Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона по продаже имущества (металлолом)
1.

Наименование аукциона в электронной форме: открытый аукцион с повышением

начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке
ООО «ЭТП ГПБ», по продаже движимого имущества.
2.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Контактные данные: Шмигель Роман Романович, тел. +7 (8452) 30-73-31, e-mail: shmigelrr@utg.gazprom.ru
3.

Организатор аукциона: АО «Городское бюро экспертизы собственности» (АО

«ГБЭС»).
Контактные данные: Хабибулина Даниэла Рафаельевна, тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail:
info@gbes.ru.
4.

Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

5.

Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью

«Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ). Контактные телефоны: 8 (800) 10066-22, 8 (495) 276-00-51.
6.

Дата проведения аукциона: 16 марта 2021 г. в 12:00 по московскому времени.

7.

Дата начала приема заявок: 12 февраля 2021 г. с 10:00 по московскому времени.

8.

Дата и время окончания приема заявок: 15 марта 2021 г. до 15:00 по московскому

времени.
9.

Дата рассмотрения заявок: 15 марта 2021 г. в 18:00 по московскому времени.

10.

Информационное сообщение об аукционе размещено на официальных сайтах

Организатора аукциона: https://gbes.ru и Оператора электронной площадки: https://etp.gpb.ru, а
также на сайте Продавца: http://www.gazpromnoncoreassets.ru.
11.

Выставляемое на аукцион имущество (Приложение №1):
Лот 1 – Товарно-материальные ценности в количестве 1 позиции – Лом черных

металлов в количестве 2 729, 207тн.
Начальная цена продажи Имущества: 46 942 360 (Сорок шесть миллионов девятьсот сорок
две тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек. НДС исчисляется налоговым агентом.
Шаг повышения цены: 469 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 4 690 000 (Четыре миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
12.

Обязательные условия:

Наличие у Заявителя разрешительных документов, аттестационных документов, технологий,
лицензий на осуществление деятельности на территории Саратовской области:
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1)

наличие действующей лицензии на осуществление заготовки, хранения, переработки и

реализации лома черных металлов, цветных металлов (требования Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»);
2)

наличие у Заявителя лицензированной производственной площадки на территории

Саратовской области для осуществления деятельности по заготовке, хранению, переработки
и реализации лома черных металлов, цветных металлов на основании п.3 постановления
Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 957 «Об организации лицензирования
отдельных видов деятельности»;
3)

наличие

действующей

лицензии

на

осуществление

деятельности

по

сбору,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4
классов опасности, с наличием в приложении к лицензии следующих видов отходов: трубы
стальные газопроводные отработанные без изоляции (код по ФККО 46952111514), трубы
стальные газопроводов отработанные с битумной изоляцией (код по ФККО 46952112514),
трубы стальные газопроводов отработанные с полимерной изоляцией (код по ФККО
46952113514), лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%) (код по ФККО 46810102204) (требования Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в области обращения с
отходами I-V класса опасности) со следующими видами отходов по ФККО:
- 46810102204 – лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами
(содержание нефтепродуктов менее 15%)»;
- 469 521 11 51 4 - «трубы стальные газопроводов отработанные без изоляции»;
- 469 521 12 51 4 - «трубы стальные газопроводов отработанные с битумной изоляцией»;
- 469 521 13 51 4 - «трубы стальные газопроводов отработанные с полимерной изоляцией».
13.

Наличие обременений Имущества: отсутствуют.

14.

Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе и регламентом ЭТП ГПБ

https://etp.gpb.ru/.
15.

Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе и регламентом

ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
16. Задаток перечисляется по реквизитам Организатора на основании Договора о
задатке (приложение № 8).
17.

Порядок возврата задатка: возврат задатка всем участникам аукциона, за исключением

победителя аукциона, производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах проведения аукциона.
Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном порядке в счёт
оплаты выкупаемого имущества в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи.
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18.

Условие оплаты имущества Победителем аукциона: оплата осуществляется путем

перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца после заключения договора
купли-продажи и вручения счета в течение 10 (Десяти) календарных дней, за вычетом суммы
задатка.
19.

Место отгрузки металлолома: город Саратов, Саратовская область, Пензенская

область, Тамбовская область.
20.

