
Приложение №1 

АО «Грузинская железная дорога» объявляет электронный аукцион 

С целью реализации находящихся в собственности АО «Грузинская железная дорога» 1670 единиц 

непригодных для эксплуатации, не оснащенных буксировочными узлами парных колес, 652 единиц колес 

парных колес и 95 единиц осей парных колес   

1. Основные информационные данные:  

 Адрес имущества – дэпо АО «Грузинская железная дорога»; 

 Начальная стоимость имущества – 2 257 530 лари (включая НДС); 

 Шаг – 53 722 лари; 

 Задаток -225 767 лариж. 

 

2.  Существенные правила аукциона: ………………………………………………………………….  

 Характеристики (местоположение, номерной список, тип оси, номер оси, годы 

строительства и формирования) 1670 единиц непригодных для эксплуатации, не 

оснащенных буксировочными узлами парных колес, 652 единиц колес парных колес и 95 

единиц осей парных колес представлены в виде Приложения №1, №2. №3 

 Вынесенные с целью реализации оси парных колес изготовлены из высококачественной 

стали, марки ОС, колеса парных колес из стали марки 2 или Т. 

 Приобретенное имущество передастся Покупателю по адресу, указанному в Приложении 

№1, с составлением соответствующих актов приема-передачи. 

 Преденденты имеют возможность на месте осмотреть фактическое состояние 

вынесенного для приобретения имущества.  

 Передача приобретенного имущества Покупателю осуществится поэтапно. 

1.1 Покупатель обязан в срок 10 (десять) календарных дней после получения от Продавца 

сообщения о передачи реализованного имущества, явиться на указанное в сообщении место, и 

принять приобретенное имущество, а в срок 20 календарных дней после подписания акта 

приема-передачи, обеспечить вывоз приобретенного имущества с территории АО «Грузинская 

железная дорога» (в противном случае на Покупателя будет наложен расход на содержание 

приобретенного имущества, составляющий 0.1% реализационной стоимости имущества за 

каждый просроченный день). Если Покупатель не явится на указанное в сообщении место, или 

по его причине не будет оформлен акт приема-передачи, отсчет 20 дневного срока начнется с 

11-го дня после получения сообщения. ………….. ………. ………… ………….. ………….  

 Покупатель обязан обеспечить вывоз приобретенного на электронном аукционе 

имущества за собственный счет (погрузка-выгрузка и транспортировка).  

 С победителем интернет-аукциона оформляется договор купли-продажи с учетом тех 

условий, содержание которых опубликовано в информационном пространстве лота (к 

которому прилагается стандартная форма договора). 

 Срок действия интернет-аукциона: 20 календарных дней с начала аукциона. 

Особые условия: 



 Срок оформления договора купли-продажи (с учетом существенных условий приложенного 

проекта): 10 календарных дней после завершения аукциона; 

 Договор купли-продажи будет оформлен в долларах США, по разменному курсу (лари/доллар 

США), установленному Национальным банком Грузии на день проведения аукциона. 

 Цена купли будет возмещена Покупателю согласно правилам авансового расчета. 

 Расходы на соответствующее законодательству оформление договора покрывает победитель 

аукциона. 

1.2 Срок оплаты стоимости приобретенного имущества (зафиксированная на аукционе крайняя 

цена, с вычетом уплаченного задатка): 20 календарных дней после оформления договора купли-

продажи. ………….. ………. ………… ………….. ………….  

1.3 ………….. ………. ………… ………….. ………….  

1.4 ………….. ………. ………… ………….. ………….  

1.5 ………….. ………. ………… ………….. ………….  

1.6 ………….. ………. ………… ………….. ………….  

 

1.7 Банкосвкие реквизиты: ………….. ………. ………… ………….. ………….  

Оставшаяся стоимость приобретенного имущества (зафиксированная на аукционе крайняя цена, с 

вычетом уплаченного задатка) должна быть зачислена на следующий расчетны счет АО «Грузинская 

железная дорога»: ………………………………………………………………………… ……………………. …………….. ……………… ……………………. ……………………. …………………………………………. …………………………………. …………………                          

Банковские реквизиты АО «Грузинская железная дорога»: 

В национальной валюте: АО ТиБиСи банк, филиал Марджанишвили, код банка 220101850; 

идентификационный код №202886010, номер счета к/с №59136020100001, в национальной валюте. 

В долларах США: Intermediary Bank: CITIBANK N.A. NEW-YORK, USA   

SWIFT: CITIUS33, …………………………….  

ABA: 021000089 

1.8 ………….. ………. ………… ………….. …………. ………….. ………. ………… ………….. ………….  

1.9 ………….. ………. ………… ………….. ………….  

1.10  ………….. ………. ………… ………….. ………….  

1.11  ………….. ………. ………… ………….. ………….  

 

Beneficiarys bank : HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22; 

JSC ,,TBC BANK ” , Marjanishvili Branch;  

SWIFT: TBCBGE22850 

Name of beneficiary: JSC”GEORGIAN RAILWAY”    

Bens account: GE11TB1100000112070112.  

Получить дополнительную информацию о реализуемом имуществе и условиях аукциона возможно в АО 

«Грузинская железная дорога», по адресу: г. Тбилиси, пр. Царицы Тамар, №15. 

По юридическим вопросам: (+995) 591 19 91 90.Nino.Abelishvili@railway.ge 

По реализуемому имуществу: (+995) 59119 9388.zaza.paturashvili@railway.ge 

По вопросам процедур аукциона: (+995) 32 2 601 601 

1.1 ………….. ………. ………… ………….. ………….  

1.2 ………….. ………. ………… ………….. ………….  

1.3 ………….. ………. ………… ………….. ………….  



 


