ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ТОВАРА
«22» июня 2022 года
Москва
ООО «Газпром ГНП продажи» (далее – «организатор аукциона», «поставщик»)
В соответствии с п.2 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в закрытом аукционе в
электронной форме по продаже дизельного топлива (далее – ДТ).
При проведении неорганизованных торгов организатор руководствуется
Гражданским кодексом РФ и Регламентом проведения аукционов (далее – «Регламент»),
размещенным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://
eoil.ru/ .
1.
Сведения об организаторе аукциона:
Место нахождения: 199034, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ № 7,
линия 13-я В.О., д. 14, литера Б, помещ. 4-Н, часть № 18
Почтовый адрес: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1488.

2.

Предмет аукциона:

Лот 1: Поставка товара самовывозом из пункта налива автомобильном транспортом:
Наименование товара

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического
класса К5 марки ДТ-Л-К5

Размер Лота (т)

3

Количество Лотов

50

Качество (ГОСТ, ТУ)

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)

Наименование
производителя

ООО «Газпром нефтехим Салават»

Стартовая цена за 1
тонну, руб. с НДС

62 000 (+/- 5%)

Базис поставки

ООО «Лотус Групп» (628403, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Береговая, 72);
ООО «Информат» (628452,Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский
р-н, поселок Солнечный, Первая Солнечная промзона, строение
1.2/1);
ООО «СТХ» (628433, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский
район, рабочий поселок Белый Яр, ул. Северная, 19)

3.
Место проведения аукциона: электронная торговая площадка eOil.ru по
адресу https://eoil.ru/
4.
Дата и время проведения аукциона: «22» июля 2022 года: Лот 1 с 10.30 по
11.00 по московскому времени. Далее – аукционы проводятся ежедневно, по
рабочим дням.
5.
Требования к участникам аукциона (покупателям):
В аукционе может принять участие любое лицо, соответствующее следующим
условиям в совокупности:
5.1. Зарегистрированное на электронной торговой площадке eOil.ru.
5.2. Подписавшее с ООО «Газпром ГНП продажи» договор поставки ДТ по итогам
торгов на ЭТП.
6.
Порядок организации и проведения процедур аукциона: В соответствии
с Регламентом.
7.
Отказ организатора аукциона от его проведения: Организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до наступления
даты его проведения.

Контактные лица:
Тютина Алла Сергеевна: 8(812)677-09-77 (доб.2058), a.ihmeneva@ggnpsales.ru

Организатор аукциона:

Заместитель генерального
директор по реализации
ООО «Газпром ГНП продажи»

______________ С.В. Степанов

