Открытый аукцион в электронной форме № ГПП/ТС/01-2020

Приложение 1
к приказу ООО «Газпром проектирование»
от ___________ № ___

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого аукциона на право заключения
договора купли-продажи транспортных средств
открытый аукцион № ГПП/ТС/01-2020

г. Санкт-Петербург
2020
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I. ИНФОРМАЦИЯ
о проведении открытого аукциона в электронной форме
1. Форма торгов и наименование аукциона: открытый аукцион в электронной форме на
право заключения договора купли-продажи движимого имущества (далее – аукцион).
2. Количество лотов: 14
3. Организатор аукциона, являющийся собственником имущества:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование» (сокращенное
наименование – ООО «Газпром проектирование»)
Адрес:
Российская
Федерация,
191036,
Санкт-Петербург,
Суворовский
пр.,16/13,
тел.: 8 (812) 578-79-97
ИНН 0560022871, КПП 784201001
ОГРН 1027700234210
БИК 044030827
Расчетный счет № 40702810400000002597 в филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) «СевероЗападный».
Корр. счет 30101810200000000827
4. Ответственные лица Организатора аукциона:
а) По вопросам проведения процедуры аукциона: Фомина Наталья Вадимовна, контактный
телефон: +7(812) 578-79-97, доб. 36-903, адрес электронной почты: nfomina@gazpromproject.ru.
b) По вопросам заключения договора: Маршанский Дмитрий Сергеевич, контактный телефон:
+7(812) 578-79-97, доб. 30-195 адрес электронной почты: dmarshanskiy@gsg.spb.ru.
с) По вопросам осмотра объектов продажи:
- по объектам, указанным в Приложениях №№ 1 – 12 Булатов Владислав Райзетдинович,
контактный телефон 8 (3452) 28-41-97;
- по объектам, указанным в Приложении № 13 Глухарев Анатолий Александрович,
контактный телефон 8 (3452) 27-41-50;
- по объектам, указанным в Приложении № 14 Гудков Владимир Игоревич, контактный
телефон 8 (3452) 28-63-14;
5. Документация об аукционе в электронной форме размещается на Интернет-сайтах:
http://etp.gpb.ru, http://proektirovanie.gazprom.ru (вкладка – реализация непрофильных активов).
6. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи транспортного
средства.
7. Описание объекта продажи.
Описание объектов продажи изложено в Приложениях № 1 - 14 к настоящей аукционной
документации. Осмотр предмета аукциона осуществляется претендентами самостоятельно по
предварительному соглашению с ответственными лицами Организатора аукциона.
8. Начальная (стартовая) цена:
Лот № 1: Автобус ПАЗ32053, год изготовления 2007, регистрационный знак К097НА, место
нахождения, г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, д.6 - 50 400,00 руб., в т. ч. НДС по ставке
предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 2: Автобус ПАЗ32053, год изготовления 2006, регистрационный знак В126РС 72, место
нахождения г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, д.6 – 50 400,00 руб., в т. ч. НДС по ставке
предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 3: Автобус «Волжанин-527004», год изготовления 2004, регистрационный знак
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А908СЕ 72, место нахождения г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, д.6 – 120 000,00 руб.,
в т. ч. НДС по ставке предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 4: Прицеп тракторный самосвальный ЗПТС-12, год изготовления 1985,
регистрационный знак 72 ТТ2501, место нахождения г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта,
д.6 – 60 000,00 руб., в т. ч. НДС по ставке предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 5: Автобус ПАЗ 32053, год изготовления 2011, регистрационный знак О773КН 72,
место нахождения г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, д.6 – 192 000,00 руб., в т. ч. НДС
по ставке предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 6: Автобус ПАЗ 32053, год изготовления 2011, регистрационный знак О775КН 72,
место нахождения г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, д.6 – 192 000,00 руб., в т. ч. НДС
по ставке предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 7: Автобус ПАЗ 32053, год изготовления 2011, регистрационный знак О776КН 72,
место нахождения г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, д.6 – 192 000,00 руб., в т. ч. НДС
по ставке предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 8: Автобус КАВЗ 4235-32, год изготовления 2008, регистрационный знак К298РО 72,
место нахождения г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, д.6 – 420 000,00 руб., в т. ч. НДС
по ставке предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 9: Автобус Волжанин - 527012, год изготовления 2004, регистрационный знак А907СЕ
72, место нахождения г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, д.6 – 90 000,00 руб.,
