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Документация 
о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право заключения договоров купли-продажи транспортных средств, самоходных машин и оборудования
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	Введение	

1. Документация о проведении открытого аукциона в электронной форме состоит из следующих разделов:
1) Раздел 1 «Общие положения», в котором указана общая информация, необходимая участнику аукциона для последующего ознакомления с документацией о проведении открытого аукциона в электронной форме, порядок разъяснения участникам аукциона положений такой документации и внесения в нее изменений;
2) Раздел 2 «Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме», в котором содержится порядок и условия проведения открытого аукциона в электронной форме, в том числе требования к участникам аукциона, порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, рассмотрения таких заявок и подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, порядок заключения договора, обеспечение исполнения договора, условия признания участника закупки уклонившимся от заключения договора; 
3) Раздел 3 «Информационная карта», в котором указаны условия открытого аукциона в электронной форме, дополняющие и уточняющие положения иных разделов документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, а также указаны условия исполнения договора, присущие для конкретной закупки;
4) Раздел 4 «Образцы форм документов», которые участник аукциона должен заполнить, оформить и предоставить Организатору аукциона в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
2. Неотъемлемыми частями документации о проведении открытого аукциона в электронной форме являются следующие приложения:
1) Приложение № 1 «Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи транспортных средств, самоходных машин и оборудования»;
2) Приложение № 2 «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи транспортного средства и оборудования» (по каждому лоту);
3) Приложение № 3 «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи транспортного средства» (по каждому лоту);
4) Приложение № 4 «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи самоходной машины» (по каждому лоту);
5) Приложение № 5 «Проект договора купли-продажи транспортного средства и оборудования».
6) Приложение № 6 «Проект договора купли-продажи транспортного средства».
7) Приложение № 7 «Проект договора купли-продажи самоходной машины».

1. Общие положения

1. Настоящая документация о проведении открытого аукциона в электронной форме разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. В документации о проведении открытого аукциона в электронной форме используются следующие сокращения:
1) документация об аукционе - настоящая документация о проведении открытого аукциона в электронной форме;
2) организатор аукциона – АО «Газпром газораспределение Тамбов»;
3) комиссия – аукционная комиссия по осуществлению открытого аукциона в электронной форме;
3. Любой участник аукциона вправе направить Организатору аукциона через электронную площадку, адрес которой указан в пункте 1 раздела 3 «Информационная карта», запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации об аукционе. В течение 3-х дней со дня поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснения положений извещения и (или) документации об аукционе и размещает их на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 1 раздела 3 «Информационная карта», с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  
4. Дата начала, а также дата и время окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений извещения и (или) документации об аукционе указаны в пунктах 2, 3 раздела 3 «Информационная карта».
5. Разъяснения положений извещения и (или) документации об аукционе могут быть даны Организатором аукциона по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 
В течение 3-х дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Организатора аукциона, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, такие разъяснения размещаются организатором аукциона на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 1 раздела 3 «Информационная карта».
6. Разъяснения положений извещения и (или) документации об аукционе не должны изменять предмет аукциона и существенные условия проекта договора купли-продажи.
7. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию об аукционе до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 
В течение 3-х дней с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 1 раздела 3 «Информационная карта».
При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме будет продлен таким образом, чтобы с даты размещения на электронной площадке указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее 30 дней.

2. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

§ 1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме, в том числе для подачи заявки, участнику аукциона необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. Порядок аккредитации размещен на сайте оператора электронной площадки, адрес которого указан в пункте 1 раздела 3 «Информационная карта».
2. Подача заявки осуществляется по каждому лоту с момента размещения на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 1 раздела 3 «Информационная карта», извещения и документации об аукционе и прекращается во время и в день окончания срока подачи заявок, установленный в пункте 4 раздела 3 «Информационная карта». 
3. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются участниками через оператора электронной площадки, указанного в пункте 5 раздела 3 «Информационная карта».
4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме по каждому лоту. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника возвращаются этому участнику.
5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать форме «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи транспортного средства и оборудования» (Приложение № 2 к настоящей документации), «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи транспортного средства» (Приложение № 3 к настоящей документации) и «Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи самоходной машины» (Приложение № 4 к настоящей документации).
6. К заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме должны быть приложены следующие документы:
6.1. Для юридических лиц:
- скан нотариально заверенных копий учредительных документов либо заверенные ИФНС России по месту нахождения юридического лица;
- выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученную не ранее, чем за один месяц до даты публикации и размещения на электронной площадке извещения о проведении аукциона;
- скан-копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (заверенная Участником закупки 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;
- скан-копия решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя (участника аукциона) заключение договора купли-продажи транспортного средства является крупной сделкой, или заявление о том, что сделка не подлежит одобрению, не является крупной и (или) сделкой с заинтересованностью;
- скан-копия заявления об отсутствии решения о ликвидации заявителя (участника аукциона) – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя (участника аукциона) банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя (участника аукциона) в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- скан-копия заявления об отсутствии у заявителя (участника аукциона) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя (участника аукциона) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- информацию о собственниках заявителя (участника аукциона), включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) исполнительных органах заявителя (участника аукциона);
- в случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена скан-копия доверенности на осуществление действий от имени заявителя, оформленной в установленном порядке, или скан нотариально заверенной копии такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также скан-копию документа, подтверждающий полномочия этого лица.
6.2. Для физических лиц:
- скан-копия документа, удостоверяющего личность.
- в случае если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена скан-копия доверенности на осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном порядке, или скан нотариально заверенной копии такой доверенности.
7. Заявитель (участник аукциона) подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого лота в отдельности. 
8. Документооборот при проведении открытом аукционе в электронной форме осуществляется в форме электронных документов. 
9. Ценовое предложение подается участниками закупки в режиме реального времени на электронной площадке, указанной в пункте 1 раздела 3 «Информационная карта».
10. Все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке.
11. Форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в соответствии с которой участник закупки должен оформить заявку, представлена в разделе «Образцы форм документов». В случае если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме будет оформлена не по форме, представленной в разделе 4 «Образцы форм документов», такая заявка подлежит отклонению по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 15 § 5 «Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме, в том числе порядок подведения итогов открытого аукциона в электронной форме» раздела «Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме».
12. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
13. После окончания срока подачи заявок отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и внесение в них изменений не допускается.
14. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, отозванные до окончания срока подачи заявок, считаются неподанными.
	
§ 2. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг) и подаче предложения о цене договора

1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме формируется участником закупки в соответствии с формами, приведенными в разделе 4 «Образцы форм документов». Используемые при подготовке заявки формы должны быть заполнены по всем пунктам.
2. Все сведения и документы, входящие в состав заявки, должны быть читаемы. Не допускаются грамматические, орфографические, лексические ошибки, подчистки и исправления, за исключением случаев, когда такие ошибки, подчистки и исправления являются следствием ошибок, содержащихся в настоящей документации о закупке.
3. Сведения, которые содержатся в заявке участника открытого аукциона в электронной форме, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.
4. Заявка участника закупки не должна содержать любые сокращения слов, за исключением, когда такие сокращения использованы в документации о закупке.
5. Ценовое предложение участника закупки не должно быть меньше начальной (минимальной) цены договора. 

§ 3. Требования к участникам закупки

1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо.
2. К участникам аукциона предъявляются следующие обязательные требования: в отношении заявителя (участника аукциона) на день подачи заявки на участие в открытом аукционе:
- не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

§ 4. Обеспечение заявки, срок и порядок его предоставления участником закупки, условия банковской гарантии

1. Требование об обеспечении заявки содержится в пункте 8 раздела 3 «Информационная карта».

§ 5. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме, в том числе порядок подведения итогов открытого аукциона в электронной форме

1. После окончания срока подачи заявок открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими этапами:
1) рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме;
2) проведение аукциона в электронной форме;
3) подведение итогов такого аукциона.
2. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанным в пункте 4 раздела 3 «Информационная карта», оператор электронной площадки направляет Организатору аукциона поступившие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
3. Комиссия рассматривает поступившие заявки на предмет соответствия требованиям документации об аукционе. Дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме указана в пункте 11 раздела 3 «Информационная карта».
4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссией принимается решение о соответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям документации об аукционе или об отклонении такой заявки.
5. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) непредставление в заявке на участие в аукционе информации, предусмотренной пунктом 6 § 1 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» раздела 2 «Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме», или предоставление недостоверной информации;
2) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в § 1 «Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» раздела 2 «Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме»;
6. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссия формирует протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок направляется оператору электронной площадки. Указанный протокол размещается Организатором аукциона в единой информационной системе не позднее 1 дня со дня подписания протокола.
7. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке, указанной в пункте 1 раздела 3 «Информационная карта», в день, указанный в пункте 13 раздела 3 «Информационная карта». 
Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой находится Организатор аукциона.
8. В аукционе в электронной форме вправе принимать участие только участники аукциона, чьи заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке.
9. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками ценовых предложений с учетом следующих требований:
1) «шаг аукциона» составляет 0,5% от начальной (минимальной) цены договора:
Лот № 1 – шаг аукциона 388,37 руб.;
Лот № 2 – шаг аукциона 146,60 руб.;
Лот № 3 – шаг аукциона 128,60 руб.;
Лот № 4 – шаг аукциона 684,16 руб.;
Лот № 5 – шаг аукциона 159,46 руб.;
Лот № 6 – шаг аукциона 236,63 руб.;
Лот № 7 – шаг аукциона 174,90 руб.;
Лот № 8 – шаг аукциона 174,90 руб.;
Лот № 9 – шаг аукциона 174,90 руб.;
Лот № 10 – шаг аукциона 174,90 руб.;
Лот № 11 – шаг аукциона 174,90 руб.;
Лот № 12 – шаг аукциона 285,49 руб.;
Лот № 13 – шаг аукциона 192,90 руб.;
Лот № 14 – шаг аукциона 102,88 руб.;
Лот № 15 – шаг аукциона 249,49 руб.;
Лот № 16 – шаг аукциона 244,34 руб.;
Лот № 17 – шаг аукциона 434,67 руб.;
Лот № 18 – шаг аукциона 198,56 руб.;
Лот № 19 – шаг аукциона 174,90 руб.;
Лот № 20 – шаг аукциона 661,01 руб.;
Лот № 21 – шаг аукциона 370,37 руб.;
Лот № 22 – шаг аукциона 370,37 руб.;
Лот № 23 – шаг аукциона 370,37 руб.;
Лот № 24 – шаг аукциона 370,37 руб.;
Лот № 25 – шаг аукциона 370,37 руб.;
Лот № 26 – шаг аукциона 915,64 руб.;
Лот № 27 – шаг аукциона 555,55 руб.;
Лот № 28 – шаг аукциона 560,70 руб.;
Лот № 29 – шаг аукциона 910,49 руб.;
Лот № 30 – шаг аукциона 190,33 руб.;
Лот № 31 – шаг аукциона 56,58 руб.;
Лот № 32 – шаг аукциона 138,89 руб.;
Лот № 33 – шаг аукциона 200,62 руб.;
Лот № 34 – шаг аукциона 200,62 руб.;
Лот № 35 – шаг аукциона 200,62 руб.;
Лот № 36 – шаг аукциона 200,62 руб.;
Лот № 37 – шаг аукциона 200,62 руб.;
Лот № 38 – шаг аукциона 200,62 руб.;
Лот № 39 – шаг аукциона 200,62 руб.;
Лот № 40 – шаг аукциона 200,62 руб.;
Лот № 41 – шаг аукциона 218,62 руб.;
Лот № 42 – шаг аукциона 329,22 руб.;
Лот № 43 – шаг аукциона 329,22 руб.;
Лот № 44 – шаг аукциона 329,22 руб.;
Лот № 45 – шаг аукциона 336,93 руб.;
Лот № 46 – шаг аукциона 336,93 руб.;
Лот № 47 – шаг аукциона 329,22 руб.;
Лот № 48 – шаг аукциона 185,18 руб.;
Лот № 49 – шаг аукциона 200,62 руб.;
Лот № 50 – шаг аукциона 905,35 руб.;
Лот № 51 – шаг аукциона 838,48 руб.

