Извещение о проведении открытых торгов
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме аукциона на право заключения
договоров купли-продажи движимого имущества.
Продавец: ПАО «МОЭК» (Собственник )
Организатор торгов: ООО «ЦУН»
Реквизиты ООО “ЦУН”
р/сч: 40702810000000000991 в АО «Газпромбанк»
Кор./сч: 30101810200000000823 БИК 044525823
КПП 775001001 / ИНН 7744001497
тел. +7 (499) 110-12-91
e-mail: tsun@moek.ru
www.tsun.com.ru
С аукционной документацией можно ознакомиться на официальном сайте ООО «ЦУН»:
tsun.com.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения настоящих торгов просим сообщать в
Департамент по управлению имуществом и корпоративным отношениям ПАО «Газпром»: тел. (495)
719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
Место проведения торгов: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон, конференц-зал
композиторов.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 14 февраля 2018 г. в 10 часов 00 минут по
московскому времени.
Выставляемое на торги имущество (далее - Имущество):
Лот № 1
58 единиц движимого имущества (автотранспортная техника, спецтехника)
В состав лота входят: грузовые автомобили с бортовой платформой ГАЗ, грузовые фургоны
цельнометаллические ГАЗ и легковой эвакуатор ЗИЛ.
Начальная цена Имущества: 6 100 000 (Шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, с учетом
НДС 18%.
Шаг повышения цены: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 18%.
Размер задатка: 3% от начальной цены лота (сумма внесенного Задатка засчитывается в счет
исполнения обязательств по договору купли-продажи с лицом, выигравшим торги) (НДС не
облагается).
Заявки на участие в торгах и соглашение о задатке (по типовым формам Организатора торгов)
оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются Организатором торгов
с 25 декабря 2017 г. по 09 февраля 2018 г. по рабочим дням с 09-00 до 17-00 часов по московскому
времени в здании Аппарата управления ПАО “МОЭК” по адресу: г. Москва, Ул. Ефремова д. 10,
каб. № 907 (требуется предварительный заказ пропуска в здание по телефону Организатора торгов).
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ:
Форма торгов:
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу Участников, с открытой формой подачи
предложений по цене, в соответствии со статьями 447–449 Гражданского кодекса РФ.
Порядок участия в торгах:
К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица, отвечающие требованиям,
установленным в данном Извещении о торгах. Для участия в торгах Претендент должен заключить
с Организатором торгов Соглашение о задатке и на условиях указанного соглашения перечислить
на расчетный счет Организатора торгов Задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на
торгах Имущества, а также подать Заявку на участие в торгах по установленной Организатором
форме в 1 (одном) экземпляре. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора
торгов, указанный в Соглашении о задатке, не позднее 12 февраля 2018 г.
Требования к Претендентам, установленные Организатором торгов, предъявляются в равной мере
ко всем Претендентам.
Претендентом на участие в торгах к Заявке прилагаются следующие документы:

Для Физических лиц:
• ксерокопия общегражданского паспорта;
• ксерокопия свидетельства ИНН
Для Юридических лиц:
• заверенные организацией копии: действующего устава (положения) организации,
зарегистрированными в установленном порядке, свидетельства о регистрации, свидетельства о
постановке на налоговый учет; копии решения полномочного органа организации об избрании
(назначении) руководителя и приказа о вступлении в должность; решение уполномоченного органа
об одобрении крупной сделки – в случаях, предусмотренных уставом Претендента и
законодательством Российской Федерации;
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней даты
ее предоставления Организатору торгов;
• заполненная Форма № 1 (Приложение к Заявке на участие в торах), содержащая информацию о
цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных.
Для Индивидуальных предпринимателей:
• заверенная копия свидетельства о регистрации;
• заверенная копия свидетельства о постановке ИП на учет в налоговый орган;
• ксерокопия общегражданского паспорта.
Кроме того, Претенденты предоставляют:
• оригинал доверенности или иное надлежащее подтверждение полномочий лица, имеющего право
действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также документ, удостоверяющий личность
представителя Претендента;
• подписанную Претендентом (представителем) опись представленных документов (в одном
экземпляре).
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Ответственность за своевременную доставку заявки и документов, необходимых для участия в
торгах, возлагается на Претендента.
Дата признания Претендентов Участниками торгов: 13 февраля 2018 г.
Комиссия, сформированная Организатором торгов, рассматривает поступившую на эту дату
информацию о зарегистрированных заявках и приложенных к ним документах, сведения о
поступлении сумм Задатков, внесенных Претендентами для участия в торгах, и принимает решение
о допуске (об отказе в допуске) Претендентов к участию в торгах.
Претендент не допускается к участию в торгах в следующих случаях:
• претендент не является правомочным заключать договор купли-продажи;
•претендент находится в процессе ликвидации или реорганизации, признан банкротом,
экономическая деятельность Претендента приостановлена;
• заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в Извещении о проведении торгов;
• заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
• предоставлены не все документы по перечню, опубликованному в Извещении о проведении
торгов;
• претендентом предоставлены недостоверные сведения;
• сумма Задатка не поступила на счет Организатора торгов / поступила не в полном объеме или
позднее установленного срока;
• претендент, являясь Победителем ранее проводимой процедуры продажи предмета настоящих
торгов, уклонился/отказался от подписания протокола об итогах процедуры продажи/договора
купли-продажи имущества.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус Участника с момента оформления
Протокола об определении Участников торгов. Претенденту, не явившемуся для участия в торгах,
Задаток возвращается в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оформления Протокола об итогах
торгов.
Документом, подтверждающим поступление Задатка на счет Организатора торгов, является
банковская выписка Организатора торгов.
Регистрация Участников торгов проводится 14 февраля 2018 г. с 09-30 до 10-00 часов (по
московскому времени) по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д.15, гостиница Корстон,
конференц-зал композиторов.
На торги допускаются Участники (представители Участников), прошедшие процедуру регистрации
Участников торгов и имеющие право или документально оформленные полномочия на подписание
Протокола об итогах торгов.

При регистрации представители Участников предъявляют документ, удостоверяющий личность и, в
необходимых случаях, доверенность на право участия в торгах. После регистрации Участники
(представители Участников) получают карточку Участника торгов с регистрационным номером.

Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) Участникам аукциона (представителям
Участников) запрещается вступать в переговоры между собой, запрещается покидать место
проведения торгов.
Торги проводятся аукционистом. После оглашения специалистом по проведению торгов начальной
цены продажи, Участникам торгов предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек
Участников торгов.
После заявления Участниками торгов начальной цены аукционист предлагает Участникам торгов
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену на шаг торгов.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на шаг повышения цены, заявляется
Участниками торгов путем поднятия карточек.
Аукционист называет номер карточки Участника торгов, который первым заявил последующую
цену, указывает на этого Участника торгов и объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных Участников торгов, аукционист
повторяет эту цену 3 (Три) раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из
Участников торгов не поднял карточку и не заявил последующую цену, – торги завершаются.
Результаты торгов оформляются Протоколом об итогах торгов, который является документом,
удостоверяющим право Победителя торгов на заключение с Продавцом договора купли-продажи
Имущества.
Порядок и последствия признания торгов несостоявшимися:
Торги признаются несостоявшимися с оформлением соответствующего протокола в следующих
случаях:
- отсутствие заявок Претендентов;
- если к участию в торгах Комиссией был допущен только один Участник;
- если на торгах не присутствовал ни один Участник либо присутствовал только один Участник
торгов;
- если после троекратного объявления начальной цены ни один из Участников не поднял карточку.
В случае участия в торгах единственного Участника, один экземпляр протокола о признании торгов
несостоявшимися выдается единственному участнику или его уполномоченному представителю в
день проведения торгов, при этом Продавец оставляет за собой право заключить с единственным
участником торгов договор купли-продажи по цене не ниже начальной.
Порядок заключения договора купли-продажи, порядок расчетов:
Договор купли-продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов в срок не позднее 10
(Десяти) рабочих дней с даты оформления Протокола об итогах торгов.
Оплата Имущества Победителем торгов осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
заключения договора купли-продажи.
Задаток, перечисленный Победителем торгов, засчитывается в счет оплаты Имущества. 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, сумма внесенного
им задатка не возвращается.
Участникам торгов, не ставшими Победителями, суммы внесенных ими Задатков возвращаются в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты оформления Протокола об итогах торгов.
Переход прав собственности на движимое имущество осуществляется с даты подписания Акта
приема-передачи Имущества.
Контакты:
ООО «ЦУН»:
тел.: +7(499) 110-12-91; tsun@moek.ru
www.tsun.com.ru

