
ИНФОРМАЦИОННОЕ    СООБЩЕНИЕ 

О продаже недвижимого имущества 

 

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение 

Ленинградская область», извещает  о проведении торгов  по продаже 

собственного имущества посредством проведения аукциона открытым по 

составу участников. 

Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит 

в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся 

 

Предмет торгов: 

Здание административно - бытового корпуса с пристройкой для 

ремонтной зоны (эксплуатационная база газового хозяйства). Нежилое. 

Площадь – 270,0 кв.м. Инв. № 7957 Лит. А, А1. Этажность – 1. Подземная 

этажность – 0, расположенное по адресу: Ленинградская область, Кировский 

район, г. п. Мга, ул. Майора Жаринова, № 22 (далее - Имущество). 

Кадастровый (или условный номер) 47-78-20/004/2006-249. 

 

Начальная цена продажи Имущества в размере 3 079 800 (три 

миллиона семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС 

 

Сумма задатка в размере 10% от  начальной цены продажи Имущества 

в сумме-307 980 (триста семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей с учетом 

НДС 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении, является выписка с этого счета 

 

Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"). 

в размере 5% от начальной цены продажи Имущества в сумме 153 990 (сто 

пятьдесят три тысячи девять девяносто) рублей.  

 

 

Аукцион проводится открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений по цене имущества. 

В аукционе могут принимать участие физические и юридические лица в 

соответствии с законодательством РФ. 

Для участия в аукционе необходимо представить заявку по установленной 

форме, а также следующие документы: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, который подтверждает 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; 

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 

представляют копии всех его листов, копию ИНН. 

 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в 

установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 

имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 

претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 

опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 

которых остается у продавца, другой - у претендента. 

 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 

указанные в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 

исчерпывающим. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 

заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 

даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток 

подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 

даты окончания приема заявок задаток возвращается не позднее чем десять 

дней со дня окончания проведения аукциона. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку 

 



Заявки принимаются по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина 4 в 

конференцзале на 4 этаже здании администрации. 

 по рабочим дням с 9-00 до 16-30 (по пятницам – до      15-00),   начиная  с 10 

июня 2014 года. Срок окончания приема заявок  09-00    30 июня 2014 года. 

По указанному адресу можно ознакомиться с проектом договора купли-

продажи, формой заявки, порядком проведения аукциона и другой 

необходимой документацией, а также получить дополнительную 

информацию (тел. для справок (812) 3632289 

 

Задаток должен поступить на счет:  
р/с 40702810109000000098 

к/с 30101810800000000861 

Банк: ОАО «АБ «Россия» 

БИК 044030861 

ОГРН 1024702184715 

В назначении платежа указывается: Задаток за приобретаемое имущество. 

Определение участников аукциона состоится в 10-00 01 июля 2014 года в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

Аукцион состоится в 11-00 02 июля 2014 года в конференцзале на 4 этаже 

здании администрации. 

по адресу:  г. Санкт-Петербург, ул. Пинегина 4  

Итоги аукциона подводятся в день проведения аукциона по адресу г. Санкт-

Петербург, ул. Пинегина 4 в конференцзале на 4 этаже здании 

администрации. 

 

Протокол об итогах аукциона, уполномоченным представителем продавца, 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 

договора купли-продажи имущества. 

Срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты подведения итогов аукциона. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 

составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его 

уполномоченным представителем), 

Условия и сроки платежа – единовременно в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Задаток,  

внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату 

приобретаемого имущества. 

 

Срок принятия решения об отказе от проведения аукциона – не менее чем за 

три дня до его проведения. 

Регистрация прав собственности осуществляется за счет средств покупателя. 

 

Дата публикации извещения 10.06.2014г. на сайте: 

 http://www.gazprom-lenobl.ru/ 



 

 

 

 

 

 

 

В ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 

                   

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ЛОТ № __ 

(заполняется претендентом, его уполномоченным представителем) 

Претендент – предприниматель            юридическое лицо             физическое 

лицо    

ФИО / Наименование претендента: 

__________________________________________________________________

_ 

Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя ________________________________ серия ______ № 

_____________, дата регистрации «___»________________г 

Орган, осуществивший 

регистрацию:_______________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

_________________________________ 

ИНН  ______________________________________________ОГРН 

_____________________________________ 

 

Место жительства: 

Индекс____________________________________________________________

________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Телефон ______________________ Факс _______________________  

 

Банковские реквизиты претендента:  

расчетный (лицевой) счет № ____________________________ в 

____________________________________________ 

кор.счет № ____________________________ БИК _________________ 

ИНН/КПП ____________________________ 

 

 (для юридических лиц): 



Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________________  

серия ______ № _____________, дата регистрации «___»________________г 

Орган, осуществивший 

регистрацию:_______________________________________________________

____________ 

__________ 

__________________________________________________________________

______________________    ИНН/КПП 

_______________________________ОГРН 

_____________________________________ 

Юридический адрес/почтовый адрес 

претендента:_______________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Телефон ______________________ Факс _______________________  

Банковские реквизиты претендента:  

расчетный (лицевой) счет № ____________________________ в 

____________________________________________ 

кор.счет № ____________________________ БИК _________________ 

ИНН/КПП ____________________________ 

 

Документ, удостоверяющий личность (для физ. лица) 

_____________________ серия ______ № _____________,  

дата выдачи «___»________________г 

__________________________________________________________________

_________________________________ 

                                                                                     (кем выдан) 

Место жительства: 

индекс____________________________________________________________

________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________ 

Телефон ______________________  

 

Банковские реквизиты претендента:  

расчетный (лицевой) счет № ____________________________ в 

____________________________________________ 

кор.счет № ____________________________ БИК _________________ 

ИНН_____________________________ 

 

 

 



Представитель претендента 

__________________________________________________________________

_______  

                                         (ФИО или наименование) 

действует на основании доверенности от «___»________________г. № 

________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица или документа о государственной регистрации в качестве 

юридического лица представителя - юридического лица: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи 

(регистрации), кем выдан) 

 

Выражаю желание приобрести имущество по предложенной мною цене  

ЛОТ № ___ 

Наименование и местонахождение объекта: 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

С условиями ознакомлен, в случае признания победителем обязуюсь 

заключить договор купли-продажи – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона. 

. 

Подпись претендента (его полномочного представителя): 

_______________ /_____________________/ 

 

Дата «____»___________________ 20___г.                М.П. 

 

Заявка принята _________________________________________ : 

«__»_________20___г. в ____час. ____ мин 

 

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _______________ 

/________________________/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


