
 

Порядок подачи заявок на участие в открытом запросе предложений 

1. Право участвовать в запросе предложений имеют физические и 

юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также происхождения капитала, претендующие 

на заключение договора купли-продажи с АО «Газпром газораспределение Тамбов» 

и, которые могут быть признаны покупателями в соответствии с законодательством 

РФ (далее – Участники). 

2.  Участник имеет право:

- участвовать в запросе предложений самостоятельно или через своих 

полномочных представителей; 

- отказаться от участия в запросе предложений до момента его проведения, 

подав заявку об отказе. 

3. Для участия в запросе предложений Участник подает Заявку по 

установленной форме. 

4. Претендент подает заявку на участие в запросе предложений с 

предложением о цене покупки движимого имущества, указанного в Извещении.  

5. С момента официального объявления о запросе предложений каждому 

Участнику представляется возможность предварительного ознакомления с 

выставленной на продажу единицей движимого имущества и условиями договора 

купли-продажи. 

6. Участники, не успевшие до начала запроса предложений ознакомиться с 

информацией и отчуждаемым движимым имуществом в достаточной степени, не 

могут предъявлять претензии или выдвигать возражения при оплате приобретаемого 

движимого имущества. 

7. Неотъемлемой частью Заявки являются следующие документы, 

предоставленные Участником: 

7.1. Для физических лиц: 

- копия общегражданского паспорта; 

- согласие на обработку персональных данных. 

7.2. Для юридических лиц: 

- заверенная копия свидетельства о регистрации, свидетельства о внесении 

записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 

свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- полученная не ранее, чем за месяц до дня размещения извещения о 

проведении запроса предложений выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц; 

- заверенная копия решения уполномоченного органа Участника об избрании 

(назначении) руководителя; 

- заверенная копия Приказа о вступлении в должность, а также документ, 

подтверждающий право подписи уполномоченного лица на текущую дату (в 

необходимых случаях); 

- выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 

документами Участника и законодательством РФ). 

7.3. Для индивидуальных предпринимателей: 



 

- заверенная копия свидетельства о регистрации; 

- заверенная копия свидетельства о постановке индивидуального 

предпринимателя на учет в налоговом органе; 

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт 

гражданина РФ); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- полученная не ранее, чем за месяц до дня размещения извещения о 

проведении запроса предложений выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей. 

8. Заявка, предложение о цене приобретения движимого имущества и 

документы, прикладываемые к заявке, подаются Участником в запечатанном 

конверте. Участник также предоставляет копию заявки для проставления отметки о 

принятии заявки организатором запроса предложений.  

9. Представленные в составе заявки на участие в проведении продажи 

движимого имущества документы не возвращаются. 

10. АО «Газпром газораспределение Тамбов» вправе отказаться от проведения 

запроса предложений, а также завершить процедуру запроса предложений без 

заключения договора купли-продажи по его результатам в любое время. При этом 

Общество не возмещает Участнику запроса предложений расходы, понесенные им в 

связи с участием в процедурах запроса предложений. 

Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается на 

официальном сайте АО «Газпром газораспределение Тамбов» в течение одного дня, 

с даты принятия решения об отказе.  


