
Приложение N1 

 

АО ”Железная дорога Грузии” объявляет  

электронный аукцион 

 

С целью реализации нерабочего гаража, 467 единиц различных видов 

грузовых вагонов, существующих в собственности АО ”Железная дорога Грузии”   

 

   
 

1. Основные информационные данные: 

 Адрес имущества - Грузия; 

 Количество вагонов, подлежащих реализации- 467  единиц 

 Начальная стоимость имущества  - 5 708 758 лари;.  
 ”Шаг” 53 722 лари ; 

 ”Задаток”   570 877 лари; 

2.   Технические условия аукциона: 

 Технические характеристики нерабочего гаража- закрытого вагона, существующего в 

собственности АО « Железная дорога Грузии» (год построения, срок пользования, срок планового 

ремонтирования, тип, модель, грузоподъемность, объем кузова) представлены в виде  

Приложения 1.  

 Приобретенное имущество «Покупателю» будет передано на станциях АО « Железная дорога 

Грузии», указанных в   Приложении 1, по фактическому состоянию вагонов, с оформлением 

соответствующ(их)его акт(ов)а о сдаче-приемке.  

 Передача вагонов «Покупателю» будет осуществляться поэтапно, со стороны «Продавца» по 

получении сообщения о готовности передачи вагонов на протяжении 15 (пятнадцати) 

календарных дней.  

 «Покупатель» обязан по получении сообщения от «Продавца»   о готовности передачи вагонов  в 

течение  15 (пятнадцати) календарных дней объявиться в месте, указанном в сообщении и 

принять приобретенное имущество. По подписании акта о приемке - сдаче в течение 180 

календарных дней полностью вывезти приобретенные вагоны с территории АО « Железная 

дорога Грузии» и освободить железнодорожную инфраструктуру, на протяжении этого периода 

«Покупатель» освобождается от оплаты стоимости дополнительного обслуживания, 

предусмотренного тарифной политикой железной дороги, а в случае невыполнения отмеченного 

обязательства  в указанный срок ( 180 календарных дней) на «Покупателя» будет возложено 

обязательство по уплате стоимости дополнительного обслуживания, предусмотренной по « 

Тарифам грузовых перевозок и дополнительного обслуживания» АО « Железная дорога Грузии». 

 

 По подписании акта о приемке- сдаче, вывоз вагонов будет производиться  «Покупателем»  за его 

же счет . 

 

 В случае необходимости перемещения вагонов по территории других железнодорожных 

администраций, в вопросе соглашения курсирования ответственность несет «Покупатель», 

недостижение соглашения с другими железнодорожными администрациями по вопросу 

курсирования, не является предпосылкой требования возвращения приобретенного имущества  

«Покупателю» . 

 

 Для вцепления в поезд вагонов, подлежащих реализации, необходимо привести их в 

транспортное состояние.  



 В случае требования «Покупателя», на основании отдельного договора Продавец, обеспечит 

ремонт вагонов в своих же ремонтных предприятиях ( приведение вагонов в транспортное 

состояние). 

 Период пребывания вагонов в ремонтном состоянии не будет учитываться в 180 дневном сроке, 

предусмотренном для  выведения вагонов с территории железной дороги.  

 

 Реализация вагонов будет осуществляться на веб-сайте www.eauction.ge. Аукцион состоится в 

соответствии с опубликованным на www.eauction.ge- договором (прилагается).  

 С победителем в интернет-аукционе оформляется договор купли имущества, с учетом тех условий, 

содержание которых опубликовано в информационном поле лота ( стандартная форма договора 

прилагается). 

 Срок продолжительности интернет-аукциона: 20 календарных дней от начала интернет-аукциона; 

Особые условия: 

 Договор купли будет оформлен в долларах США, в соответствии с разменным курсом, 

установленным Национальным Банком Грузии на день проведения аукциона (лари/ долларар США).  

  Цена купли будет возмещена «Продавцу» в порядке авансового расчета.  

 Срок офрмления договора купли (с учетом существенных условий прилагаемого проекта):  по 

завершении аукциона  - в срок 10 календарных дней; 

 Расходы, связанные с оформлением договора в порядке, установленном законодательством 

покрывает победивший в аукционе.  

 Срок оплаты приобретенного имущества (конечная цена, зафиксированная в аукционе, с вычетом 

оплаченного «задатка»): по оформлении договора купли- в срок не превышающий 20 календарных 

дней ; 

Банковские реквизиты: 

Оставшуюся стоимость приобретенного имущества ( конечная цена, зафиксированная в аукционе с 

вычетом оплаченного «задатка») необходимо зачислить на следующий расчетный счет  АО « Железная 

дорога Грузии»:  

Банковские реквизиты АО « Железная дорога Грузии»: 

 В национальной валюте  -  филиал Марджанишвили А/О ”ТИ БИ СИ” Банка, код Банка: 220101850; 

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

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

CITIUS33, ABA: 021000089 

Beneficiarys bank : HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22; 

JSC”TBC BANK ” , Marjanishvili Branch;  SWIFT: TBCBGE22850 
Name of beneficiary: JSC”GEORGIAN RAILWAY”    

Bens account: GE11TB1100000112070112.  
 

Получение дополнительной информации об имуществе, подлежащему реализации и условиях аукциона, 

возможно в АО « Железная дорога Грузии»  

Адрес: г. Тбилиси, проспект Царицы Тамары  N15. 

 По техническим вопросам-(+995) 591 19 03 03 Alexsi.Kopeli@railway.ge 

По финансовым вопросам: - (+ 995) 577 62 11 75. Tamuna.Tabatadze@railway.ge 

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

О техническом состоянии вагонов - (+995) 591 19 93 88. Zaza. Paturashvili@railway.ge 

О вопросах, связанных с перевозкой вагонов - (+ 995) 591 98 89. Omar. Gulbani@railway.ge 

 

О вопросах, связанных с процедурами аукциона  (+995) 32 2 601 601 

  

. 

http://www.eauction.ge-/
mailto:Gulbani@railway.ge


 

 