в т. ч. НДС по ставке предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 10: Автобус Волжанин - 527012, год изготовления 2004, регистрационный знак
А909СЕ 72, место нахождения г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, д.6 – 90 000,00 руб.,
в т. ч. НДС по ставке предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 11: ГАЗ – 3302, год изготовления 2004, регистрационный знак А709УТ 72, место
нахождения г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, д.6 – 36 000,00 руб.,
в т. ч. НДС по ставке предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 12: ГАЗ – 3102, год изготовления 2002, регистрационный знак В898ЕО 72, место
нахождения г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, д.6 – 82 800,00 руб.,
в т. ч. НДС по ставке предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 13: Автомобиль-мастерская 5767-0000010-40 (на шасси Урал 4320), год изготовления
2006, регистрационный знак Е971КУ 72, место нахождения г. Тюмень, Воровского, д. 2 –
132 000,00руб., в т. ч. НДС по ставке предусмотренной действующим законодательством РФ;
Лот № 14: ТРЭКОЛ-39041, год изготовления 2003, регистрационный знак 72 ОА5865, место
нахождения г. Тюмень, Воровского, д. 2 – 276 000,00руб., в т. ч. НДС по ставке предусмотренной
действующим законодательством РФ;
9. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с
проектом договора.
10. Шаг повышения цены аукциона: 1%.
11. Заявка на участие в аукционе.
11.1. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и
регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/;
11.2. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11.3. Дата начала приема заявок: 25 августа 2020 г. с 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 25 сентября 2020 г. 15:00 по московскому времени.
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Дата рассмотрения заявок: 28 сентября 2020 с 10:00 до 18:00 по московскому времени.
Дата начала проведения аукциона: 29 сентября 2020 с 10:00.
Время ожидания ценовых предложений: 10 минут.
12. Размер обеспечения заявки для участия в аукционе: без обеспечения.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ТОРГОВ)
Подача заявки на участие в аукционе:
ЭТП обеспечивает для Участников торгов функционал подачи заявок на участие в аукционе.
Формирование и направление заявки на участие в процедуре производится Участником
торгов в соответствии с Руководством пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части
ЭТП.
Срок представления (приема) заявок на участие в процедуре определяется Заказчиком в
соответствии с данным извещением и документацией к процедуре.
Участник торгов вправе подать заявку на участие в процедуре реализации имущества
в любой момент, начиная с момента размещения на сайте площадки извещения о проведении
процедуры, и до предусмотренных извещением и документацией о процедуре даты и времени
окончания срока подачи заявок. Заявки направляются Участником торгов на ЭТП в форме
электронных документов.
По факту поступления на ЭТП заявки на участие в процедуре, ЭТП осуществляет блокировку
денежных средств на лицевом счете Участника торгов в размере суммы обеспечения заявки на
участие в процедуре.
Участник торгов вправе отозвать заявку на участие в процедуре не позднее окончания срока
подачи заявок в соответствии с Руководством пользователя ЭТП, которое размещается в открытой
части ЭТП.
Подача заявителем заявки на участие в процедуре является согласием заявителя на списание
денежных средств, находящихся на его лицевом счете в качестве платы за участие в процедуре в
случае признания такого заявителя победителем, в размере, указанном в Регламенте ЭТП ГПБ.
Требования к Участникам:
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ и внести обеспечение
заявки в соответствии с регламентом ЭТП https://etp.gpb.ru/.
В установленный в извещении и аукционной документации срок представить:
заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование,
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя, банковские
реквизиты, номер ОГРН (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя, ИНН; и приложить следующие документы:
сканированную копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП
(для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, сканированные копии
документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом
заверенного перевода 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);
сканированную копию 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
открытых торгов приобретение имущества или внесение задатка является крупной сделкой или
сделкой с заинтересованностью; согласие собственника государственного или муниципального
4

