
    ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

 

АО “Грузинская Железная Дорога” объявляет электронный Аукцион 

 

С целю реализации находящиеся в собственности АО “Грузинская Железная Дорога” 

непригодных для эксплуатации 733 единиц боковых рам тележки грузовых вагонов и 414 

единиц надрессорных балок тележки грузовых вагонов 

 

1. Основные информационные данные: 

 * Адрес имущества - депо АО “Грузинская Железная Дорога”; 

 * Начальная стоимость имущества – 719 721  лари (НДС включительно); 

 * “Шаг” – 28 999 лари; 

 * Залог –  71 976 лари. 

2. Существенные условия аукциона: 

 

 * Находящиеся в собственности АО “Грузинская Железная Дорога” непригодных для 

эксплуатации 733 единиц боковых рам тележки грузовых вагонов и 414 единиц надрессорных 

балок тележки грузовых вагонов характеристики (местонахождение, порядковый номер, дата 

простройки) представлены в Приложении 1. 

• Выставленные для реализации детали, соответственные стандартам ОСТ 24.153.08-78 и 

ОСТ 32.183-2001, изготовлены из высококачественной стали, марки 20 ГФЛ, 20 ГТЛ, 

20ХГНФТЛ. 

• Приобретенное имущество передается “Покупателю” по указанному а Приложении 1 

адресу, с составлением акт(ов)а приема-сдачи. 

• Допускается осмотрение претендентом фактическое состояние продоваемого имущества 

на месте. 

• “Покупатель” обязан, после уведомления “Продавцом” о передаче реализованного 

имущества, в течении 10 (десять) календарных дней, явиться по адресу, указанную в 

уведомлении и принять приобретенное имущество, и в течении 20 календарных 

дней после подписания акта приема-сдачи, обеспечить его вывоз с территории АО 

“Грузинская Железная Дорога”, (в противном случае, на “Покупатель” налаживается 

расход за хранение приобретенного имущества, 0.1% реализованной стоимости 

имущества за каждый просроченный день). В случае не появления «Покупателя» по 

указанному адресу в течении 10 дней после получения уведомления или не подписания 

акта приема-сдачи по его причине, отчет 20 дневного срока начинается с 11-ого дня 

после уведомления; 

 * «Покупатель» обязан вывозить приобретенный на электронном аукционе имущество с 

территории (погрузка-выгрузка и транспортировка) своими средствами. 

•  С победителем интернет-аукциона оформляется договор купли-продажи имущества, 

учитывая те условия, сущность которых опубликована на информационном 

 поле лота (стандартная форма договора прилагается). 

• Период проведения интернет-аукциона: с начинания интернет-аукциона в течении 20 

календарных дней. 

 

Особые условия 

➢ Срок оформления (учитывая существенные условия прилагаемого проекта) договора 

купли-продажи: в течении 20 календарных дней после завершения аукциона; 



➢ Договор купли-продажи будет оформляться в долларах США в соответствии 

обменному курсу (лари/доллар США) на день проведения аукциона, установленного 

Национальным Банком Грузии; 

➢ Стоимость закупа «Продавцу» будет оплачиваться путем авансного взаиморасчета; 

➢ Расходы, связанные с оформлением договора в установленном законодательством 

порядке, покрываются победителем аукциона; 

➢ Срок выплаты стоимости приобретенного имущества (зафиксированная на аукционе 

последняя цена, минус уплаченный залог): в течении 20 календарных дней после 

оформления договора купли-продажи. 

 

 Банковские реквизиты: 

Остаточная стоимость приобретенного имущества (окончательная фиксированная цена на 

аукционе, минус уплаченный залог) должна зачислена на расчетный счет АО «Грузинская 

Железная Дорога»: 

Банковские реквизиты АО «Грузинская Железная Дорога»: 

В национальной валюте – АО «Ти Би Си» Банк, 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 

 

 Beneficiary’s bank: HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22; 

 JSC “TBC BANK”, Marjanishvili Branch; 

 SWIFT: TBCBGE22850 

 Name of beneficiary: JSC “GEORGIAN RAILWAY’’ 

 Bens account: GE11TB1100000112070112. 

 

Дополнительную информацию о продаваемом имуществе и условии аукциона можно 

получить в АО «Грузинская Железная Дорога». 

Адрес: г. Тбилиси, пр. Царицы Тамары №15. 

По юридическим вопросам: (+995) 591 19 90 05. irina .qarchava@railway.ge 

О продаваемом имуществе: (+995) 591 19 93 88. zaza.paturashvili@railway.ge 

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