
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

Организатор проведения Торгов АО «НИИ «Нептун», 

199178, Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., 

д.80, корп.1, лит. А 

Контактное лицо организатора Торгов: 

Калашникова Галина Александровна, тел. 

+7 (812) 327-09-72, факс +7 (812) 323-31-78  

e-mail: tender@niineptun.ru 

Разыграев Анатолий Николаевич, тел. 

+7 (812) 327-09-72, доб. 190 

Способ и форма проведения Торгов Конкурентные переговоры, очная форма 

Предмет Торгов Продажа транспортного средства 

Автомобиль ГАЗ-2217 

Начальная цена 48 900 (сорок восемь тысяч девятьсот) 
руб. 00 коп., с учётом НДС 20% 

Порядок, место и дата подачи 

предложений 

Начало подачи предложений: с момента 

публикации 15.02.2021 

 

Окончание подачи предложений: 10:00 (по 

московскому времени) 05.03.2021 

 

Предложение может быть предоставлено по 

адресу:  

199178, Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., д. 

80, корп. 1, лит. А,  

АО «НИИ «Нептун» в отдел организации и 

планирования закупочной деятельности, 

телефон для связи: +7 (812) 327-09-72, 

местный телефон: 455. 

Предложения принимаются в рабочее время 

с 08:30 до 17:30, обед с 12:00 до 12:30.  

Участник конкурентных переговоров может 

подать только одно предложение. 

Форма подачи предложений о цене Предложение участники подают в 

запечатанных конвертах. Предложение  

подается в свободной письменной форме с 

обязательным указанием цены. В своем 

предложении участник дает согласие на 

заключение договора на условиях 

определенных организатором торгов. 

Перечень предоставляемых 

покупателем документов и требования к 

их оформлению 

Документы, входящие в состав предложения: 
 

- предложение подается в свободной форме с 
обязательным указанием цены. В своем 
предложении участник дает согласие на 
заключение договора на условиях определенных 
организатором торгов 
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 Для Юридических лиц: 
- заверенная копия полученной не ранее чем за 
6 (шесть) месяцев до дня официального 
размещения извещения выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц); 
- заверенная организацией копия документа, 
подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
процедуры закупки – юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо копия 
приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо (далее по подпункту – 
руководитель) обладает правом действовать от 
имени участника процедуры закупки без 
доверенности. В случае если от имени участника 
процедуры закупки действует иное лицо, заявка 
должна содержать также копию доверенности на 
осуществление действий от имени участника 
процедуры закупки, оформленную в 
соответствии с законодательством. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка должна 
содержать также копию документа, 
подтверждающего полномочия такого лица 
- заверенные копии учредительных документов в 
действующей редакции (устав); 
- заверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации, о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице; 
- заверенная копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе юридического лица по 
месту нахождения на территории Российской 
Федерации; 
- заверенные копии приказов о вступлении в 
должность руководителя и главного бухгалтера 
организации. 
 
 Для физических лиц:  
- копия документа, удостоверяющего личность. 
 
 Для Индивидуальных предпринимателей:  
- копия документа, удостоверяющего личность; 
- заверенная копия полученной не ранее чем за 
6 (шесть) месяцев до дня официального 
размещения извещения выписки из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей; 
- заверенная копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе индивидуального 
предпринимателя по месту жительства на 
территории Российской Федерации. 
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Размер обеспечения заявки и 

необходимые реквизиты для 

перечисления денежных средств  

 

Не требуется 

Условия и сроки платежа, необходимые 

реквизиты 

В соответствии с договором (Приложение 
№1 к документации о проведении 
конкурентных переговоров) 

Порядок и срок заключения договора 

купли-продажи имущества, договора 

аренды имущества, договора аренды 

нежилого помещения 

Договор должен быть подписан и направлен 
Покупателем в адрес Продавца по почте или 
с курьером не позднее 10 (десяти) дней со 
дня принятия решения Продавца о 
заключении договора с ним. 

Дата принятия решения по результатам 

Торгов 

Решение по итогам проведенных Торгов 

принимаются не позднее 3-х рабочих дней с 

даты окончания приема предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