Срок и порядок вывоза: вывоз металлолома осуществляется на основании

подписанного договора купли-продажи.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (АУКЦИОНА)
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Форма аукциона:
Процедура проводится в форме аукциона, открытого по составу участников с открытой
формой подачи предложений по цене (далее - аукцион) в соответствии со статьями 447–449
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подача заявки на участие в аукционе:
Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре определяется Организатором в
соответствии с данным извещением и документацией к процедуре.
Организатор аукциона имеет право вносить изменения в Информационное сообщение и
Документацию, в том числе изменять сроки подачи заявок для участия в аукционе, изменять
сроки рассмотрения заявок и принятия решения о допуске участников к аукциону, а также
сроки проведения аукциона на любой срок по усмотрению Организатора в любое время, но не
позднее, чем за 1 день до даты проведения аукциона, или отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона. В случае принятия Организатором
таких решений, изменения размещаются на сайтах, указанных в п. 10 настоящего
Информационного сообщения.
Участник

аукциона

обязан

самостоятельно

отслеживать

актуальность

сведений,

опубликованных на сайте относительно проведения аукциона.
Требования к Участникам:
В установленный в извещении и аукционной документации срок представить:
- заявку на участие в аукционе (по форме Организатора, согласно приложению № 3)
и приложить следующие документы:
заверенные организацией копии:
 устава

(положения)

организации

со

зарегистрированными в установленном порядке,
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всеми

изменениями

и

дополнениями,

 свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 свидетельства о постановке на налоговый учет (для физического лица и ИП), копия
свидетельства о регистрации (для ИП);
 надлежащим

образом

заверенного

государственной

регистрации

перевода

юридического

на

лица или

русский

язык

документов

государственной

о

регистрации

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
 действующей лицензии (с приложениями) на осуществление деятельности по заготовке,
хранении, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, выданной
уполномоченным органом РФ;
 действующей лицензии (с приложениями) на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4
классов опасности, с наличием в приложении к лицензии следующих видов отходов: трубы
стальные газопроводные отработанные без изоляции (код по ФККО 46952111514), трубы
стальные газопроводов отработанные с битумной изоляцией (код по ФККО 46952112514),
трубы стальные газопроводов отработанные с полимерной изоляцией (код по ФККО
46952113514), лом и отходы черных металлов, загрязненные нефтепродуктами (содержание
нефтепродуктов менее 15%) (код по ФККО 46810102204) (требования Федерального закона
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в области обращения с
отходами I-V класса опасности).
 выписка из ЕГРЮЛ, полученные не позднее, чем за 30 дней до подачи заявки.
 копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
 решения об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
или сделки с заинтересованностью установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона
приобретение имущества или внесение задатка является крупной сделкой или сделкой с
заинтересованностью;

согласие

собственника

государственного

или

муниципального

предприятия в случае, если это необходимо в соответствии с уставом предприятия.
 информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с
подтверждением соответствующими документами (по форме Организатора, согласно
приложению № 7);
 декларация о соответствии участника критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и
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среднего предпринимательства в Российской Федерации» (по форме Организатора, согласно
приложению № 5);
 декларация о соответствии участника требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7, 9 –
10 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», а также требованиям

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (по форме
Организатора, согласно приложению № 6);
 справки из налогового органа по месту регистрации Претендента – для резидентов РФ,
подтверждающая отсутствие задолженности по платежам в бюджет и государственные
внебюджетные фонды, полученная из налогового органа не ранее чем за 30 дней до дня
окончания приема заявок;
 бухгалтерской отчётности за последний отчётный период (бухгалтерский баланс по форме
№ 1 и приложение к балансу по форме № 2) с отметкой налогового органа (документы
должны быть заверены организацией);
 документа, представляемого банком: «Справка о наличии/остатках на расчетном счете
денежных средств» в размере, не менее чем начальная цена аукциона за вычетом задатка,
полученного не позднее, чем за 30 дней до проведения аукциона;
 справки о наличии в собственности компании площадок для хранения и переработки
металлолома и/или копий договоров аренды площадок;
 справки

о

наличии

в

собственности

транспорта

для

перевозки

товара

и

специализированной погрузочной техники и/или копий договоров аренды техники;
 действующих договоров на поставку лома черных металлов на металлургические заводы;
 удостоверений, подтверждающих соответствие квалификации работников по виду
выполняемых работ с согласием на обработку персональных данных (по форме Организатора,
согласно приложению № 4), в том числе копии удостоверений газорезчиков, стропальщиков
и машиниста автомобильного крана (не более 5 лиц);
 сертификата ISO 9001 – 2015 Системы менеджмента качества с отметками о прохождении
ежегодного аудита системы (при наличии);
 платёжного поручения о перечислении задатка.
 описи представленных документов (форма Организатора Приложение № 3).
 нотариально

