установленным 

настоящим информационным сообщением; 

- представленные Претендентом документы оформлены с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, 

опубликованных в настоящем информационном сообщении или сведения, содержащиеся 

в них, недостоверны; 

- поступление задатка на расчетный счет, указанный в сообщении о проведении 

аукциона, не подтверждено на момент определения Участников аукциона. 

 

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов: 

Участники аукциона участвуют под соответствующими  номерами, присвоенными 

Организатором при регистрации заявки. 

Аукцион проводится по адресу, в день и время, указанные в данном 

информационном сообщении о проведении аукциона. 

Аукцион проводится в режиме реального времени путем повышения  цены 

первоначального предложения на «шаг повышения». 

Процедура аукциона проводится путем повышения начальной цены продажи на 

величину, кратную величине «шага на повышение», который установлен Организатором 

торгов в фиксируемой сумме и не изменяется в течение всего аукциона. 

В течение 1 часа с момента начала проведения процедуры аукциона (начала приема 

предложений по цене) Участникам аукциона предлагается заявить предложения о 

приобретении имущества по цене первоначального предложения. 

В случае, если в течение указанного времени не поступит ни одного предложения 

по цене первоначального предложения, то аукцион завершается. 

В этом случае сроком окончания представления предложений является момент 

завершения торгов. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором. 

Во время проведения торгов Организатор отклоняет предложение о цене 

имущества в момент его поступления в случае если:  

предложение представлено по истечении срока окончания представления 

предложений; 

представленное предложение о цене имущества содержит предложение о цене, 

увеличенное на сумму, не кратную «шагу» аукциона или меньше ранее представленного 

предложения о цене имущества. 

Победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее высокую 

цену. 

По завершению аукциона формируется протокол о результатах аукциона. 



Протокол о результатах аукциона оформляется Организатором аукциона в день его 

проведения. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором 

торгов протокола об итогах аукциона, содержащего: цену имущества, предложенную 

победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-

продажи имущества. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-

продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении торгов для 

заключения такого договора, внесенный задаток ему не возвращается, а Организатор 

торгов оформляет протокол об аннулировании результатов торгов и признании их 

несостоявшимися. 

 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

 при отсутствии заявок на участие в аукционе, либо ни один из Претендентов не 

признан участником аукциона; 

 к участию в аукционе допущен только один Претендент; 

 ни один из участников аукциона не сделал предложения по начальной цене 

имущества. 

Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим 

сообщать в ООО «Газ-Ойл»: тел. 8 (495) 719-18-05, 8 (4012) 92-94-35, e-mail: 

mgasoil@gasoil.ru. 

Договор купли-продажи по форме, размещенной на сайте, заключается между          

ООО «Газ-Ойл» и победителем аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона. 

Акт о приеме-передаче Объектов подлежит подписанию ООО «Газ-Ойл» и 

Покупателем в порядке, предусмотренном договором купли-продажи. 

Оплата приобретенного имущества производится победителем аукциона в порядке, 

предусмотренном договором купли-продажи, в срок в течение 10 (десяти)  рабочих дней с 

момента подписания договора. 

mailto:mgasoil@gasoil.ru