2) повышение текущего максимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона не вправе подать ценовое предложение, равное ранее поданному этим участником ценовому предложению или меньше чем оно;
4) участник аукциона не вправе подать ценовое предложение, которое выше, чем текущее максимальное ценовое предложение, в случае, если оно подано этим участником аукциона.
10. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема ценовых предложений участников такого аукциона, составляющее 10 минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи ценовых предложений, а также 10 минут после поступления последнего ценового предложения. 
Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (минимальной) цены договора или поступления последнего ценового предложения. 
Если в течение указанного времени ни одного более высокого ценового предложения не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
11. После окончания аукциона в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых предложений, формирует соответствующий протокол и размещает его на электронной площадке.
12. После размещения на электронной площадке протокола сопоставления ценовых предложений оператор электронной площадки направляет Организатору аукциона результаты осуществленного сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме.
13. Комиссия подводит итоги аукциона в электронной форме. Дата подведения итогов аукциона в электронной форме указана в пункте 12 раздела 3 «Информационная карта».
14. При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме и сведений из протокола сопоставления ценовых предложений комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности предложенных соответствующими участниками аукциона в электронной форме ценовых предложений. 
Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наибольшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.
15. Подведение итогов аукциона в электронной форме оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол размещается Организатором аукциона на электронной площадке не позднее чем через 3 дня со дня подписания протокола.
16. Победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник аукциона, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе, и который предложил наиболее высокую цену договора.
17. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме комиссия отклонила все заявки, либо участник открытого аукциона в электронной форме, обязанный заключить договор, уклонился от заключения договора, Организатор аукциона вправе провести новый аукцион или заключить договор купли-продажи транспортного средства с единственным покупателем.
18. Организатор аукциона вправе отменить открытый аукцион в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Решение об отмене открытого аукциона в электронной форме размещается на электронной площадке в день принятия этого решения. 
В случае отмены открытого аукциона в электронной форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданные участниками закупки, не возвращаются.

§ 6. Признание открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся

1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка либо не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 
2. В случае если в ходе проведения аукциона в электронной форме ни один из участников аукциона не подал ценовое предложение, договор заключается по начальной (минимальной) цене договора с участником аукциона, заявка которого подана:
а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации об аукционе;
б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации об аукционе.
При этом участник аукциона признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

§ 7. Порядок заключения договора, условия признания участника аукциона уклонившимся от заключения договора
1. Договор купли-продажи (по каждому лоту) по результатам открытого аукциона в электронной форме заключается в течение 14 дней со дня подведения итогов аукциона.
2. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику аукциона не возвращается. 
3. В случае если участник аукциона, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Организатор аукциона вправе заключить договор с участником аукциона, заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме которого присвоен второй номер. При этом такой участник аукциона признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.
3. Информационная карта

№
п/п

Информация
1.
Адрес электронной площадки в сети «Интернет», на которой проводится открытый аукцион в электронной форме
etp.gpb.ru
2.
Дата размещения Организатором аукциона документации об аукционе, в том числе извещения
15.07.2019
3.
Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений извещения и (или) документации об аукционе
Участник вправе направить Организатору аукциона запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации не позднее 12.08.2019.
Организатор аукциона в течение 3-х календарных дней осуществляет разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке, размещает их на электронной площадке, адрес которой указан в пункте 1 раздела 3 «Информационная карта», с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос.
4.
Осмотр предмета аукциона
Осмотр предмета аукциона производится 25.07.2019, 01.08.2019, 08.08.2019, 15.08.2019 с 15:00 до 17:00 по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п. Строитель, ул. Промышленная, 86 (территория Промзоны).
5.
Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
Дата начала срока подачи заявок: 15.07.2019.

Дата и время окончания срока подачи заявок:
17 часов 00 минут (по местному времени Организатора аукциона) 16.08.2019.
6.
Место подачи заявок участников аукциона
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется оператору электронной площадки по адресу: etp.gpb.ru
7.
Копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Не требуются

8.
Копии документов, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, устанавливаемым Организатором аукциона и законодательством Российской Федерации
Не требуются

9.
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (задаток)
Не требуется

10.
Требование о соответствии участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки
Не установлено

11.
Дополнительные требования к участникам аукциона
Установлены следующие требования:
В отношении заявителя (участника аукциона) на день подачи заявки на участие в открытом аукционе:
- не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
12.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
21.08.2019 года 15:00
13.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме
23.08.2019 года 10:00
14.
Дата подведения итогов аукциона в электронной форме
26.08.2019 года 15:00
15.
Возможность выбора нескольких победителей открытого аукциона в электронной форме
Не предусмотрена
Количество участников аукциона, отвечающих требованиям документации об аукционе, которые могут быть признаны победителями – 1 победитель по каждому лоту.
16.
Сведения о начальной (минимальной) цене договора
Начальная (минимальная) цена продажи имущества:
1. Лот № 1 (Chevrolet Niva 212300, регистрационный номер К 860 ТР 68, 2008 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 77 674,80 руб., в том числе НДС 20 %.
2. Лот № 2 (LADA 210540, регистрационный номер М 601 КА 68, 2009 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 29 320,96 руб., в том числе НДС 20 %.
3. Лот № 3 (LADA 210540, регистрационный номер М 602 КА 68, 2009 года выпуска) – 25 720,13 руб., в том числе НДС 20 %.
4. Лот № 4 (БМ-205В, регистрационный номер 5902 ТР 68, 1989 года выпуска) – 136 831,08 руб., в том числе НДС 20 %.
5. Лот № 5 (ВАЗ-21213, регистрационный номер А 913 СА 68, 1995 года выпуска) – 31 892,96 руб., в том числе НДС 20 %.
6. Лот № 6 (ВАЗ-21213, регистрационный номер В 113 МВ 68, 2000 года выпуска) – 47 325,04 руб., в том числе НДС 20 %.
7. Лот № 7 (ГАЗ - 3307, регистрационный номер К 724 МО 68, 1995 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
8. Лот № 8 (ГАЗ - 3307, регистрационный номер Е 054 ВТ 68, 1994 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
9. Лот № 9 (ГАЗ - 3307, регистрационный номер А 047 ОА 68, 1993 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
10. Лот № 10 (ГАЗ - 3307, регистрационный номер В 954 СО 68, 1993 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
11. Лот № 11 (ГАЗ - 330700, регистрационный номер Н 299 РР 68, 1994 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
12. Лот № 12 (ГАЗ-2705, регистрационный номер Е 459 ВН 68, 2003 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 57 098,69 руб., в том числе НДС 20 %.
13. Лот № 13 (ГАЗ-31105, регистрационный номер К 840 ТН 68, 2008 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 38 580,20 руб., в том числе НДС 20 %.
14. Лот № 14 (ГАЗ-31105, регистрационный номер Е 465 УВ 68, 2006 года выпуска) – 20 576,11 руб., в том числе НДС 20 %.
15. Лот № 15 (ГАЗ-3221, регистрационный номер Н 508 АК 68, 2006 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 49 897,05 руб., в том числе НДС 20 %.
16. Лот № 16 (ГАЗ-322132, регистрационный номер Н 054 ОЕ 68, 2006 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 48 868,24 руб., в том числе НДС 20 %.
17. Лот № 17 (ГАЗ-3302, регистрационный номер Е 833 ОТ 68, 2005 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 86 934,03 руб., в том числе НДС 20 %.
18. Лот № 18 (ГАЗ-330210, регистрационный номер А 945 КК 68, 1997 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 39 711,88 руб., в том числе НДС 20 %.
19. Лот № 19 (ГАЗ-3307, регистрационный номер В 841 СО 68, 1988 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
20. Лот № 20 (ГАЗ-3308, регистрационный номер К 036 ТТ 68, 2006 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 132 201,46 руб., в том числе НДС 20 %.
21. Лот № 21 (ГАЗ-66, регистрационный номер Н 301 РР 68, 1994 года выпуска) – 74 073,97 руб., в том числе НДС 20 %.
22. Лот № 22 (ГАЗ-66, регистрационный номер Н 136 АМ 68, 1994 года выпуска) – 74 073,97  руб., в том числе НДС 20 %.
23. Лот № 23 (ГАЗ-6611, регистрационный номер А 477 АН 68, 1994 года выпуска) – 74 073,97 руб., в том числе НДС 20 %.
24. Лот № 24 (ГАЗ-6611, регистрационный номер Е 932 ОМ 68, 1994 года выпуска) – 74 073,97 руб., в том числе НДС 20 %.
25. Лот № 25 (ГАЗ-6611МПР9934, регистрационный номер К 800 ХН 68, 1991 года выпуска) – 74 073,97 руб., в том числе НДС 20 %.
26. Лот № 26 (ЕК-12-10, регистрационный номер 9467 ТР 68, 2006 года выпуска) – 183 127,24 руб., в том числе НДС 20 %.
27. Лот № 27 (ЗИЛ-43318, регистрационный номер Е 027 ЕР 68, 1992 года выпуска) – 111 110,95 руб., в том числе НДС 20 %.
28. Лот № 28 (ЗИЛ-450650, регистрационный номер М 333 РМ 68, 2006 года выпуска) – 112 139,76 руб., в том числе НДС 20 %.
29. Лот № 29 (КС357151, регистрационный номер А 295 ОМ 68, 1997 года выпуска) – 182 098,51 руб., в том числе НДС 20 %.
30. Лот № 30 (УАЗ-3151210, регистрационный номер М 694 РТ 68, 1995 года выпуска) – 38 065,79 руб., в том числе НДС 20 %.
31. Лот № 31 (УАЗ-3151210, регистрационный номер К 656 ЕО 68, 1995 года выпуска) – 11 316,86 руб., в том числе НДС 20 %.
32. Лот № 32 (УАЗ-31514, регистрационный номер Н 140 РС 68, 1978 года выпуска) – 27 777,74 руб., в том числе НДС 20 %.
33. Лот № 33 (УАЗ-39099, регистрационный номер Е 887 РВ 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
34. Лот № 34 (УАЗ-39099, регистрационный номер К 572 ОР 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
35. Лот № 35 (УАЗ-39099, регистрационный номер К 270 РТ 68, 2006 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
36. Лот № 36 (УАЗ-39099, регистрационный номер К 931 ОУ 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
37. Лот № 37 (УАЗ-39099, регистрационный номер К 467 ОР 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
38. Лот № 38 (УАЗ-39099, регистрационный номер Н 045 ТС 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
39. Лот № 39 (УАЗ-39099, регистрационный номер Е 870 РВ 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
40. Лот № 40 (УАЗ-39099, регистрационный номер М 547 УХ 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
41. Лот № 41 (УАЗ-390994, регистрационный номер К 786 АА 68, 2007 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 43 724,23 руб., в том числе НДС 20 %.
42. Лот № 42 (УАЗ-390995, регистрационный номер М 589 КА 68, 2009 года выпуска) – 65 843,52 руб., в том числе НДС 20 %.
43. Лот № 43 (УАЗ-390995, регистрационный номер М 773 КА 68, 2009 года выпуска) – 65 843,52 руб., в том числе НДС 20 %.
44. Лот № 44 (УАЗ-390995, регистрационный номер М 766 КА 68, 2009 года выпуска) – 65 843,52 руб., в том числе НДС 20 %.
45. Лот № 45 (УАЗ-390995ТС28091-13, регистрационный номер М 768 КА 68, 2009 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 67  386,74 руб., в том числе НДС 20 %.
46. Лот № 45 (УАЗ-390995ТС28091-13, регистрационный номер М 769 КА 68, 2009 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 67  386,74 руб., в том числе НДС 20 %.
47. Лот № 47 (УАЗ-390995ТС28091-13, регистрационный номер М 770 КА 68, 2009 года выпуска) – 65 843,52 руб., в том числе НДС 20 %.
48. Лот № 48 (УАЗ-3962, регистрационный номер А 978 РН 68, 1988 года выпуска) – 37 036,98 руб., в том числе НДС 20 %.
49. Лот № 49 (УАЗ-396259, регистрационный номер К 561 ОМ 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
50. Лот № 50 (ЭО2621Б/82, регистрационный номер 8849 ТР 68, 2000 года выпуска) – 181 069,71 руб., в том числе НДС 20 %.
51. Лот № 51 (ЭТЦ-1609, регистрационный номер 0092 ТН 68, 2000 года выпуска) – 167 695,24 руб., в том числе НДС 20 %.

