
 

 

АО «ГРУЗИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» ОБЪЯВЛЯЕТ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

 

С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ТПЛОВОЗОВ 2ТЭ10У-0481 И  2ТЭ10У-

0482   

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  

АО «ГРУЗИНСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 

 
1. Основные информационные данные:  

 Адрес имущества  - Грузия, г. Хашури, ул. Тевдоре Мгвдели № 1  

 Количество реализационных тепловозов  - 2 единицы 

 Начальная стоимость имущества -  1 366 560 лари  (включая НДС);  

 ”Шаг” – 28 470 лари  ; 

 „Задаток“-    136 656  лари;  

2.   Технические условия аукциона: 

 Находящиеся с собственности АО «Грузинская железная дорога», 2 локомотива нерабочего депо 

(тепловоз)  2ТЭ10У-0481 год выпуска 1992 и 2ТЭ10У-0482 год выпуска 1992. (приложение  1:  акт 

технического состояния); 

 «Покупателю» купленное имущество будет передано по следующему адресу: г. Хашури, ул. 

Тевдоре Мгвдели № 1, путем оформления соответствующего акта (актов) приемки-сдачи, 

 Купленное имущество «покупателю» будет передано по существующему состоянию.   

 Допускается осмотр претендентами существующего состояния покупаемого имущества на месте 

 «Покупатель» обязан после получения от продавца извещения о готовности передачи 

локомотивов, в течение 15 (пятнадцать) календарных дней явится по указанному в извещении 

адресу и принять купленный товар. А в течение 60 календарных дней после оформления акта 

приемки-сдачи, полностью вывести купленные локомотивы с территории АО «Грузинской 

железной дороги» и освободить железнодорожную инфраструктуру. За этот период «покупатель» 

освобождается от уплаты дополнительных стоимостей, которые предусмотрены тарифной 

политикой «Грузинской железной дороги, а в случае невыполнения указанного обязательства  в 

указанный срок (60 календарных дней), на «покупателе» будет возложена выплата 

дополнительной стоимости за каждый просроченный день в размере 75 лари, за один локомотив.  

 Направление извещения покупателю будет осуществлена после оформления контракта и полной 

уплаты суммы.  

 Направление «покупателю» извещения и другой официальной корреспонденции осуществляется 

посредством электронной почты и считается врученным со дня отправления «мейла».  

 После переданного «продавцом» извещения в случае неявки покупателя после извещения в 

течение 15 (пятнадцать) календарных дней, каждый просроченный день будет вычитываться из 

60 дней, которые предоставлены для вывоза локомотивов.  

 После подписания акта приемки-сдачи, обеспечение вывоза / транспортировки локомотивов 

будет осуществляться «покупателем», за его счет.   

 По существующему положению, пересылка локомотивов в «холодном состоянии» невозможна (в 

соответствии с инструкцией пересылки локомотивов и моторно – вагонного движущегося 

состава).  

 Пересылку локомотивов в «холодном состоянии» и их подготовку для транспортировки (в 

соответствии с инструкцией пересылки локомотивов и моторно – вагонного движущегося 

состава) обеспечивает «покупатель» за свой счет  



 В случае требования «покупателя», «продавец» на основании отдельного договора обеспечивает в 

своих ремонтных производствах подготовку локомотивов для транспортировки в «холодном 

состоянии». Смета для  фактически выполненной работы, которая утверждена аудитом, 

представляется покупателю с целью возмещения. Период нахождения локомотивов в 

производстве не будет сочтен в 60-дневный срок.  

 Необходимый технический акт ТУ-25 для пересылки купленных локомотивов выдает АО 

«Грузинская железная дорога» после оформления соответствующего договора, за счет 

«покупателя».  

 Реализация локомотивов будет осуществлена на веб-странице www.eauction.ge.  

 С победителем в интернет – аукционе оформляется Договор купли-продажи имущества,с учетом 

тех условий, содержание которых опубликовано в информационном поле лота (стандартная 

форма договора прилагается).  

 Срок течения интернет – аукциона: 20 календарных дней с начала интернет – аукциона; 

 

Особые условия: 

 Договор купли-продажи будет оформлен в долларах США, в соответствии с обменным курсом 

лари в отношении к доллару США (лари / доллар США), установленным Национальным банком 

в день оплаты. 

 Стоимость купли-продажи «покупателю» будет возмещен в порядке авансового взаиморасчета.  

 Срок оформления Договора купли-продажи (с учетом условий прилагаемого проекта) – 15 

календарных дней после окончания аукциона.  

 Расходы на оформление Договора в установленном законодательством порядке покрывает 

победитель в аукционе.  

 Срок оплаты стоимости купленного имущества (зафиксированная конечная цена на аукционе, 

заплаченная с вычетом «залога («залог» - существующий ко дню проведения аукциона, 

установленный Национальным банком Грузии (лари / доллар США), в соответствии с  обменным 

курсом, зафиксированный в долларах США): не более 20 календарных дней  после оформления 

Договора купли-продажи); 

 Остаточная стоимость купленного имущества (зафиксированная конечная цена на аукционе, с 

вычетом уплаченного «залога») должна быть зачислена на следующий расчетный счет АО 

«Грузинская железная дорога: 

 Банковские реквизиты АО «Грузинская железная дорога: 

 В национальной валюте – АО «Ти Би Си» филиал Марджанишвили, код банка 220101850; 

идентификационный код №202886010, номер счета  а/а №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.  

 

 Получить дополнительную информацию о реализуемом имуществе и условиях аукциона можно 

получит в АО «Грузинская железная дорога» 

 Адрес: г. Тбилиси, проспект Царицы Тамар №1 15.  

 Председатель аукционной комиссии - (+995) 591 19 03 03 Alexsi.Koreli@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 локомотивов - (+995) 577 09 88 11. Gia.Labadze@railway.ge 

 По связанным с аукционными процедурами вопросам (+995) 32 2 601 601 

  

 



 