удостоверенная

доверенность

подтверждающая

полномочии

лица,

имеющего право действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также копию
документа, удостоверяющего личность представителя Претендента.
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При выявлении недостоверных сведений в предоставляемой документации, несоответствия
Претендента установленным требованиям, Организатор аукциона вправе не допускать
Претендента к участию в аукционе.
Требования к Претендентам, установленные для участия в аукционе, предъявляются в равной
мере ко всем Претендентам.
Кроме того, претенденты предоставляют:
- оригинал Договора о задатке, в двух экземплярах, в течение 30 дней с даты подписания
договора о задатке;
- оригинал акта приёма – передачи выполненных работ, в двух экземплярах, в течение 30 дней
с даты оплаты счет – договора.
Претендент вправе подать только одну заявку.
Аукционная документация предоставляется после оплаты 5 000 рублей на расчетный счет
Организатора аукциона.
Ответственность за своевременную подачи заявки и документов, необходимых для участия в
аукционе, возлагается на претендента.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в аукционе в электронной форме:
Организатор аукциона обеспечивает рассмотрение заявок на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе.
Организатор с согласия участника аукциона вправе провести проверку соответствия сведений,
указанных участником в заявке на участие в аукционе, фактическим данным с выездом на
место производственной деятельности участника (технический аудит).
Сотрудники участника аукциона должны оказывать содействие Организатору в проведении
технического аудита, в том числе:
- предоставлять достоверную и оперативную информацию по вопросам осуществляемого
технического аудита;
- обеспечивать доступ к объектам технического аудита;
- предоставлять при необходимости помещения для работы представителей Организатора по
техническому аудиту, средства связи, оргтехнику, транспорт и др.
По результатам технического аудита Организатор принимает решение о допуске участников
для участия в аукционе.
В

случае

установления

Организатором

недостоверности

сведений,

представленных

участником аукциона, или получении организатором данных, свидетельствующих о
негативной деловой репутации или отсутствии опыта работы в данной сфере, Организатор
вправе не допустить такого участника к участию в аукционе.
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Участник аукциона самостоятельно несет все расходы, связанные с техническим аудитом, а
Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и
результатов технического аудита.
Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в ходе публикации извещения о
проведении процедуры, и определяется собственными потребностями или внутренними
регламентами (при их наличии) Организатора.
Организатор производит рассмотрение заявок в срок рассмотрения, указанный им в процессе
публикации извещения о проведении процедуры.
По итогам рассмотрения заявок Организатор принимает решение о допуске (об отказе в
допуске) Пользователей к участию в аукционе и формирует протокол рассмотрения заявок.
Участник не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий
либо подана не по установленной форме;
- представлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном
сообщении о проведении аукциона;
- участником представлены недостоверные сведения.
Порядок участия в аукционе:
Для участия в аукционе претендент должен заключить с Организатором аукциона договор о
задатке и на условиях указанного договора перечислить на счет Организатора аукциона
задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе Имущества, а также подать
заявку на участие в аукционе по установленной форме на ЭТП ГПБ. Задаток должен
поступить на счет Организатора, указанный в договоре о задатке, не позднее 15 марта 2021 г.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
Дата признания претендентов участниками аукциона: 15 марта 2021 г.
Комиссия, сформированная Организатором аукциона, рассматривает поступившую на эту
дату информацию о зарегистрированных заявках и приложенных к ним документов, сведения
о поступлении сумм задатков, внесенных претендентами для участия в аукционе, и принимает
решение о допуске (об отказе в допуске) претендентов к участию в аукционе.
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
 предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Извещении о
проведении аукциона;
 претендентом предоставлены недостоверные сведения;
 сумма задатка поступила на счет Организатора аукциона не в полном объеме или позднее
установленного срока.
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Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является
банковская выписка.
Отказ от проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты его проведения, не неся при этом
ответственности перед Претендентами или третьими лицами за убытки, которые могут
возникнуть в результате отказа от проведения аукциона.
В случае принятия решения Продавцом об отмене аукциона, соответствующее извещение
публикуется за 3 (три) дня до наступления ранее назначенной даты проведения аукциона.
Организатор аукциона, со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона и за 3
(три) дня до наступления даты проведения аукциона направляет соответствующие
уведомления всем Претендентам, подавшим заявки на участие в аукционе.
В случае отказа от проведения аукциона внесённые задатки возвращаются Претендентам в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения
аукциона.
Порядок и последствия признания аукциона несостоявшимся:
В случае отсутствия заявок претендентов на участие в аукционе, либо если к участию в
аукционе Комиссией был допущен только один участник, Комиссия признает торги
несостоявшимися.