предприятия в случае, если это необходимо в соответствии с уставом предприятия (для
юридического лица); нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение указанного
имущества (для физического лица);
сканированную копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени
заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);
информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с
подтверждением соответствующими документами.
Непредставление вышеперечисленных документов может служить основанием для не
допуска к участию в аукционе.
Рассмотрение заявок и допуск к участию в торгах:
ЭТП обеспечивает для пользователей Организаторов / Заказчиков, функционал по
рассмотрению заявок на участие в процедурах в соответствии с Руководством оператора ЭТП,
которое размещается в открытой части ЭТП.
Сроки рассмотрения заявок устанавливаются Организатором в ходе публикации извещения
о проведении процедуры и определяется собственными потребностями или внутренними
регламентами (при их наличии) Организатора.
На ЭТП ведется учет принятых, возвращенных и отозванных заявок на участие в процедурах.
В течение одного дня после окончания срока подачи заявок, установленного Организатором,
заявки становятся доступны для рассмотрения.
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 торгах и формирует протокол рассмотрения заявок.
Участник не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
заявка подана лицом, не уполномоченным Участником на осуществление таких действий;
представлены не все документы по перечню, опубликованному в Информационном
сообщении о проведении торгов;
участником представлены недостоверные сведения.
Порядок проведения торгов:
Пользователь, допущенный к участию в торгах, приобретает статус Участника с момента
оформления Протокола об определении Участников торгов.
ЭТП обеспечивает функционал проведения аукциона. Инструкция по участию в аукционе
доступна в Руководстве пользователя ЭТП, которое размещается в открытой части ЭТП.
ЭТП 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 торгов. Начало и окончание проведения аукциона, а также
время поступления ценовых предложений определяется по времени сервера, на котором
размещена ЭТП.
Сроки и шаг подачи ценовых предложений в ходе аукциона указывается Организатором в
извещении о проведении аукциона.
С момента начала проведения аукциона Участники торгов вправе подать свои предложения
о цене договора.
Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается
автоматически после поступления очередного предложения о цене договора.
Повышение начальной цены производится на «шаг аукциона», указанного Организатором
при публикации извещения о проведении процедуры.
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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.
Подведение итогов:
По факту завершения аукциона на ЭТП Организатору доступен функционал рассмотрения
вторых заявок Участников торгов и принятия решения о выборе победителя.
Участник, который предложил наиболее высокую цену договора и заявка которого
соответствует требованиям извещения и документации о процедуре, признается победителем.
По факту окончания процедуры Организатор / Заказчик публикует протокол подведения
итогов. Такой протокол должен содержать:
наименование Участников торгов, 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 торгов в срок не
позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты оформления Протокола об итогах торгов.
Оплата Имущества Победителем торгов осуществляется в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи.
В случае уклонения (отказа) Победителя торгов от подписания Протокола об итогах торгов,
заключения в указанный срок договора купли-продажи Имущества или неисполнения в
установленный срок обязательства по оплате Имущества он лишается права на его приобретение.
Переход прав на реализованное Имущество осуществляется в соответствии с договором
купли-продажи.
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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _________________
купли-продажи транспортного средства (автомобиля)
г. Санкт-Петербург