17.
Сроки заключения договора 
(по каждому лоту)
Договор купли-продажи заключается между Организатором аукциона и победителем аукциона (покупателем) в течение 14 календарных дней с момента подведения итогов аукциона.
18.
Условия договора купли-продажи 
(по каждому лоту)
Место купли-продажи имущества: г. Тамбов 
Срок оплаты: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи.
Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Организатора аукциона.  
Организатора аукциона передает транспортное средство лицу, заключившему договор купли-продажи, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Организатора аукциона. 

Заместитель генерального директора 
по персоналу и административной работе                          С.И. Сучков

4. Образцы форм документов

Приложение № 1 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования

Извещение 
о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договоров купли-продажи транспортных средств, самоходных машин и оборудования

1. Способ осуществления закупки: открытый аукцион в электронной форме.
2. Сведения о заказчике (организаторе аукциона):

Наименование:    
Акционерное общество «Газпром межрегионгаз Тамбов»
(АО «Газпром газораспределение Тамбов»)
Юридический адрес:
392000, г. Тамбов, 
ул. Московская, дом 19Д
Фактический адрес:
392000, г. Тамбов, 
ул. Московская, дом 19Д
Адрес сайта в сети Интернет:
www.tog.ru
Адрес электронной почты:
tog@tmb.ru
Телефон (факс)
8 (4752) 72-45-65
Контактное лицо:
Виницкий Денис Владимирович
Адрес электронной почты:
vinitsky_dv@tog.tmb.ru
Телефон:
8 (4752) 78-42-19, 8 (4752) 78-42-10,
8-915-877-60-55
Факс:
8 (4752) 72-45-65

3. Сведения о предмете аукциона:
Заключение договоров купли-продажи следующих транспортных средств, самоходных машин и оборудования:

1) Лот № 1

Наименование (тип ТС)
Легковой
Марка, модель  	
Chevrolet Niva 212300
Год выпуска
2008
Идентификационный номер (VIN)
Х9L21230080259846
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
Х9L21230080259846
Модель, № двигателя
2123, 0271714
Цвет кузова (кабины)
Светло-серебристый металлик
Регистрационный знак
К 860 ТР 68
Паспорт транспортного средства
 63 МС 399001
Пробег, км
 321 556
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 79.60/58.50
Объем двигателя, куб. см
 1690

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2

 2) Лот № 2

Наименование (тип ТС)
Легковой
Марка, модель  	
LADA 210540
Год выпуска
2009
Идентификационный номер (VIN)
ХТА210540А2165800   
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
ХТА210540А2165800
Модель, № двигателя
21067.9574091
Цвет кузова (кабины)
Темно-синий
Регистрационный знак
М 601 КА 68
Паспорт транспортного средства
 63 МХ 783743
Пробег, км
 353 994
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 72,7/53,5
Объем двигателя, куб. см
 1568

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2



3) Лот № 3

Наименование (тип ТС)
Легковой
Марка, модель  	
LADA 210540
Год выпуска
2009
Идентификационный номер (VIN)
ХТА210540А2165833   
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
ХТА210540А2163833
Модель, № двигателя
21067. 9573996
Цвет кузова (кабины)
Темно-синий
Регистрационный знак
М 602 КА 68
Паспорт транспортного средства
 63 МХ 783744
Пробег, км
 243 575
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
72,7/53,5
Объем двигателя, куб. см
1568

 4) Лот № 4
Наименование машины
Бурильно- кран машина
Марка, модель  	
БМ-205В
Год выпуска
1989
Основной ведущий мост
94121/630001
Заводской №	
606
Коробка передач №
307298
Модель, № двигателя
Д243, 579710
Цвет кузова (кабины)
Синий
Регистрационный знак
5902 ТР 68
Паспорт самоходной машины
 ВВ 343085
Наработка, м/ч
 3 234
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 81,00/59,60
Объем двигателя, куб. см
 4750














5) Лот № 5

Наименование (тип ТС)
Легковой седан
Марка, модель  	
ВАЗ-21213
Год выпуска
1995
Идентификационный номер (VIN)
ХТА21213021650910
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
ХТА21213021650910
Модель, № двигателя
ВАЗ-21213, 7024233
Цвет кузова (кабины)
Оливковый
Регистрационный знак
А 913 СА 68
Паспорт транспортного средства
 68 ЕХ 685732
Пробег, км
 355 835
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 80,0/58,8
Объем двигателя, куб. см
 1570
 
6) Лот № 6

Наименование (тип ТС)
Легковой, прочие
Марка, модель  	
ВАЗ-21213
Год выпуска
2000
Идентификационный номер (VIN)
ХТА212130Y1483748      
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
1483748
Модель, № двигателя
21213-5917818
Цвет кузова (кабины)
Темно-голубой
Регистрационный знак
В 113 МВ 68
Паспорт транспортного средства
 68 НТ 718415
Пробег, км
 430 385
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 76,3/56,1
Объем двигателя, куб. см
 1690

7) Лот № 7

Наименование (тип ТС)
Грузовой, фургон
Марка, модель  	
ГАЗ – 3307
Год выпуска
1995
Идентификационный номер (VIN)
Б/Н
Шасси  (рама) №
Б/Н
Кузов (прицеп) №
Отсутствует
Модель, № двигателя
511, 14906-94
Цвет кузова (кабины)
Морская волна
Регистрационный знак
К 724 МО 68
Паспорт транспортного средства
 68 ЕР 871322
Пробег, км
 335 022
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 115/84,5
Объем двигателя, куб. см
 4250

8) Лот № 8

Наименование (тип ТС)
Грузовой, фургон
Марка, модель  	
ГАЗ – 3307
Год выпуска
1994
Идентификационный номер (VIN)
ХТН330700R1605099
Шасси  (рама) №
1605090
Кузов (прицеп) №
Отсутствует 
Модель, № двигателя
ЗМЗ511, 273532
Цвет кузова (кабины)
Голубой
Регистрационный знак
Е 054 ВТ 68
Паспорт транспортного средства
 68 КР 408616
Пробег, км
 393 179
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 120,0/88,3
Объем двигателя, куб. см
 4250

9) Лот № 9

Наименование (тип ТС)
Грузовой фургон
Марка, модель  	
ГАЗ – 3307
Год выпуска
1993
Идентификационный номер (VIN)
ХТН33070030836483 
Шасси  (рама) №
33070030836483
Кузов (прицеп) №
33070030041523
Модель, № двигателя
51300Н-31000766
Цвет кузова (кабины)
Сафари
Регистрационный знак
А 047 ОА 68
Паспорт транспортного средства
 68 ЕХ 685728
Пробег, км
 362 580
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 120/88,2
Объем двигателя, куб. см
 4250

10) Лот № 10

Наименование (тип ТС)
Грузовой, фургон
Марка, модель  	
ГАЗ - 3307
Год выпуска
1993
Идентификационный номер (VIN)
Отсутствует
Шасси  (рама) №
0000337
Кузов (прицеп) №
33070010020247
Модель, № двигателя
0189417
Цвет кузова (кабины)
Белый
Регистрационный знак
В 954 СО 68
Паспорт транспортного средства
 68 ЕМ 267495
Пробег, км
 395 886
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 120/88,2
Объем двигателя, куб. см
 4250

11) Лот № 11

Наименование (тип ТС)
Специальн. прочие 
Марка, модель  	
ГАЗ - 330700
Год выпуска
1994
Идентификационный номер (VIN)
ХТН3307ООR1605269      
Шасси  (рама) №
1605269
Кузов (прицеп) №
Б/Н
Модель, № двигателя
ЗМЗ511.10-0077542
Цвет кузова (кабины)
Защитный
Регистрационный знак
Н 299 РР 68
Паспорт транспортного средства
 68 НУ 701174
Пробег, км
 445 445
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 125/91,9
Объем двигателя, куб. см
 5600

12) Лот № 12 

Наименование (тип ТС)
Фургон цельнометаллический
Марка, модель  	
ГАЗ-2705
Год выпуска
2003
Идентификационный номер (VIN)
ХТН27050030344834   
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
27050030073883
Модель, № двигателя
*40522D*33149544*
Цвет кузова (кабины)
Юниор
Регистрационный знак
Е 459 ВН 68
Паспорт транспортного средства
 52 КР 797970
Пробег, км
 401 226
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 140/103
Объем двигателя, куб. см
 2464

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2

13) Лот № 13

Наименование (тип ТС)
Легковой
Марка, модель  	
ГАЗ-31105
Год выпуска
2008
Идентификационный номер (VIN)
Х9631105081416583  
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
31105080184497 
Модель, № двигателя
 2.4L-DOHC*054720660
Цвет кузова (кабины)
Серебристый
Регистрационный знак
К 840 ТН 68
Паспорт транспортного средства
 52МР 694919
Пробег, км
 329 599
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 131,9/97
Объем двигателя, куб. см
 2429

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2

14) Лот № 14

Наименование (тип ТС)
Легковой
Марка, модель  	
ГАЗ-31105
Год выпуска
2006
Идентификационный номер (VIN)
Х9631105061343873      
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
31105060122374
Модель, № двигателя
*40620D*63094472*
Цвет кузова (кабины)
Буран
Регистрационный знак
Е 465 УВ 68
Паспорт транспортного средства
 52 МВ 055398
Пробег, км
 243 427
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 130,6/96
Объем двигателя, куб. см
 2285

