Анонсируется продажа на торгах
автотранспортного средства с пробегом:
ГАЗ-31105-551 (требуется ремонт)

1. Наименование процедуры в электронной форме: запрос публичного предложения в

электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, предполагающее
последовательное снижение первоначального предложения (начальной цены) на «шаг
понижения» до цены отсечения, а в случае, если кто-либо подтвердит цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи проводится процедура на повышение цены.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества и организаторе публичного
предложения: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка»,
ИНН 1102054991 ОГРН 1071102001651, Адрес: 194044, город Санкт-Петербург,
улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 901.
Контактные лица ООО «Газпром переработка»:
По организационным вопросам о процедуре проведения процедуры публичного
предложения и условиях участия в конкурсных процедурах
Кожин Денис Александрович, тел. (3462) 95-46-36, факс (3462) 95-44-55,
e-mail: KojinDA@zsk.gpp.gazprom.ru
Жуйкова Яна Сергеевна, тел. (3462) 95-43-68, e-mail: ZhujkovaJaS@zsk.gpp.gazprom.ru
По техническим вопросам о характеристике, состоянии, компектности объектов
имущества
Густилин
Владимир
Ярославович,
тел.
(3462)
95-63-18,
e-mail:
GustilinVJa@zsk.gpp.gazprom.ru
3. Оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью
«Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).
Контактные телефоны: 8 (800) 100-66-22, 8 (495) 276-00-51.
4. Документация о процедуре в электронной форме размещается в сети Интернет на
сайте: ЭТП ГПБ http://etpgpb.ru, (https://etp.gpb.ru).
5. Предмет публичного предложения в электронной форме, краткое описание и
состав имущества: право заключения договора купли-продажи движимого имущества,
принадлежащего на праве собственности ООО «Газпром переработка».
Организатор оставляет за собой право не позднее чем за три дня до даты окончания
приема заявок внести изменения в условия проведения публичного предложения в части
изменения начальной цены продажи лотов, даты окончания приема заявок, даты
проведения публичного предложения, даты подведения итогов публичного предложения
и др. В этом случае Участникам, подавшим заявки на участие в публичном предложении
будет направлено уведомление о факте внесения изменений
Осмотр объекта осуществляется по предварительной договоренности в рабочие дни с 8.30
до 17.00 по месту нахождения имущества.

Сведения об объекте движимого имущества (далее – Имущество).
№
1

Лот №1

Наименова
ние
объекта
имущества
2
Легковой
а/м-ГАЗ31105-551

Инвентарный
номер

Технические
характеристики

3

4
VIN №Х9631105071359507,
кузов №31105070136271,
двиг.№2,4L-DOHC*20
5610602, шасси №
отсутствует, двигатель
Крайслер

610010000062

Год
выпус
ка

Гос.№

Пробег,
км.

5

6

7

2007

М907СМ 86

236 789

Начальная цена продажи имущества: 45 305,83 рублей, включая НДС.
Шаг понижения цены: 3% от начальной цены/сниженной цены на предыдущем шаге)
Время ожидания ценового предложения: 2 минуты.
Минимальная цена (цена отсечения): 31 714,08 рублей, включая НДС.
Шаг повышения цены: 1% от сложившейся минимальной цены.
Автомобиль не на ходу. Подробная информация о техническом состоянии в акте обследования.
Контактное лицо по техническим вопросам: Густилин Владимир Ярославович, тел. (3462) 95-63-18

Информация о дате проведения процедуры реализации Имущества будет отражена и
опубликована на сайте ООО «Газпром переработка» в разделе «Реализация
непрофильных активов» дополнительно.