«____»_________ 2020 г.

ООО «Газпром проектирование», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
______________________________________________________, действующего на основании
доверенности
№
__________
от
____________
г.,
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме
№ ГПП/ТС/01-2020 от 25.08.2020 г., протокол подведения итогов № ГПП/ТС/01-2020/II от
____________ г., заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить транспортные средства, указанные в Приложении № 1 к Договору (далее по
тексту – «Автомобили»).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Автомобили по актам приема-передачи объекта основных
средств по форме ОС-1 газекс и по актам - приема передачи транспортного средства по формам
согласно Приложению № 3 к Договору (далее Акты).
2.1.2. Одновременно с Автомобилями передать Покупателю следующие документы и
принадлежности: ПТС (паспорт транспортного средства).
2.1.3. Представить в уполномоченные органы документы, необходимые для снятия
Автомобилей с регистрационного учета и передать Покупателю документы, подтверждающие
снятие Автомобилей с учета.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Автомобили от Продавца по Актам.
2.2.2. Уплатить цену Автомобилей в размере и порядке, установленном настоящим
Договором.
2.3. Продавец гарантирует, что:
- является законным собственником Автомобилей;
- налоги и обязательные платежи, связанные с владением Автомобилями на праве
собственности, уплачены им до момента передачи;
- Автомобили свободны от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений.
3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
3.1. Автомобили передаются Продавцом Покупателю в месте нахождения Автомобилей
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адресу: г. Тюмень, ул. Воровского, д. 2.
3.2. Автомобили должны быть переданы Продавцом Покупателю в течении 10 (десяти) дней
с момента поступления денежных средств, указанных в п.4.1. Договора на расчетный счет
Продавца.
3.3. Покупатель осматривает Автомобили, проверяет их техническое состояние.
3.4. Стороны подписывают Акты, подтверждающий исполнение Продавцом обязанности по
передаче Автомобилей и исполнение Покупателем обязанности по принятию Автомобилей. Право
собственности на Автомобили переходит к Покупателю в момент передачи Автомобилей по
адресу, указанному в 3.1 и подписания сторонами Актов.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость Автомобилей (цена Договора) указана в Приложение № 2 к Договору
и составляет _______________ (____________________________________) рублей ___ коп., в том
числе НДС 20 % ___________ (_____________________________) рублей __ коп.
4.2. Покупатель уплачивает цену Договора, указанную п.4.1 договора, в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты подписания сторонами настоящего Договора.
4.3. Цена Договора уплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
4.4. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, установленного п.4.2 настоящего Договора,
Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от не уплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров между Сторонами.
6.2. Если по результатам переговоров согласие между Сторонами не достигнуто, споры
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с данным
Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые Сторонами друг
другу, и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер, а именно, не
разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом (в целом или по частям)
эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия на то другой Стороны.
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7.2. При возникновении у Сторон необходимости в получении или передаче, а также в
одностороннем использовании для осуществления деятельности по Договору сведений,
составляющих коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, в соответствии с
действующем
законодательством
между
Сторонами
заключается
соглашение
о
конфиденциальности. В этом случае Стороны обязаны обеспечить установление и соблюдение
режима конфиденциальности информации.
7.3. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно
требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и
подписываются обеими Сторонами.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Приложении № 1: Перечень транспортных средств;
Приложении № 2: Спецификация;
Приложении № 3: Форма акта - приема передачи транспортного средства.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Продавец:
ООО «Газпром проектирование»
ИНН 0560022871
КПП 784201001
ОГРН 1027700234210
Адрес местонахождения:
191036, г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., дом 16/13, лит. А, пом.19Н
р/сч 40702810400000002597
в Филиал «Газпромбанк» (Акционерное
общество) «Северо-Западный»
к/сч 30101810200000000827
БИК 044030827
Телефон/факс:8 (812) 578-79-79

9.2. Покупатель:
___________________________________
ИНН _________________
КПП ______________
ОГРН (ОГРНИП) _____________________

р/сч _____________________________
в ___________________________
к/сч ______________________
БИК ____________
Телефон/факс: _______________

Подписи сторон:
Продавец:

Покупатель:

_____________ / ________________/

______________/ ______________ /

9

Открытый аукцион в электронной форме № ГПП/ТС/01-2020

Приложение № 1
к Договору № _______________ от _____________

Разрешенная
максимальная масса, кг

3

Мощность двигателя, л.с.
(кВт)

2

Цвет кузова (кабины)

1

Год
выпуска

Шасси (рама) №

Марка, модель ТС наименование
(тип ТС)

Модель, № двигателя

№
п/п

Идентификационный
номер (VIN)

Перечень транспортных средств

Паспорт
транспортного
средства
(ПТС) серия,
номер

4

5

6

7

8

9

10

Дата
выдачи
ПТС

11

1

Продавец:

Покупатель:
_______________

____________
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Приложение № 2
к Договору № ____________ от _____________

№
п/п

Марка, модель
ТС
наименование
(тип ТС)

1

2

Идентификационный
номер (VIN)

Спецификация
Паспорт
транспортного
средства
(ПТС) серия,
номер

Дата
выдачи
ПТС

Ед.
изм.