15) Лот № 15

Наименование (тип ТС)
Специальный пассажирский 8мест
Марка, модель  	
ГАЗ-3221
Год выпуска
2006
Идентификационный номер (VIN)
Х9632210060474528  
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
32210060249469
Модель, № двигателя
405220-63068125
Цвет кузова (кабины)
Балтика
Регистрационный знак
Н 508 АК 68
Паспорт транспортного средства
 68 НЕ 701874
Пробег, км
 331 758
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 140,1/103
Объем двигателя, куб. см
 2464

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2

16) Лот № 16

Наименование (тип ТС)
Автобус длинной от 5м до 8м
Марка, модель  	
ГАЗ-322132
Год выпуска
2006
Идентификационный номер (VIN)
Х9632213260449319
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
32210060223999
Модель, № двигателя
421600-51202478
Цвет кузова (кабины)
Желтый
Регистрационный знак
Н 054 ОЕ 68
Паспорт транспортного средства
 68 ОВ 934926
Пробег, км
 391 701
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 105,6/77,6
Объем двигателя, куб. см
 2890

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2

17) Лот № 17

Наименование (тип ТС)
Грузовой, бортовой
Марка, модель  	
ГАЗ-3302
Год выпуска
2005
Идентификационный номер (VIN)
Х9633020052054796   
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
33020050308328   
Модель, № двигателя
*40630А*53048664*
Цвет кузова (кабины)
Белый
Регистрационный знак
Е 833 ОТ 68
Паспорт транспортного средства
 52 КХ 747223
Пробег, км
 333 105
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 98,2/72,2
Объем двигателя, куб. см
 2285

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2

18) Лот № 18 

Наименование (тип ТС)
Грузовой, бортовой
Марка, модель  	
ГАЗ-330210
Год выпуска
1997
Идентификационный номер (VIN)
ХТН330210V1626191
Шасси  (рама) №
1626191
Кузов (прицеп) №
Отсутствует
Модель, № двигателя
40260F V0009332
Цвет кузова (кабины)
Бежевый
Регистрационный знак
А 945 КК 68
Паспорт транспортного средства
 68 НУ 701176
Пробег, км
 385 177
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 100/73.5
Объем двигателя, куб. см
 2800

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2

19) Лот № 19

Наименование (тип ТС)
Грузовой, фургон
Марка, модель  	
ГАЗ-3307
Год выпуска
1988
Идентификационный номер (VIN)
Отсутствует
Шасси  (рама) №
20824996
Кузов (прицеп) №
33070020029917
Модель, № двигателя
ЗМЗ-513, 21006866
Цвет кузова (кабины)
Белый
Регистрационный знак
В 841 СО 68
Паспорт транспортного средства
 68 ЕМ 267411
Пробег, км
 564 678
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 120/88,2
Объем двигателя, куб. см
 4660

20) Лот № 20 

Наименование (тип ТС)
Автомобиль - мастерская
Марка, модель  	
4795-0000010-23
Год выпуска
2006
Идентификационный номер (VIN)
Отсутствует
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
33070090163457
Модель, № двигателя
*51300Р*61027411*
Цвет кузова (кабины)
Бежевый
Регистрационный знак
К 036 ТТ 68
Паспорт транспортного средства
 52 ММ 443431
Пробег, км
 207 025
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 116/85,5
Объем двигателя, куб. см
 4250

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2

21) Лот № 21

Наименование (тип ТС)
Специальный, прочие
Марка, модель  	
ГАЗ-006611
Год выпуска
1994
Идентификационный номер (VIN)
ХТН006611R0764398
Шасси  (рама) №
0764398
Кузов (прицеп) №
Отсутствует
Модель, № двигателя
ЗМЗ513.10-0070083
Цвет кузова (кабины)
Защитный
Регистрационный знак
Н 301 РР 68
Паспорт транспортного средства
 68 НУ 701178
Пробег, км
 317 207
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 125/91,9
Объем двигателя, куб. см
 5600

22) Лот № 22

Наименование (тип ТС)
Грузовой фургон
Марка, модель  	
ГАЗ-66
Год выпуска
1978
Идентификационный номер (VIN)
Отсутствует
Шасси  (рама) №
0146566
Кузов (прицеп) №
268778
Модель, № двигателя
ЗМЗ 66-06, 1709440
Цвет кузова (кабины)
Зеленый
Регистрационный знак
Н 136 АМ 68
Паспорт транспортного средства
 77 ТЕ 068620
Пробег, км
 508 97
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 120/88,3
Объем двигателя, куб. см
 4250

23) Лот № 23

Наименование (тип ТС)
Грузовой, прочие
Марка, модель  	
ГАЗ-006611
Год выпуска
1994
Идентификационный номер (VIN)
ХТН006611R0764397  
Шасси  (рама) №
0764397
Кузов (прицеп) №
Отсутствует
Модель, № двигателя
511А-1008706
Цвет кузова (кабины)
Хаки
Регистрационный знак
А 477 АН 68
Паспорт транспортного средства
 68 ЕР 875834
Пробег, км
 508 974
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 125/91,9
Объем двигателя, куб. см
 4250

24) Лот № 24

Наименование (тип ТС)
Специальн. прочие
Марка, модель  	
ГАЗ-6611
Год выпуска
1994
Идентификационный номер (VIN)
ХТН006611R0764391   
Шасси  (рама) №
0764391
Кузов (прицеп) №
Отсутствует
Модель, № двигателя
66, Б/Н
Цвет кузова (кабины)
Защитный
Регистрационный знак
Е 932 ОМ 68
Паспорт транспортного средства
 68 КТ 201721
Пробег, км
 354 531
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 125/91,9
Объем двигателя, куб. см
 4250

25) Лот № 25

Наименование (тип ТС)
Грузовой, фургон
Марка, модель  	
ГАЗ-6611МПР9934
Год выпуска
1991
Идентификационный номер (VIN)
ХТН006611М0651464
Шасси  (рама) №
0651464
Кузов (прицеп) №
Отсутствует
Модель, № двигателя
51300С, 91001972
Цвет кузова (кабины)
Защитный 
Регистрационный знак
К 800 ХН 68
Паспорт транспортного средства
 68 ЕМ 269772
Пробег, км
 355 480
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 125/91,9
Объем двигателя, куб. см
 4250

26) Лот № 26

Наименование машины
Экскаватор
Марка, модель  	
ЕК-12-10
Год выпуска
2006
Основной ведущий мост №
70/703
Заводской №
2459(263)
Коробка передач №
7325
Модель, № двигателя
Д243, 716642
Цвет кузова (кабины)
Серо-желтый
Регистрационный знак
9467 ТР 68
Паспорт самоходной машины
 ВВ 746789
Пробег, км
 2 989
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 59,6/81
Объем двигателя, куб. см
 4750

27) Лот № 27

Наименование (тип ТС)
Грузовой, бортовой
Марка, модель  	
ЗИЛ-43318
Год выпуска
1992
Идентификационный номер (VIN)
Отсутствует
Шасси  (рама) №
0020006
Кузов (прицеп) №
Отсутствует
Модель, № двигателя
74010 025203
Цвет кузова (кабины)
Серый
Регистрационный знак
Е 027 ЕР 68
Паспорт транспортного средства
 68 КР 409663
Пробег, км
 343 031
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 210/154,4
Объем двигателя, куб. см
 10850

28) Лот № 28

Наименование (тип ТС)
Автомобиль-самосвал
Марка, модель  	
ЗИЛ-450650
Год выпуска
2006
Идентификационный номер (VIN)
ХТР45065060000149
Шасси  (рама) №
494560 63487003
Кузов (прицеп) №
49456060049495
Модель, № двигателя
508.10 60278129
Цвет кузова (кабины)
Синий
Регистрационный знак
М 333 РМ 68
Паспорт транспортного средства
 50 МВ 073681
Пробег, км
 229 754
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 128/94,3
Объем двигателя, куб. см
 6000

29) Лот № 29

Наименование (тип ТС)
Спец. автокран
Марка, модель  	
КС357151
Год выпуска
1997
Идентификационный номер (VIN)
Y3M533700V0032063
Шасси  (рама) №
0032063
Кузов (прицеп) №
Отсутствует
Модель, № двигателя
ЯМ3236М2-97006626
Цвет кузова (кабины)
Многоцветный
Регистрационный знак
А 295 ОМ 68
Паспорт транспортного средства
 68 НТ 718990
Наработка, м/ч
 393 578
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 180/132.3
Объем двигателя, куб. см
 11160
	


30) Лот № 30

Наименование (тип ТС)
Легковой, прочие
Марка, модель  	
УАЗ-3151210
Год выпуска
1995
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ31514220023377
Шасси  (рама) №
31510050137196
Кузов (прицеп) №
31514020024183
Модель, № двигателя
402210L? 20060490
Цвет кузова (кабины)
Защитный
Регистрационный знак
М 694 РТ 68
Паспорт транспортного средства
 66 ЕР 871293
Пробег, км
 402 618
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 92/67,6
Объем двигателя, куб. см
 2445

31) Лот № 31

Наименование (тип ТС)
Легковой, прочие
Марка, модель  	
УАЗ-3151210
Год выпуска
1995
Идентификационный номер (VIN)
Отсутствует
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
Y0001587
Модель, № двигателя
417800-50308850
Цвет кузова (кабины)
Белая ночь
Регистрационный знак
К 656 ЕО 68
Паспорт транспортного средства
 68 ЕС 564061
Пробег, км
 276 405
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 76/55,9
Объем двигателя, куб. см
 2445

32) Лот № 32

Наименование (тип ТС)
Легковой, прочие
Марка, модель  	
УАЗ-315140
Год выпуска
1978
Идентификационный номер (VIN)
Отсутствует
Шасси  (рама) №
Отсутствует
Кузов (прицеп) №
31514070010861
Модель, № двигателя
4178-0500935
Цвет кузова (кабины)
Белый
Регистрационный знак
Н 140 РС 68
Паспорт транспортного средства
 68 ЕО 096626
Пробег, км
 576 535
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 76/55,9
Объем двигателя, куб. см
 2445

33) Лот № 33

Наименование (тип ТС)
Грузовой
Марка, модель  	
УАЗ-39099
Год выпуска
2005
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ39099050428064
Шасси  (рама) №
37410050449231
Кузов (прицеп) №
39090050206993
Модель, № двигателя
УМЗ-421800 №50500682
Цвет кузова (кабины)
Белая ночь
Регистрационный знак
Е 887 РВ 68
Паспорт транспортного средства
 73 КУ 473992
Пробег, км
 279 702
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 84/61,8
Объем двигателя, куб. см
 2890

34) Лот № 34

Наименование (тип ТС)
Грузовой, бортовой
Марка, модель  	
УАЗ-39099
Год выпуска
2005
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ39099050429160
Шасси  (рама) №
37410050450327
Кузов (прицеп) №
39090050207622
Модель, № двигателя
УМЗ-421800 №50502338
Цвет кузова (кабины)
Белая ночь
Регистрационный знак
К 572 ОР 68
Паспорт транспортного средства
 73 КУ 473988
Пробег, км
 235 549
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 84/61.8
Объем двигателя, куб. см
 2890




