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Организатора торгов - ООО «Свисс Аппрэйзал Раша»
Генеральный Директор

Р.В. Чибисов

Аукционная документация
к открытым торгам на право заключения договоров купли-продажи
принадлежащего ПАО «ГТЛК» имущества – транспортных средств

г. Москва, 2015 г.

Извещение о проведении открытых торгов
1. Форма торгов: торги на повышение, открытый по составу Участников, открытый по
форме подачи предложений о цене.
2. Продавец: Публичное акционерное общество «Государственная транспортная
лизинговая компания» (сокращенное наименование – ПАО «ГТЛК»)
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий округ, г. Салехард.
Адрес обособленного подразделения в г. Москва: 125284, г. Москва, Ленинградский
проспект, д. 31а, строение 1.
Контактное лицо: Ким Сергей Валерьевич, контактный телефон: +7 (495) 221 00 07, адрес
электронной почты auction@gtlk.ru
3. Организатор торгов: Общество с ограниченной ответственностью «Свисс Аппрэйзал
Раша».
Юридический адрес: 115093, Россия, Москва, Б. Серпуховская ул., д. 44
Фактический адрес: БЦ Туполев Плаза 105005, Россия, Москва, наб. Академика Туполева,
д.15, к.2, офис 43
Контактное лицо: Ащаулов Иван Сергеевич, тел. +7 967 124 7842
E-mail: i_aschaulov@swissap.com
4. Предмет торгов: право заключения договоров купли-продажи принадлежащего
ПАО «ГТЛК» имущества – транспортных средств
5. Порядок оформления участия в торгах: Для участия в торгах Претенденту необходимо
подать заявку с «28» Сентября 2015 г. по «28» Октября 2015 г., по рабочим дням, с 10:00 до
17:00 (время московское) по адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр.
2, БЦ Туполев Плаза, офис 43
По указанному адресу также можно запросить и бесплатно получить формы заявки, договора
о задатке, проекта договора купли-продажи транспортных средств, аукционную
документацию, запросить интересующую информацию, документы.
Одновременно с заявкой Претенденту необходимо предоставить:
Для Физических лиц:
 ксерокопия общегражданского паспорта;
 нотариально удостоверенное согласие супруга (и) на совершение сделки в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Для Юридических лиц:
 нотариально заверенные копии: устава (положения) организации со всеми
изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке,
свидетельства о регистрации, свидетельства о внесении записи о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на
налоговый учет;
 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30
дней даты ее предоставления Организатору торгов;
 заверенные организацией решение полномочного органа организации об избрании
(назначении) руководителя и копия приказа о вступлении в должность;
 копии годового бухгалтерского баланса за последние 2 года, копия баланса на
последнюю отчетную дату (формы №1 и №2);
 решение уполномоченного органа о совершении крупной сделки – в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
 справка из налогового органа по месту регистрации Претендента – для резидентов РФ,
подтверждающая отсутствие задолженности по платежам в бюджет и государственные
внебюджетные фонды на последнюю отчетную дату.
 наличие необходимых лицензий или свидетельств.
 справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Претендента с
информацией о том, что к Претенденту не применяются и не применялись на
протяжении одного года до даты подачи Заявки на участие в торгах какие-либо
процедуры банкротства, а также что на его имущество не наложен арест (в
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соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26
октября 2002 г. № 127-Ф3).
 Заполненная Форма № 1 (Приложение к Заявке на участие в торах), содержащая
информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе конечных.
После подачи заявки Агент направляет копии вышеуказанных документов Принципалу
для получения при необходимости соответствующего заключения ответственных
подразделений ПАО «ГТЛК»
Кроме того, Претенденты предоставляют:
 оригинал платежного поручения о перечислении задатка в срок не позднее 17ч.00мин.
27 Октября 2015 г.;
 оригинал доверенности или иное надлежащее подтверждение полномочий лица,
имеющего право действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также
документ, удостоверяющий личность представителя Претендента;
 подписанную Претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
Ответственность за своевременную доставку заявки и документов, необходимых для
участия в торгах, возлагается на Претендента.
Претендент гарантирует Собственнику имущества (ПАО «ГТЛК»), что сведения в
отношении всей цепочки собственников и руководителей Претендента, включая
бенефициаров (в том числе конечных), переданные Собственнику имущества (далее по
тексту - «Сведения»), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Претендент обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких
изменений направить Продавцу соответствующее письменное уведомление с приложением
копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным
должностным лицом Претендента.
Претендент настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том
числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в
Сведениях, заинтересованных или причастных к таким Сведениям лиц на обработку
предоставленных Сведений Продавцом, а также на раскрытие Продавцом Сведений,
полностью или частично, ПАО «ГТЛК» и компетентным органам государственной власти (в
том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России,
Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку
сведений ПАО «ГТЛК» и такими органами (далее – «Раскрытие»).
Претендент освобождает продавца от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том
числе возмещает Продавцу убытки, понесенные в связи с предъявлением Продавцу
претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть
нарушены таким Раскрытием.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или)
неполное предоставление указанных Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Продавца
от сделки и предъявления Продавцом Покупателю требования о возмещении убытков,