В

этом

случае

оформляется

протокол

о

признании

аукциона

несостоявшимся.
Порядок проведения аукциона:
Заявитель, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника с момента
оформления Протокола об определении участников аукциона.
ЭТП ГПБ обеспечивает функционал проведения аукциона. Инструкция по участию в аукционе
доступна в Руководстве пользователя ЭТП ГПБ, которое размещается в открытой части ЭТП
ГПБ.
ЭТП ГПБ обеспечивает проведение аукциона в назначенные дату и время проведения,
указанную в извещении при условии, что по итогам рассмотрения заявок к участию в
процедуре были допущены не менее двух участников аукциона. Начало и окончание
проведения аукциона, а также время поступления ценовых предложений определяется по
времени сервера, на котором размещена процедура.
Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе аукциона указывается Организатором
в Извещении (Информационном сообщении) о проведении аукциона.
С момента начала проведения аукциона участники аукциона вправе подать свои предложения
о цене договора.
Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается
автоматически после поступления очередного предложения о цене договора.
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Повышение начальной цены производится на «шаг аукциона», указанного Организатором
при публикации извещения о проведении процедуры.
Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению
или меньшее, чем предложение о цене договора, которое было подано им ранее.
В случае если участник подал предложение о цене договора, равное цене, предложенной
другим участником, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее
других предложений.
В случае если с момента приема последнего предложения или с момента начала аукциона
в течение времени ожидания поступления ценовых предложений, указанного в извещении
о проведении процедуры, не было подано ни одного предложения, аукцион автоматически
завершается.
Порядок подведения итогов аукциона:
По факту завершения аукциона на ЭТП ГПБ Организатору доступен функционал подведения
итогов и принятия решения о выборе победителя.
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого
соответствует требованиям извещения о процедуре, признается победителем.
По факту окончания процедуры Организатор аукциона публикует протокол подведения
итогов.
В случае если торги по продаже имущества были признаны несостоявшимися по причине
наличия только одного участника, реализация этого имущества может быть произведена
путем направления такому участнику оферты с указанием цены, которая не может быть ниже
начальной цены реализации имущества.
Подведение итогов аукциона:
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора, и заявка которого
соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признается победителем.
По факту окончания процедуры Организатор публикует протокол подведения итогов. Такой
протокол должен содержать:
- наименование Участников аукциона, подавших заявки;
- наименование победителя;
- указание мест, занятых другими участниками.
- основание отклонения заявки с указанием пункта извещения, которому не соответствует
заявка.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем в срок не более 30
(тридцати) банковских дней с даты оформления Протокола об итогах аукциона.
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Договор купли-продажи заключается между Продавцом и единственным участником после
согласования с Департаментом ПАО «Газпром» заключения договора купли-продажи с
единственным участником.
Оплата Имущества победителем аукциона осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных
дней с момента подписания договора купли-продажи.
Реквизиты для перечисления денежных средств в счет оплаты приобретаемого имущества:
ИНН 6453010110 / КПП 546050001
ОГРН 1026403049815
Р/с 40702810310370000038
в Ф-ле банка ГПБ (АО) «Поволжский»
БИК 043601917
К/с: 30101810000000000917
Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской
Федерации в договоре купли-продажи.
Задаток, перечисленный победителем аукциона для участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты Имущества.
Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договором
купли-продажи.
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и победителем аукциона
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Приложение № 1 к информационному сообщению
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
о проведении открытого аукциона

Лот №1
№
п/п
1

Наименование

Ед.
изм.

Количество

Место нахождения

Лом черных металлов

т

2729,207

УМТСиК, Идолгское муниципальное образование
Татищевского района Саратовской области

2729,207

Итого 46 942 360,00

Начальная (рыночная)
стоимость руб. без
НДС
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