35) Лот № 35

Наименование (тип ТС)
Грузовой
Марка, модель  	
УАЗ-39099
Год выпуска
2006
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ39099060457863   
Шасси  (рама) №
37410060479101
Кузов (прицеп) №
39090060204117
Модель, № двигателя
421800*60102214
Цвет кузова (кабины)
Желтый
Регистрационный знак
К 270 РТ 68
Паспорт транспортного средства
 73 МА 535084
Пробег, км
 339 056
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 84/61,8
Объем двигателя, куб. см
 2820

36) Лот № 36

Наименование (тип ТС)
Грузовой
Марка, модель  	
УАЗ-39099
Год выпуска
2005
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ39099050428950  
Шасси  (рама) №
37410050450117
Кузов (прицеп) №
39090050207517 
Модель, № двигателя
УМЗ-421800, 50501916
Цвет кузова (кабины)
Белая ночь
Регистрационный знак
К 931 ОУ 68
Паспорт транспортного средства
 73 КУ 474060
Пробег, км
 290 440
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 84/61,8
Объем двигателя, куб. см
 2890

37) Лот № 37

Наименование (тип ТС)
Грузовой
Марка, модель  	
УАЗ-39099
Год выпуска
2005
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ39099050429100
Шасси  (рама) №
37410050450267
Кузов (прицеп) №
39090050105296
Модель, № двигателя
УМЗ-421800 , 50502434
Цвет кузова (кабины)
Белая ночь
Регистрационный знак
К 467 ОР 68
Паспорт транспортного средства
 73 КУ 474059
Пробег, км
 235 409
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 84/61,8
Объем двигателя, куб. см
 2890

38) Лот № 38

Наименование (тип ТС)
Грузовой
Марка, модель  	
УАЗ-39099
Год выпуска
2005
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ39099050428094  
Шасси  (рама) №
37410050449261
Кузов (прицеп) №
39090050206980
Модель, № двигателя
УМЗ-421800 , 50500869
Цвет кузова (кабины)
Белая ночь 
Регистрационный знак
Н 045 ТС 68
Паспорт транспортного средства
 73 КУ 473991
Пробег, км
 236 516
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 84/61,8
Объем двигателя, куб. см
 2890

39) Лот № 39

Наименование (тип ТС)
Грузовой А/М
Марка, модель  	
УАЗ-39099
Год выпуска
2005
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ39099050428866
Шасси  (рама) №
37410050450033
Кузов (прицеп) №
39090050207459
Модель, № двигателя
УМЗ-421800 ,50502054
Цвет кузова (кабины)
Белая ночь
Регистрационный знак
Е 870 РВ 68
Паспорт транспортного средства
 73 КУ 473987
Пробег, км
 323 610
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 84/61,8
Объем двигателя, куб. см
 2890

40) Лот № 40

Наименование (тип ТС)
Грузовой
Марка, модель  	
УАЗ-39099
Год выпуска
2005
Идентификационный номер (VIN)
XTT39099050428549
Шасси  (рама) №
37410050449716
Кузов (прицеп) №
39090050207253
Модель, № двигателя
УМЗ-421800 N50501471
Цвет кузова (кабины)
Желтый
Регистрационный знак
М 547 УХ 68
Паспорт транспортного средства
 73 КУ 473986
Пробег, км
 249 745
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 84/61,8
Объем двигателя, куб. см
 2890

41) Лот № 41

Наименование (тип ТС)
Грузовой
Марка, модель  	
УАЗ-390994
Год выпуска
2007
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ39099480426837   
Шасси  (рама) №
37410080448156
Кузов (прицеп) №
39090070230272
Модель, № двигателя
42130W*71002587
Цвет кузова (кабины)
Белая ночь
Регистрационный знак
К 786 АА 68
Паспорт транспортного средства
 73 МН 805860
Пробег, км
 293 188
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 99/72,8
Объем двигателя, куб. см
 2890

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2

42) Лот № 42

Наименование (тип ТС)
Грузовой
Марка, модель  	
УАЗ-390995
Год выпуска
2009
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ390995А0483675
Шасси  (рама) №
374100А0404968
Кузов (прицеп) №
39090090105758
Модель, № двигателя
409100*93025639
Цвет кузова (кабины)
Белая ночь
Регистрационный знак
М 589 КА 68
Паспорт транспортного средства
 73 МУ 457206
Пробег, км
 256 976
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 112/82,5
Объем двигателя, куб. см
 2693

43) Лот № 43

Наименование (тип ТС)
Грузовой, фургон
Марка, модель  	
УАЗ-390995
Год выпуска
2009
Идентификационный номер (VIN)
Z7028091190000401    
Шасси  (рама) №
374100А0402680
Кузов (прицеп) №
39090090206053
Модель, № двигателя
409100-93021107
Цвет кузова (кабины)
Бежевый
Регистрационный знак
М 773 КА 68
Паспорт транспортного средства
 73 МУ 458440
Пробег, км
 293 188
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 112/82,38
Объем двигателя, куб. см
 2693

44) Лот № 44

Наименование (тип ТС)
Специальный
Марка, модель  	
УАЗ-390995
Год выпуска
2009
Идентификационный номер (VIN)
Z7028091190000402    
Шасси  (рама) №
374100А0402594
Кузов (прицеп) №
39090090104889 
Модель, № двигателя
409100-93020887
Цвет кузова (кабины)
Белый
Регистрационный знак
М 766 КА 68
Паспорт транспортного средства
 73 МУ 458441
Пробег, км
 258 299
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 112/82,38
Объем двигателя, куб. см
 2693

45) Лот № 45

Наименование (тип ТС)
Специальный
Марка, модель  	
УАЗ-390995ТС28091-13
Год выпуска
2009
Идентификационный номер (VIN)
Z7028091190000406
Шасси  (рама) №
374100А0405142
Кузов (прицеп) №
39090090105845
Модель, № двигателя
409100-93026011
Цвет кузова (кабины)
Бежевый
Регистрационный знак
М 768 КА 68
Паспорт транспортного средства
 73 МУ 458445
Пробег, км
 205 804
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 112/82,38
Объем двигателя, куб. см
 2693

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2

46) Лот № 46

Наименование (тип ТС)
Специальный
Марка, модель  	
УАЗ-390995ТС28091-13
Год выпуска
2009
Идентификационный номер (VIN)
Z7028091190000374   
Шасси  (рама) №
37410090499269
Кузов (прицеп) №
39090090204098
Модель, № двигателя
409100-93013895
Цвет кузова (кабины)
Бежевый
Регистрационный знак
М 769 КА 68
Паспорт транспортного средства
 73 КО 279865
Пробег, км
 197 443
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 112/82,38
Объем двигателя, куб. см
 2693

Наименование 
Комплект газобаллонного оборудования
Модель  	
Digitronic Maxi2

47) Лот № 47

Наименование (тип ТС)
Специальный
Марка, модель  	
УАЗ-390995ТС28091-13
Год выпуска
2009
Идентификационный номер (VIN)
Z7028091190000405 
Шасси  (рама) №
374100А0405161
Кузов (прицеп) №
39090090207155
Модель, № двигателя
409100-93025932
Цвет кузова (кабины)
Белый
Регистрационный знак
М 770 КА 68
Паспорт транспортного средства
 73 МУ 458444
Пробег, км
 238 664
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 112/82,38
Объем двигателя, куб. см
 2693

48) Лот № 48

Наименование (тип ТС)
Грузовой фургон
Марка, модель  	
УАЗ-3962
Год выпуска
1988
Идентификационный номер (VIN)
Отсутствует 
Шасси  (рама) №
0425387
Кузов (прицеп) №
39620090209151
Модель, № двигателя
417800, 1202687
Цвет кузова (кабины)
Белая ночь
Регистрационный знак
А 978 РН 68
Паспорт транспортного средства
 68 ЕХ 685733
Пробег, км
 583 311
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 76/55,9
Объем двигателя, куб. см
 2445

49) Лот № 49

Наименование (тип ТС)
Грузовой, фургон
Марка, модель  	
УАЗ-396259
Год выпуска
2005
Идентификационный номер (VIN)
ХТТ39625950425943
Шасси  (рама) №
37410050447083
Кузов (прицеп) №
37410050205644
Модель, № двигателя
УМЗ-421800, 50302899
Цвет кузова (кабины)
Защитный
Регистрационный знак
К 561 ОМ 68
Паспорт транспортного средства
 73 КУ 472143
Пробег, км
 293 188
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 84/61,8
Объем двигателя, куб. см
 2890

50) Лот № 50

Наименование машины
Экскаватор колесный
Марка, модель  	
ЭО2621Б/82
Год выпуска
2000
Основной ведущий мост №
257543/053595
Заводской № машины
1/08018037
Коробка передач №
956199
Модель, № двигателя
Д243,443184
Цвет кузова (кабины)
Красно-голубой
Регистрационный знак
8849 ТР 68
Паспорт транспортного средства
 АА №715076
Наработка, м/ч
 3 532,5
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 81/59,6
Объем двигателя, куб. см
 4750

51) Лот № 51

Наименование машины
Экскаватор траншейный
Марка, модель  	
ЭТЦ-1609
Год выпуска
2000
Основной ведущий мост №
061029/266825
Заводской № машины
215/08025544
Коробка передач №
965771
Модель, № двигателя
Д243, 454298
Цвет кузова (кабины)
Синий
Регистрационный знак
0092 ТН 68
Паспорт транспортного средства
 АА №491407
Наработка, м/ч
 11 548,0
Мощность двигателя, л.с. (кВТ)
 82/60,4
Объем двигателя, куб. см
 4750