Колво

Цена за ед.
без НДС

Сумма без
НДС

Сумма с
НДС 20 %

Адрес
места
нахождения

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ИТОГО
Продавец:

Покупатель:
________________

_____________
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Приложение № 3
к Договору № ________________ от _____________
Акт - приема передачи транспортного средства
по договору № _____________________ от «____»________2020г.
ФОРМА
г. Тюмень
«____»_________ 2020 г.
ООО «Газпром проектирование», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
___________________________________, действующего на основании доверенности №
____________ от _______________ передал, а __________________________, в лице
_______________________________, действующего на основании __________________,
именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель» принял транспортное средство (далее по тексту –
«Автомобиль»):
Идентификационный номер (VIN): _____________________
Марка, модель: __________
Наименование (тип ТС): ___________
Категория ТС: __
Год изготовления ТС: ______
Модель, N двигателя: __________________
Шасси (рама) N: ______________________
Кузов (кабина, прицеп) N: ______________
Цвет кузова (кабины, прицепа): _________
Мощность двигателя, л. с.: _______
Рабочий объем двигателя, куб.см.: _______
Тип двигателя: _________________
Разрешенная максимальная масса, кг: _____
Масса без нагрузки, кг: _________
Организация - изготовитель ТС (страна): ______________________________________
Паспорт ТС (серия, номер): __________________
Наименование организации, выдавшей паспорт: ________________________________
Дата выдачи паспорта: ________________
Пробег, тыс. км: ____
С автомобилем переданы: ПТС ____________ от ____________
Автомобиль покупателем осмотрен, покупатель уведомлен о техническом состоянии автомобиля,
стороны претензий к друг другу не имеют.
Подписи сторон:
Продавец:
Покупатель:
______________/ _____________ /

____/ _____________ /

Продавец:

В качестве формы согласовано:
Покупатель:

_____________ / ____________ /

______________/ _____________ /
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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА (СПЕЦТЕХНИКА)
ДОГОВОР № ____________
купли-продажи транспортного средства (автомобиля)
г. Санкт-Петербург

«____»_________ 2020 г.

ООО «Газпром проектирование», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
_________________________________________________,
действующего
на
основании
действующего на основании доверенности № __________ от ____________ г., с одной стороны, и
________________________, в лице _______________________________, действующего на
основании _________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме
№ ГПП/ТС/01-2020 от 25.08.2020 г., протокол подведения итогов № ГПП/ТС/01-2020/II от
______________ г., заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется
принять и оплатить транспортное средство, указанное в Приложении № 1 к Договору (далее по
тексту – «Машина»).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ГАРАНТИИ СТОРОН
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Покупателю Машину по акту приема-передачи объекта основных средств по
форме ОС-1 газекс и по акту - приема передачи транспортного средства по форме согласно
Приложению № 3 к Договору (далее Акты).
2.1.2. Одновременно с Машиной передать Покупателю следующие документы и
принадлежности: ПСМ (паспорт самоходной машины и других видов техники), счет, счетфактуру.
2.1.3. Представить в уполномоченный орган документы, необходимые для снятия Машины с
регистрационного учета и передать Покупателю документы, подтверждающие снятие Машины с
учета.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Принять Машину от Продавца по Актам.
2.2.2. Уплатить цену Машины в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
2.3. Продавец гарантирует, что:
- является законным собственником Машины;
- налоги и обязательные платежи, связанные с владением Машины на праве собственности,
уплачены им до момента передачи;
- Машина свободна от каких-либо прав третьих лиц и иных обременений.
3. ПЕРЕДАЧА И ПРИНЯТИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
3.1. Машина передается Продавцом Покупателю в месте нахождения Машины по адресу,
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согласно Приложению № 2 к Договору.
3.2. Машина должна быть переданы Продавцом Покупателю в течении 10 (десяти) дней с
момента поступления денежных средств, указанных в п.4.1. Договора на расчетный счет Продавца.
3.3. Покупатель осматривает Машину, проверяет ее техническое состояние.
3.4. Стороны подписывают Акты, подтверждающий исполнение Продавцом обязанности по
передаче Машины и исполнение Покупателем обязанности по принятию Машины. Право
собственности на Машину переходит к Покупателю в момент передачи Машины по адресу,
указанному в 3.1 и подписания сторонами Актов.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость Машины (цена Договора) указана в Приложение № 2 к Договору и
составляет _____________ (_______________________________) рублей __ коп., в том числе НДС
20 % ________________ (______________________________________) рублей __ коп.
4.2. Покупатель уплачивает цену Договора, указанную п.4.1 договора, в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты подписания сторонами настоящего Договора.
4.3. Цена Договора уплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
4.4. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Продавца.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, установленного п.4.2 настоящего Договора,
Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,1% от не уплаченной в срок
суммы за каждый день просрочки.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров между Сторонами.
6.2. Если по результатам переговоров согласие между Сторонами не достигнуто, споры
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с данным
Договором, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые Сторонами друг
другу, и о которых установлено, что они имеют конфиденциальный характер, а именно, не
разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом (в целом или по частям)
эти данные в пользу третьих лиц без предварительного согласия на то другой Стороны.
7.2. При возникновении у Сторон необходимости в получении или передаче, а также в
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одностороннем использовании для осуществления деятельности по Договору сведений,
составляющих коммерческую тайну, или иной конфиденциальной информации, в соответствии с
действующем
законодательством
между
Сторонами
заключается
соглашение
о
конфиденциальности. В этом случае Стороны обязаны обеспечить установление и соблюдение
режима конфиденциальности информации.
7.3. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно
требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и
подписываются обеими Сторонами.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Приложении № 1: Перечень транспортных средств;
Приложении № 2: Спецификация;
Приложении № 3: Форма акта - приема передачи транспортного средства.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Продавец:
9.2. Покупатель:
ООО «Газпром проектирование»
__________________________________
ИНН 0560022871
ИНН ____________________
КПП 784201001
КПП _____________
ОГРН 1027700234210
ОГРН (ОГРНИП) _____________________
Адрес местонахождения:
Адрес местонахождения:
191036, г. Санкт-Петербург,
____________________________________
Суворовский пр., дом 16/13, лит. А, пом.19Н
р/сч 40702810400000002597
р/сч ___________________________
в Филиал «Газпромбанк» (Акционерное
в _________________________________
общество) «Северо-Западный»
к/сч 30101810200000000827
к/сч _______________________________
БИК 044030827
БИК _____________
Телефон/факс:8 (812) 578-79-79
Телефон/факс: ______________________
Подписи сторон:
Продавец:

Покупатель:

_____________ / _______________/

______________/ ________________
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Открытый аукцион в электронной форме № ГПП/ТС/01-2020

Приложение № 1
к Договору № ________________ от _____________

Мощность двигателя, кВт
(л. с.)

Конструкционная масса, кг

3

Вид движителя

2

Цвет

1

Год
выпуска

Основной ведущий мост
(мосты) №

Наименование и
марка машины

Двигатель №

№
п/п

Заводской № машины
(рамы)

Перечень транспортных средств

Паспорт
самоходной
машины
(ПСМ), серия,
номер

4

5

6

7

8

9

10

11

Дата
выдачи
ПСМ

12

1

Продавец:

Покупатель:
_________________

_______________
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Приложение № 2
к Договору № _________________ от _____________

№
п/п

Наименование и
марка машины

Заводской №
машины (рамы)

Спецификация

Паспорт
самоходной
машины
(ПСМ), серия,
номер

1

2

3

4

Дата
выдачи
ПСМ

Ед.
изм.

Колво

Цена за ед.
без НДС

Сумма без
НДС

Сумма с
НДС 20 %

Адрес
места
нахождения

5

6

7

8

9

10

11

1
ИТОГО
Продавец:

Покупатель:
_________________

___________________
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Аукционная документация

Электронный аукцион № ГПП/ТС/01-2020

Приложение № 3
к Договору № ______________ от _____________
Акт - приема передачи транспортного средства
по договору № _________________ от «____»________2020 г.
ФОРМА
г. Тюмень

«____»_________ 2020 г.

ООО «Газпром проектирование», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
_________________________________, действующего на основании доверенности №
____________ от _______________ передал, а __________________________, в лице
_______________________________, действующего на основании __________________,
именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель» приняло транспортное средство (далее по тексту –
«Машина»):
Наименование и марка машины:
Заводской № машины (рамы):
Двигатель №:
Год выпуска:
Коробка передач №:
Основной ведущий мост (мосты) №:
Цвет:
Вид движителя:
Мощность двигателя, кВт (л. с.):
Конструкционная масса, кг:
Максимальная конструктивная скорость, км/час:
Паспорт самоходной машины (ПСМ), серия, номер:
Дата выдачи ПСМ:
С машиной переданы: ПСМ ____________ .
Машина Покупателем осмотрена, Покупатель уведомлен о техническом состоянии Машины,
стороны претензий к друг другу не имеют.
Подписи сторон:
Покупатель:

Продавец:
____ /______________/

Продавец:

______________/ _______________/

В качестве формы согласовано:
Покупатель:

_____________ / ________________/

______________/ _____________
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