причиненных отказом. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем
соответствующего уведомления Продавца, если более поздняя дата не будет установлена в
уведомлении.
6. Определение участников торгов и составление соответствующего протокола состоится:
«29» Октября 2015 г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени)
7. Дата, место и время регистрации Участников торгов: 30 Октября 2015 г., с 14:30 до
14:55 (по местному времени) по адресу: 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Ессентукская, д. 62.
Дата, место и время проведения Торгов: 30 Октября 2015 г., в 15:00 (по местному времени)
по адресу: 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 62.
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8. Начальная цена имущества:
Лот №1: 13 606 000 (Тринадцать миллионов шестьсот шесть тысяч) рублей, с учетом НДС
18%.
Лот №2: 9 186 000 (Девять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч) рублей, с учетом НДС
18%.
Лот №3: 8 033 000 (Восемь миллионов тридцать три тысячи) рублей, с учетом НДС 18%.
Лот №4: 5 462 000 (Пять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи) рублей, с учетом НДС
18%.
Лот №5: 6 294 600 (Шесть миллионов двести девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей, с
учетом НДС 18%.
Лот №6: 7 919 700 (Семь миллионов девятьсот девятнадцать тысяч семьсот) рублей, с учетом
НДС 18%.
9. Шаг на повышение цены:
0,5% (Ноль целых и пять десятых процента) от начальной минимальной цены каждого лота.
10. Размер задатка:
10% (Десять процентов) от начальной минимальной цены по каждому из лотов 1-6 (сумма
внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по договорам куплипродажи с лицами, выигравшими торги) (НДС не облагается).
11. Задаток подлежит перечислению на счет, указанный в договоре о задатке (Приложение
№5 аукционной документации) в срок, не позднее даты оконания приема заявок (28
Октября 2015 г.). Договор о задатке заключается путем акцепта Претендентом в
соответствии со ст. 437 и ст. 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации оферты
Продавца имущества. В случае если Претендент уплатит сумму задатка, такие действия
признаются акцептом со стороны Претендента оферты о заключении договора о задатке в
соответствии с п. 3 ст. 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации на вышеуказанных условиях.
12. Торги проводится в порядке, предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского
кодекса Российской Федерации и аукционной документацией. Победителем торгов
признается участник, предложивший наивысшую цену, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы Аукционистом последними.
13. Победители торгов обязаны подписать договор/договоры купли-продажи имущества в
течение 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола об итогах торгов.
14. Сроки и условия оплаты предмета торгов
Оплата приобретенного на торгах имущества производится в порядке, размере и сроки,
определенные в договоре купли-продажи имущества (Приложение №6 аукционной
документации).
15. Остальные и более подробные условия проведения торгов содержатся в аукционной
документации о проведении открытых торгов, являющейся неотъемлемым приложением к
данному извещению.
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I. Термины и определения
Продавец реализуемого недвижимого имущества – транспортных средств - организация,
указанная в п. 4 Приложения №1 настоящей аукционной документации «Информационная
карта торгов», принимающая решение о проведении торгов.
Организатор торгов – организация, указанная в п. 5 Приложения №1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта торгов», осуществляющая в рамках
своих полномочий подготовку и проведение торгов.
Торги – форма продажи имущества, при которой Аукционная комиссия на основании
предложений претендентов в порядке, установленном аукционной документацией,
определяет победителя торгов, предложившего наивысшую цену.
Аукционная комиссия - коллегиальный орган, сформированный для организации и
проведения торгов, наделенный правом принимать решения по вопросам проведения торгов.
Извещение о проведении торгов - информационное сообщение о продаже имущества,
извещающее всех заинтересованных лиц о проведении торгов и возможности подавать
заявки на участие в торгах в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в
настоящей аукционной документации.
Аукционная документация – документация, содержащая сведения о праве на приобретение
имущества – транспортных средств, - являющегося предметом торгов, об условиях участия и
правилах проведения торгов, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в
торгах, правилах выбора победителя, а также условиях заключаемого по результатам торгов
договора купли-продажи имущества. Аукционная документация включает перечень
частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в
аукционную документацию.
Заявка на участие в торгах – комплект документов, содержащий письменное
подтверждение согласия Претендента на участие в торгах на условиях, определенных в
аукционной документации, направленный Организатору торгов по форме и в порядке,
установленным в аукционной документации.
Претендент – любое физическое или юридическое лицо, намеревающееся принять участие в
торгах, и подавшее заявку на участие в торгах.
Участник торгов - Претендент, подавший заявку на участие в торгах, оплативший задаток
и допущенный к участию в торгах аукционной комиссией.
Задаток - сумма денежных средств, вносимая Претендентом на основании договора о
задатке, в обеспечение исполнения будущего обязательства Участника торгов по оплате
приобретаемого на торгах имущества.
Победитель торгов – Участник торгов, выигравший торги.
Начальная цена – цена продажи имущества, с которой начинаются торги, определяемая в
извещении о проведении торгов и аукционной документации.
Шаг повышения - величина, на которую увеличивается начальная цена или цена
предложения, сложившаяся на данном шаге повышения.
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II.