Договор купли-продажи транспортного средства, договор купли-продажи транспортного средства и оборудования и договор купли-продажи самоходной машины заключаются по каждому лоту в течение 14 календарных дней с момента подведения итогов аукциона.
Условия договора купли-продажи по каждому лоту:
- Место купли-продажи имущества: г. Тамбов 
- Срок оплаты: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи.
- Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Организатора аукциона.  
- Организатора аукциона передает транспортное средство, транспортное средство с оборудованием или самоходную машину лицу, заключившему договор купли-продажи, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Организатора аукциона.
4. Сведения о начальной (минимальной) цене имущества:
1. Лот № 1 (Chevrolet Niva 212300, регистрационный номер К 860 ТР 68, 2008 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 77 674,80 руб., в том числе НДС 20 %.
2. Лот № 2 (LADA 210540, регистрационный номер М 601 КА 68, 2009 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 29 320,96 руб., в том числе НДС 20 %.
3. Лот № 3 (LADA 210540, регистрационный номер М 602 КА 68, 2009 года выпуска) – 25 720,13 руб., в том числе НДС 20 %.
4. Лот № 4 (БМ-205В, регистрационный номер 5902 ТР 68, 1989 года выпуска) – 136 831,08 руб., в том числе НДС 20 %.
5. Лот № 5 (ВАЗ-21213, регистрационный номер А 913 СА 68, 1995 года выпуска) – 31 892,96 руб., в том числе НДС 20 %.
6. Лот № 6 (ВАЗ-21213, регистрационный номер В 113 МВ 68, 2000 года выпуска) – 47 325,04 руб., в том числе НДС 20 %.
7. Лот № 7 (ГАЗ - 3307, регистрационный номер К 724 МО 68, 1995 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
8. Лот № 8 (ГАЗ - 3307, регистрационный номер Е 054 ВТ 68, 1994 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
9. Лот № 9 (ГАЗ - 3307, регистрационный номер А 047 ОА 68, 1993 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
10. Лот № 10 (ГАЗ - 3307, регистрационный номер В 954 СО 68, 1993 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
11. Лот № 11 (ГАЗ - 330700, регистрационный номер Н 299 РР 68, 1994 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
12. Лот № 12 (ГАЗ-2705, регистрационный номер Е 459 ВН 68, 2003 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 57 098,69 руб., в том числе НДС 20 %.
13. Лот № 13 (ГАЗ-31105, регистрационный номер К 840 ТН 68, 2008 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 38 580,20 руб., в том числе НДС 20 %.
14. Лот № 14 (ГАЗ-31105, регистрационный номер Е 465 УВ 68, 2006 года выпуска) – 20 576,11 руб., в том числе НДС 20 %.
15. Лот № 15 (ГАЗ-3221, регистрационный номер Н 508 АК 68, 2006 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 49 897,05 руб., в том числе НДС 20 %.
16. Лот № 16 (ГАЗ-322132, регистрационный номер Н 054 ОЕ 68, 2006 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 48 868,24 руб., в том числе НДС 20 %.
17. Лот № 17 (ГАЗ-3302, регистрационный номер Е 833 ОТ 68, 2005 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 86 934,03 руб., в том числе НДС 20 %.
18. Лот № 18 (ГАЗ-330210, регистрационный номер А 945 КК 68, 1997 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 39 711,88 руб., в том числе НДС 20 %.
19. Лот № 19 (ГАЗ-3307, регистрационный номер В 841 СО 68, 1988 года выпуска) – 34 979,38 руб., в том числе НДС 20 %.
20. Лот № 20 (ГАЗ-3308, регистрационный номер К 036 ТТ 68, 2006 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 132 201,46 руб., в том числе НДС 20 %.
21. Лот № 21 (ГАЗ-66, регистрационный номер Н 301 РР 68, 1994 года выпуска) – 74 073,97 руб., в том числе НДС 20 %.
22. Лот № 22 (ГАЗ-66, регистрационный номер Н 136 АМ 68, 1994 года выпуска) – 74 073,97  руб., в том числе НДС 20 %.
23. Лот № 23 (ГАЗ-6611, регистрационный номер А 477 АН 68, 1994 года выпуска) – 74 073,97 руб., в том числе НДС 20 %.
24. Лот № 24 (ГАЗ-6611, регистрационный номер Е 932 ОМ 68, 1994 года выпуска) – 74 073,97 руб., в том числе НДС 20 %.
25. Лот № 25 (ГАЗ-6611МПР9934, регистрационный номер К 800 ХН 68, 1991 года выпуска) – 74 073,97 руб., в том числе НДС 20 %.
26. Лот № 26 (ЕК-12-10, регистрационный номер 9467 ТР 68, 2006 года выпуска) – 183 127,24 руб., в том числе НДС 20 %.
27. Лот № 27 (ЗИЛ-43318, регистрационный номер Е 027 ЕР 68, 1992 года выпуска) – 111 110,95 руб., в том числе НДС 20 %.
28. Лот № 28 (ЗИЛ-450650, регистрационный номер М 333 РМ 68, 2006 года выпуска) – 112 139,76 руб., в том числе НДС 20 %.
29. Лот № 29 (КС357151, регистрационный номер А 295 ОМ 68, 1997 года выпуска) – 182 098,51 руб., в том числе НДС 20 %.
30. Лот № 30 (УАЗ-3151210, регистрационный номер М 694 РТ 68, 1995 года выпуска) – 38 065,79 руб., в том числе НДС 20 %.
31. Лот № 31 (УАЗ-3151210, регистрационный номер К 656 ЕО 68, 1995 года выпуска) – 11 316,86 руб., в том числе НДС 20 %.
32. Лот № 32 (УАЗ-31514, регистрационный номер Н 140 РС 68, 1978 года выпуска) – 27 777,74 руб., в том числе НДС 20 %.
33. Лот № 33 (УАЗ-39099, регистрационный номер Е 887 РВ 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
34. Лот № 34 (УАЗ-39099, регистрационный номер К 572 ОР 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
35. Лот № 35 (УАЗ-39099, регистрационный номер К 270 РТ 68, 2006 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
36. Лот № 36 (УАЗ-39099, регистрационный номер К 931 ОУ 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
37. Лот № 37 (УАЗ-39099, регистрационный номер К 467 ОР 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
38. Лот № 38 (УАЗ-39099, регистрационный номер Н 045 ТС 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
39. Лот № 39 (УАЗ-39099, регистрационный номер Е 870 РВ 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
40. Лот № 40 (УАЗ-39099, регистрационный номер М 547 УХ 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
41. Лот № 41 (УАЗ-390994, регистрационный номер К 786 АА 68, 2007 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 43 724,23 руб., в том числе НДС 20 %.
42. Лот № 42 (УАЗ-390995, регистрационный номер М 589 КА 68, 2009 года выпуска) – 65 843,52 руб., в том числе НДС 20 %.
43. Лот № 43 (УАЗ-390995, регистрационный номер М 773 КА 68, 2009 года выпуска) – 65 843,52 руб., в том числе НДС 20 %.
44. Лот № 44 (УАЗ-390995, регистрационный номер М 766 КА 68, 2009 года выпуска) – 65 843,52 руб., в том числе НДС 20 %.
45. Лот № 45 (УАЗ-390995ТС28091-13, регистрационный номер М 768 КА 68, 2009 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 67  386,74 руб., в том числе НДС 20 %.
46. Лот № 45 (УАЗ-390995ТС28091-13, регистрационный номер М 769 КА 68, 2009 года выпуска; комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2) – 67  386,74 руб., в том числе НДС 20 %.
47. Лот № 47 (УАЗ-390995ТС28091-13, регистрационный номер М 770 КА 68, 2009 года выпуска) – 65 843,52 руб., в том числе НДС 20 %.
48. Лот № 48 (УАЗ-3962, регистрационный номер А 978 РН 68, 1988 года выпуска) – 37 036,98 руб., в том числе НДС 20 %.
49. Лот № 49 (УАЗ-396259, регистрационный номер К 561 ОМ 68, 2005 года выпуска) – 40 123,40 руб., в том числе НДС 20 %.
50. Лот № 50 (ЭО2621Б/82, регистрационный номер 8849 ТР 68, 2000 года выпуска) – 181 069,71 руб., в том числе НДС 20 %.
51. Лот № 51 (ЭТЦ-1609, регистрационный номер 0092 ТН 68, 2000 года выпуска) – 167 695,24 руб., в том числе НДС 20 %.
5. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой проводится открытый аукцион в электронной форме: etp.gpb.ru.
На сайте указанной электронной площадки размещен порядок регистрации (аккредитации) участников аукциона на электронной площадке.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация о закупке размещена заказчиком на электронной площадке HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и доступна для ознакомления любому заинтересованному лицу.
7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
Для участия в открытом аукционе в электронной форме, в том числе для подачи заявки, участнику закупки необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме по каждому лоту. 
В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника возвращаются этому участнику.
Участник закупки подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме по каждому лоту в отдельности. 
Ценовое предложение подается участниками аукциона в режиме реального времени на электронной площадке в указанную в пункте 9 настоящего извещения дату проведения аукциона в электронной форме.
Требования к форме, составу и содержанию заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме указаны в документации о закупке.
Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются участниками по адресу электронной площадки, указанному в пункте 5 настоящего извещения.
Подача заявок осуществляется с момента размещения на электронной площадке HYPERLINK "http://www.etpgpb.ru" etp.gpb.ru настоящего извещения и документации о закупке.
Дата начала подачи заявок: 15.07.2019.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 17 часов 00 минут (по местному времени Организатора аукциона) 16.08.2019.
Прием заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме прекращается после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
8. Порядок подведения итогов открытого аукциона в электронной форме:
После окончания срока подачи заявок открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими этапами:
1) рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме;
2) проведение аукциона в электронной форме;
3) подведение итогов такого аукциона.
Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику поступившие заявок на участие в аукционе в электронной форме.
Комиссия Организатора аукциона рассматривает поступившие заявки на предмет соответствия требованиям документации об аукционе.
Дата рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 21.08.2019.
Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке, указанной в пункте 5 настоящего извещения.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 23.08.2019.
Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой находится организатор аукциона.
В аукционе в электронной форме вправе принимать участие только участники аукциона, чьи заявки признаны соответствующими требованиям документации об аукционе.
Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками ценовых предложений с учетом следующих требований:
1) «шаг аукциона» составляет 0,5% от начальной (минимальной) цены договора;
2) повышение текущего максимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;
3) участник аукциона не вправе подать ценовое предложение, равное ранее поданному этим участником ценовому предложению или меньше чем оно;
4) участник аукциона не вправе подать ценовое предложение, которое выше, чем текущее максимальное ценовое предложение, в случае, если оно подано этим участником аукциона.
Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме, в том числе порядок подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, отражен в аукционной документации.
Дата подведения итогов аукциона в электронной форме: 26.08.2019.





















Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 1) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства Chevrolet Niva 212300, регистрационный номер К 860 ТР 68, 2008 года выпуска, комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 1), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства и оборудования (лот № 1), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 2) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства LADA 210540, регистрационный номер М 601 КА 68, 2009 года выпуска, комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 2), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства и оборудования (лот № 2), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты


Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 12) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-2705, регистрационный номер Е 459 ВН 68, 2003 года выпуска и комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 12), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства и оборудования (лот № 12), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 13) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-31105, регистрационный номер К 840 ТН 68, 2008 года выпуска и комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 13), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства и оборудования (лот № 13), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 15) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-3221, регистрационный номер Н 508 АК 68, 2006 года выпуска и комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 15), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства  и оборудования (лот № 15), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 16) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-322132, регистрационный номер Н 054 ОЕ 68, 2006 года выпуска и комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 16), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства и оборудования (лот № 16), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 17) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-3302, регистрационный номер Е 833 ОТ 68, 2005 года выпуска и комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 17), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства и оборудования (лот № 17), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 18) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-330210, регистрационный номер А 945 КК 68, 1997 года выпуска и комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 18), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства и оборудования (лот № 18), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 20) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-3308, регистрационный номер К 036 ТТ 68, 2006 года выпуска и комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 20), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства и оборудования (лот № 20), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 41) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-390994, регистрационный номер К 786 АА 68, 2007 года выпуска и комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 41), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства и оборудования (лот № 41), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 45) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-390995ТС28091-13, регистрационный номер М 768 КА 68, 2009 года выпуска и комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 45), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства и оборудования (лот № 45), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 2 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи 
транспортного средства и оборудования
(лот № 46) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-390995ТС28091-13, регистрационный номер М 769 КА 68, 2009 года выпуска и комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 (Лот № 46), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства и оборудования (лот № 46), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства и оборудования с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства и оборудования, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 3) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства LADA 210540, регистрационный номер М 602 КА 68, 2009 года выпуска (Лот № 3), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 3), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».
Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 5) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ВАЗ-21213, регистрационный номер А 913 СА 68, 1995 года выпуска (Лот № 5), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 5), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 6) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ВАЗ-21213, регистрационный номер В 113 МВ 68, 2000 года выпуска (Лот № 6), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 6), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 7) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ - 3307, регистрационный номер К 724 МО 68, 1995 года выпуска (Лот № 7), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 7), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 8) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ - 3307, регистрационный номер Е 054 ВТ 68, 1994 года выпуска (Лот № 8), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 8), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 9) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ - 3307, регистрационный номер А 047 ОА 68, 1993 года выпуска (Лот № 9), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 9), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 10) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ - 3307, регистрационный номер В 954 СО 68, 1993 года выпуска (Лот № 10), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 10), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 11) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ - 330700, регистрационный номер Н 299 РР 68, 1994 года выпуска (Лот № 11), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 11), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты




Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 14) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-31105, регистрационный номер Е 465 УВ 68, 2006 года выпуска (Лот № 14), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 14), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 19) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-3307, регистрационный номер В 841 СО 68, 1988 года выпуска (Лот № 19), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 19), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты




Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 21) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-66, регистрационный номер Н 301 РР 68, 1994 года выпуска (Лот № 21), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 21), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 22) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-66, регистрационный номер Н 136 АМ 68, 1994 года выпуска (Лот № 22), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 22), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 23) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-6611, регистрационный номер А 477 АН 68, 1994 года выпуска (Лот № 23), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 23), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 24) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-6611, регистрационный номер Е 932 ОМ 68, 1994 года выпуска (Лот № 24), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № ), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 25) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ГАЗ-6611МПР9934, регистрационный номер К 800 ХН 68, 1991 года выпуска (Лот № 25), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 25), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 27) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства (ЗИЛ-43318, регистрационный номер Е 027 ЕР 68, 1992 года выпуска (Лот № 27), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 27), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 28) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства ЗИЛ-450650, регистрационный номер М 333 РМ 68, 2006 года выпуска (Лот № 28), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 28), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 29) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства КС357151, регистрационный номер А 295 ОМ 68, 1997 года выпуска (Лот № 29), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 29), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 30) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-3151210, регистрационный номер М 694 РТ 68, 1995 года выпуска (Лот № 30), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 30), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 31) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-3151210, регистрационный номер К 656 ЕО 68, 1995 года выпуска (Лот № 31), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 31), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 32) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-31514, регистрационный номер Н 140 РС 68, 1978 года выпуска (Лот № 32), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 32), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 33) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-31514, регистрационный номер Н 140 РС 68, 1978 года выпуска (Лот № 33), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 33), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 34) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-39099, регистрационный номер К 572 ОР 68, 2005 года выпуска (Лот № 34), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 34), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 35) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-39099, регистрационный номер К 270 РТ 68, 2006 года выпуска (Лот № 35), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 35), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 36) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-39099, регистрационный номер К 931 ОУ 68, 2005 года выпуска (Лот № 36), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 36), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 37) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-39099, регистрационный номер К 467 ОР 68, 2005 года выпуска (Лот № 37), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 3), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 38) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-39099, регистрационный номер Н 045 ТС 68, 2005 года выпуска (Лот № 38), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 38), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 39) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-39099, регистрационный номер Е 870 РВ 68, 2005 года выпуска (Лот № 39), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 39), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 40) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-39099, регистрационный номер М 547 УХ 68, 2005 года выпуска (Лот № 40), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 40), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 42) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-390995, регистрационный номер М 589 КА 68, 2009 года выпуска (Лот № 42), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 42), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 43) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-390995, регистрационный номер М 773 КА 68, 2009 года выпуска (Лот № 43), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 43), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 44) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-390995, регистрационный номер М 766 КА 68, 2009 года выпуска (Лот № 44), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 44), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 47) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-390995ТС28091-13, регистрационный номер М 770 КА 68, 2009 года выпуска (Лот № 47), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 47), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 48) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-3962, регистрационный номер А 978 РН 68, 1988 года выпуска (Лот № 48), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 48), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 3 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи транспортного средства
(лот № 49) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи транспортного средства УАЗ-396259, регистрационный номер К 561 ОМ 68, 2005 года выпуска (Лот № 49), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанного транспортного средства (лот № 49), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи транспортного средства с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость транспортного средства, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты


Приложение № 4 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи самоходной машины
(лот № 4) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи самоходной машины БМ-205В, регистрационный номер 5902 ТР 68, 1989 года выпуска (Лот № 4), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанной самоходной машины (лот № 4), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи самоходной машины с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость самоходной машины, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты




Приложение № 4 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи самоходной машины
(лот № 26) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи самоходной машины ЕК-12-10, регистрационный номер 9467 ТР 68, 2006 года выпуска (Лот № 26), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанной самоходной машины (лот № 26), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи самоходной машины с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость самоходнойи машины, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 4 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи самоходной машины
(лот № 50) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи самоходной машины ЭО2621Б/82, регистрационный номер 8849 ТР 68, 2000 года выпуска (Лот № 50), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанной самоходной машины (лот № 50), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи самоходной машины с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость самоходной машины, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты

Приложение № 4 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования


Заявка 
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи самоходной машины
(лот № 51) 

[Ф.И.О./фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, заявителя, для юридического лица - юридический и почтовый адрес, почтовый адрес, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, ОГРН, полномочия представителя, для физического лица - паспортные данные, адрес места жительства, дата рождения, ИНН] (далее - Заявитель), изучив аукционную документацию на право заключения договора купли-продажи самоходной машины ЭТЦ-1609, регистрационный номер 0092 ТН 68, 2000 года выпуска (Лот № 51), заявляет о своем намерении принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора купли-продажи указанной самоходной машины (лот № 51), который состоится 23.08.2019, на условиях, указанных в информационном извещении и аукционной документацией, размещенными на электронной площадке: HYPERLINK "http://www.etp.gpb.ru" etp.gpb.ru и на сайте www.tog.ru.
Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному соблюдению правил участия в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с документацией об аукционе.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с текстом аукционной документации, информационного извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, проекта договора купли-продажи самоходной машины с фактическим состоянием продаваемого имущества ознакомлен и согласен. Претензий по состоянию не имеется.
Заявитель подтверждает, что на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в отношении него:
не проводится процедура банкротства, ликвидация, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Настоящим Заявитель подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, представленных в составе настоящей заявки.
В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется заключить с Продавцом договор купли-продажи в сроки, установленные аукционной документацией, оплатить Продавцу стоимость самоходной машины, установленную по результатам аукциона, в порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Для физических лиц:
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе я (ФИО) выражаю АО «Газпром газораспределение Тамбов», зарегистрированному по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 Д, в целях исполнения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «Газпром газораспределение Тамбов», гражданско-правовых договоров согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, сведения об участии в коммерческих структурах.
Выражаю	на	трансграничную передачу моих 
(согласие/несогласие)
персональных данных.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизаций, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора и (или) достижения целей, предусмотренных законом, иными нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами АО «Газпром газораспределение Тамбов».
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

Перечень прилагаемых документов: в соответствии с документацией об аукционе
Должность, Ф. И, О., подпись лица, подписавшего заявку
число, месяц, год
Контактный телефон, адрес электронной почты



Приложение № 5 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования

Проект 
договора купли-продажи транспортного средства и оборудования

г. Тамбов                                                               «__» ___________ 2019 года

______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (АО «Газпром газораспределение Тамбов»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № _______ от __________) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора
1.1.  Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает транспортное средство 
Идентификационный номер 
Марка модель 
Наименование (Тип ТС) 
Категория ТС 
Год выпуска ТС 
Шасси (рама) № 
Кузов (прицеп) № 
Цвет кузова (кабины) 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 
Разрешенная максимальная масса, кг 
Регистрационные знаки 
ПТС: _______ выдан _________, ________________________
и комплект газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2, совместно именуемые далее по тексту договора – Имущество. 
1.2. Покупатель обязуется осмотреть Имущество, принять и оплатить его стоимость на условиях, установленных настоящим договором.
1.3. Продавец передает Имущество Покупателю по акту приема - передачи в течение пяти дней со дня оплаты стоимости Имущества, указанной в пункте 3.1. Договора.
1.4. Транспортное средство, отчуждаемое по настоящему Договору, принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается: ПТС ____________ выдан ______________ и свидетельством о регистрации ТС: ______________.
1.5. На момент продажи Имущество не продано, не заложено, под арестом не состоит. 


2. Права и обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Имущество Покупателю в течение пяти календарных дней со дня оплаты Покупателем его стоимости.
2.1.2. Одновременно с передачей Имущества передать Покупателю техническую документацию на Имущество.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить стоимость Имущества и после оплаты принять его от Продавца по акту приема - передачи.
2.2.2. Переоформить транспортное средство в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Стоимость и порядок оплаты

3.1. Цена Имущества составляет ________________ (с учетом НДС), в том числе стоимость транспортного средства _____________(с учетом НДС), стоимость комплекта газобаллонного оборудования на КПГ Digitronic Maxi2 _____________(с учетом НДС).
3.2. Покупатель уплачивает Продавцу сумму, указанную в п. 3.1 Договора, в течение пяти календарных дней со дня подписания сторонами настоящего Договора путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 8 настоящего Договора, наличными денежными средствами в кассу Продавца или иным способом.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы разрешаются в суде.
4.3. Риск случайной гибели и повреждения транспортного средства переходит к Покупателю с момента его передачи Продавцом Покупателю.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны подтверждают понимание важности вопроса о конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну (далее – Конфиденциальная информация), и соглашаются принять на себя следующие обязательства:
К Конфиденциальной информации относится любая информация, полученная Получающей стороной от Раскрывающей стороны, в соответствии с предметом настоящего Договора, в устной и письменной форме, на любых материальных, электронных или иных носителях информации, а также показанная визуально с использованием какого-либо оборудования.
В течение 5 лет с даты заключения настоящего Договора Получающая сторона не будет разглашать полученную ею от Раскрывающей стороны Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, определенной предметом настоящего Договора.
Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной Конфиденциальной информации.
Конфиденциальная информация не будет считаться таковой и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:
- уже известна Получающей сторон;
- является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;
- легально получена от Третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора;
- представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;
- независимо разработана Получающей стороной, при условии, что лицо или лица, разработавшие ее не имели доступа к Конфиденциальной информации;
- разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;
- раскрыта органам государственной власти и местного самоуправления, а также иным государственным органам, по их мотивированному запросу, в соответствии с действующим законодательством. При этом Получающая сторона вправе потребовать от органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
Получающая сторона несет полную ответственность перед Раскрывающей стороной за убытки, которые могут возникнуть в результате разглашения Конфиденциальной информации, произошедшей по вине Получающей стороны и в нарушение условий настоящего Договора, в том числе, Получающая сторона несет безусловную ответственной за действия всех своих работников, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации третьим лицам, даже в случае увольнения таких работников к моменту разглашения Конфиденциальной информации.
В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Получающей стороной без получения письменного разрешения Раскрывающей стороны на такое разглашение, Получающая сторона обязуется возместить Раскрывающей стороне убытки, понесенные в результате такого разглашения Конфиденциальной информации.
Ни одна из сторон не будет разглашать факт существования настоящего Договора без предварительного согласия другой стороны. В случае реорганизации или ликвидации одной из сторон, в соответствии с действующим гражданским законодательством, реорганизуемая или ликвидируемая сторона должна принять все возможные меры для обеспечения сохранности Конфиденциальной информации.
Получающая сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном Получающей стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.

6. Антикоррупционные условия

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
6.3.  Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7. Прочие положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до полного исполнения сторонами их обязательств.
7.2. В день подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом договора, теряют силу.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.4. Настоящий договор составлен и подписан в трёх экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон и один для предоставления в регистрационный орган. 

8. Местонахождение и реквизиты сторон

«Покупатель»                                       «Продавец»
___________________
___________________ _____________
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 «Д»
ИНН 6832003117, КПП 682901001
ОГРН 1026801221810, ОКПО 03304717, ОКТМО 68701000
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810704220000184 в Воронежском филиале Акционерного общества «Акционерный Банк РОССИЯ» (Воронежский филиал АБ «РОССИЯ»), БИК 042007677, 
к/с 30101810300000000677

   _____________________ ______________













Приложение № 6 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования

Проект 
договора купли-продажи транспортного средства 

г. Тамбов                                                               «__» ___________ 2019 года

______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (АО «Газпром газораспределение Тамбов»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № _______ от __________) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора
1.1.  Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает транспортное средство: 
Идентификационный номер 
Марка модель 
Наименование (Тип ТС) 
Категория ТС 
Год выпуска ТС 
Шасси (рама) № 
Кузов (прицеп) № 
Цвет кузова (кабины) 
Мощность двигателя, л.с. (кВт) 
Разрешенная максимальная масса, кг 
Регистрационные знаки 
ПТС: _______ выдан _________, ________________________
именуемое далее по тексту договора – транспортное средство. 
1.2. Покупатель обязуется осмотреть транспортное средство, принять и оплатить его стоимость на условиях, установленных настоящим договором.
1.3. Продавец передает транспортное средство Покупателю по акту приема - передачи в течение пяти дней со дня оплаты стоимости транспортного средства, указанной в пункте 3.1. Договора.
1.4. Транспортное средство, отчуждаемое по настоящему Договору, принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается: ПТС ____________ выдан ______________ и свидетельством о регистрации ТС: ______________.
1.5. На момент продажи транспортное средство не продано, не заложено, под арестом не состоит. 

2. Права и обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать транспортное средство Покупателю в течение пяти календарных дней со дня оплаты Покупателем его стоимости.
2.1.2. Одновременно с передачей транспортного средства передать Покупателю техническую документацию на транспортное средство.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить стоимость транспортного средства и после оплаты принять его от Продавца по акту приема - передачи.
2.2.2. Переоформить транспортное средство в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Стоимость и порядок оплаты

3.1. Цена транспортного средства составляет ________________, в том числе НДС 20 %. 
3.2. Покупатель уплачивает Продавцу сумму, указанную в п. 3.1 Договора, в течение пяти календарных дней со дня подписания сторонами настоящего Договора путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 8 настоящего Договора, наличными денежными средствами в кассу Продавца или иным способом.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы разрешаются в суде.
4.3. Риск случайной гибели и повреждения транспортного средства переходит к Покупателю с момента его передачи Продавцом Покупателю.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны подтверждают понимание важности вопроса о конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну (далее – Конфиденциальная информация), и соглашаются принять на себя следующие обязательства:
К Конфиденциальной информации относится любая информация, полученная Получающей стороной от Раскрывающей стороны, в соответствии с предметом настоящего Договора, в устной и письменной форме, на любых материальных, электронных или иных носителях информации, а также показанная визуально с использованием какого-либо оборудования.
В течение 5 лет с даты заключения настоящего Договора Получающая сторона не будет разглашать полученную ею от Раскрывающей стороны Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, определенной предметом настоящего Договора.
Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной Конфиденциальной информации.
Конфиденциальная информация не будет считаться таковой и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:
- уже известна Получающей сторон;
- является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;
- легально получена от Третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора;
- представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;
- независимо разработана Получающей стороной, при условии, что лицо или лица, разработавшие ее не имели доступа к Конфиденциальной информации;
- разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;
- раскрыта органам государственной власти и местного самоуправления, а также иным государственным органам, по их мотивированному запросу, в соответствии с действующим законодательством. При этом Получающая сторона вправе потребовать от органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
Получающая сторона несет полную ответственность перед Раскрывающей стороной за убытки, которые могут возникнуть в результате разглашения Конфиденциальной информации, произошедшей по вине Получающей стороны и в нарушение условий настоящего Договора, в том числе, Получающая сторона несет безусловную ответственной за действия всех своих работников, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации третьим лицам, даже в случае увольнения таких работников к моменту разглашения Конфиденциальной информации.
В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Получающей стороной без получения письменного разрешения Раскрывающей стороны на такое разглашение, Получающая сторона обязуется возместить Раскрывающей стороне убытки, понесенные в результате такого разглашения Конфиденциальной информации.
Ни одна из сторон не будет разглашать факт существования настоящего Договора без предварительного согласия другой стороны. В случае реорганизации или ликвидации одной из сторон, в соответствии с действующим гражданским законодательством, реорганизуемая или ликвидируемая сторона должна принять все возможные меры для обеспечения сохранности Конфиденциальной информации.
Получающая сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном Получающей стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.

6. Антикоррупционные условия

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
6.3.  Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.



7. Прочие положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до полного исполнения сторонами их обязательств.
7.2. В день подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом договора, теряют силу.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.4. Настоящий договор составлен и подписан в трёх экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон и один для предоставления в регистрационный орган. 

8. Местонахождение и реквизиты сторон

«Покупатель»                                       «Продавец»
___________________
___________________ _____________
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 «Д»
ИНН 6832003117, КПП 682901001
ОГРН 1026801221810, ОКПО 03304717, ОКТМО 68701000
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810704220000184 в Воронежском филиале Акционерного общества «Акционерный Банк РОССИЯ» (Воронежский филиал АБ «РОССИЯ»), БИК 042007677, 
к/с 30101810300000000677

   _____________________ ______________

Приложение № 7 
к документации о проведении
открытого аукциона 
в электронной форме 
на право заключения 
договоров купли-продажи
транспортных средств, самоходных машин и оборудования

Проект 
договора купли-продажи самоходной машины

г. Тамбов                                                               «__» ___________ 2019 года

______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны и Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов» (АО «Газпром газораспределение Тамбов»),  именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № _______ от __________) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора
1.1.  Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает самоходную машину: 
Наименование и марка машины: 
Государственный регистрационный знак: 
Заводской № машины (рамы):
Двигатель № 
Коробка передач № 
Основной ведущий мост № 
Цвет: 
Вид движителя: 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 
Конструкционная  масса, кг 
Максимальная конструктивная скорость, км/ч 
Габаритные размеры, мм  
Год выпуска: 
ПСМ: ____________ выдан ________________________________,  именуемая далее по тексту договора – самоходная машина. 
1.2. Покупатель обязуется осмотреть самоходную машину, принять и оплатить ее стоимость на условиях, установленных настоящим договором.
1.3. Продавец передает самоходную машину Покупателю по акту приема - передачи в течение пяти дней со дня оплаты стоимости самоходной машины, указанной в пункте 3.1. Договора.
1.4. Самоходная машина, отчуждаемая по настоящему Договору, принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается: ПСМ ____________ выдан ______________ и свидетельством о регистрации: ______________.
1.5. На момент продажи самоходная машина не продана, не заложена, под арестом не состоит. 
2. Права и обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать самоходную машину Покупателю в течение пяти календарных дней со дня оплаты Покупателем его стоимости.
2.1.2. Одновременно с передачей самоходной машины передать Покупателю техническую документацию на нее.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить стоимость самоходной машины и после оплаты принять его от Продавца по акту приема - передачи.
2.2.2. Переоформить самоходную машину в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Стоимость и порядок оплаты

3.1. Цена самоходной машины составляет ________________, в том числе НДС 20 %. 
3.2. Покупатель уплачивает Продавцу сумму, указанную в п. 3.1 Договора, в течение пяти календарных дней со дня подписания сторонами настоящего Договора путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в разделе 8 настоящего Договора, наличными денежными средствами в кассу Продавца или иным способом.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров. В случае не достижения согласия спорные вопросы разрешаются в суде.
4.3. Риск случайной гибели и повреждения транспортного средства переходит к Покупателю с момента его передачи Продавцом Покупателю.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны подтверждают понимание важности вопроса о конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну (далее – Конфиденциальная информация), и соглашаются принять на себя следующие обязательства:
К Конфиденциальной информации относится любая информация, полученная Получающей стороной от Раскрывающей стороны, в соответствии с предметом настоящего Договора, в устной и письменной форме, на любых материальных, электронных или иных носителях информации, а также показанная визуально с использованием какого-либо оборудования.
В течение 5 лет с даты заключения настоящего Договора Получающая сторона не будет разглашать полученную ею от Раскрывающей стороны Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, определенной предметом настоящего Договора.
Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной Конфиденциальной информации.
Конфиденциальная информация не будет считаться таковой и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:
- уже известна Получающей сторон;
- является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны;
- легально получена от Третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора;
- представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны;
- независимо разработана Получающей стороной, при условии, что лицо или лица, разработавшие ее не имели доступа к Конфиденциальной информации;
- разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны;
- раскрыта органам государственной власти и местного самоуправления, а также иным государственным органам, по их мотивированному запросу, в соответствии с действующим законодательством. При этом Получающая сторона вправе потребовать от органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.
Получающая сторона несет полную ответственность перед Раскрывающей стороной за убытки, которые могут возникнуть в результате разглашения Конфиденциальной информации, произошедшей по вине Получающей стороны и в нарушение условий настоящего Договора, в том числе, Получающая сторона несет безусловную ответственной за действия всех своих работников, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации третьим лицам, даже в случае увольнения таких работников к моменту разглашения Конфиденциальной информации.
В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Получающей стороной без получения письменного разрешения Раскрывающей стороны на такое разглашение, Получающая сторона обязуется возместить Раскрывающей стороне убытки, понесенные в результате такого разглашения Конфиденциальной информации.
Ни одна из сторон не будет разглашать факт существования настоящего Договора без предварительного согласия другой стороны. В случае реорганизации или ликвидации одной из сторон, в соответствии с действующим гражданским законодательством, реорганизуемая или ликвидируемая сторона должна принять все возможные меры для обеспечения сохранности Конфиденциальной информации.
Получающая сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном Получающей стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.

6. Антикоррупционные условия

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
6.3.  Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7. Прочие положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует до полного исполнения сторонами их обязательств.
7.2. В день подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом договора, теряют силу.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 
7.4. Настоящий договор составлен и подписан в трёх экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон и один для предоставления в регистрационный орган. 

8. Местонахождение и реквизиты сторон

«Покупатель»                                       «Продавец»
___________________
___________________ _____________
АО «Газпром газораспределение Тамбов»
Юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 «Д»
ИНН 6832003117, КПП 682901001
ОГРН 1026801221810, ОКПО 03304717, ОКТМО 68701000
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810704220000184 в Воронежском филиале Акционерного общества «Акционерный Банк РОССИЯ» (Воронежский филиал АБ «РОССИЯ»), БИК 042007677, 
к/с 30101810300000000677

   _____________________ ______________