Общие условия проведения торгов
1. Общие положения

1.1. Организационно-правовое регулирование
1.1.1. Торги проводится в форме открытых торгов, в порядке, предусмотренном ст. 447 – 449
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.1.2. Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Регламентом
бизнес-процесса «Реализация непрофильного имущества».
1.1.3. Опубликованное извещение о проведении торгов вместе с настоящей аукционной
документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, является приглашением делать
оферты и должно рассматриваться Претендентами в соответствии с этим.
1.1.4. Заключенный по результатам торгов договор купли-продажи имущества фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
1.1.5. Во всем, что не урегулировано извещением о проведении торгов и настоящей
аукционной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской
Федерации.
1.1.6. Если в отношении сторон договора купли-продажи имущества, заключаемого по
результатам торгов, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты,
изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая аукционная
документация (и проект договора купли-продажи как ее часть) и заявка на участие в торгах
победителя торгов будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам
указанных документов.
1.2. Форма и вид процедуры
1.2.1. Торги проводятся в форме торгов на повышение цены, открытый по составу
участников, открытый по форме подачи предложений о цене.
1.3. Предмет торгов, условия и сроки договора купли-продажи имущества
1.3.1. Извещение о проведении настоящих торгов подлежит публикации во всероссийском
издании Федерального уровня с тиражом не менее 50 000 экземпляров.
1.3.2. Предметом настоящих торгов является имущество, указанное в п.1 Приложения №1
настоящей аукционной документации «Информационная карта торгов».
1.3.3. Состав и характеристики предмета торгов указаны в п.3 Приложения №1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта торгов».
1.3.4. Условия и сроки исполнения договоров купли-продажи имущества определяются
положениями договора купли-продажи имущества (Приложение № 6 настоящей аукционной
документации).
1.4.
Начальная цена продажи
1.4.1. Начальная цена продажи предмета торгов по каждому из реализуемых лотов указана в
извещении о проведении торгов и в п. 8 Приложения № 1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов».
1.5.

Требования к Претендентам, документам, предоставляемым в составе заявки на
участие в торгах
1.5.1. Претендентом может быть любое физическое или юридическое лицо, независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
происхождения капитала, обладающее соответствующей правоспособностью по
законодательству Российской Федерации.
1.5.2. К участию в торгах допускается Претендент, отвечающий требованиям, изложенным в
п.1.5.3. настоящей аукционной документации, своевременно подавший заявку на участие в
торгах, соответствующую требованиям настоящей аукционной документации.
1.5.3. Претендент должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также:
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быть правомочным заключать договор купли-продажи;
быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в
Российской Федерации порядке (для российских претендентов - юридических лиц);

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не быть признанным по
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,
административного органа и (или) экономическая деятельность, которой на день подачи
заявки на участие в торгах приостановлена;

не быть признанным недееспособным (для претендента – физического лица);

не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов
балансовой стоимости активов претендента, определяемой по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в торгах не принято.



1.6.

Затраты на участие в торгах и при заключении договора купли-продажи
имущества
1.6.1. Претендент / Участник торгов несет все расходы, связанные с участием в торгах и
заключением договора купли-продажи имущества по итогам торгов, в том числе расходы по
оплате услуг нотариуса в связи с заключением Договора купли – продажи, а также расходы
связанные с подготовкой и предоставлением заявки на участие в торгах, иной документации,
а Организатор торгов не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов торгов,
а также оснований его завершения, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.6.2. Претенденты / Участники торгов не вправе требовать компенсацию упущенной
выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения торгов.
1.7. Условия допуска и отстранение от участия в торгах
1.7.1. Решение о признании Претендента Участником торгов и допуске Претендента к
участию в торгах принимает Аукционная комиссия.
1.7.2. Претенденту может быть отказано в приеме заявки в следующих случаях:
1.7.2.1. Претендент не соответствует требованиям, указанным в п. 1.5.3 настоящей
аукционной документации, а также п. 12 Приложения №1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов»;
1.7.2.2. Заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о
проведении торгов и п. 17 Приложения № 1 настоящей аукционной документации
«Информационная карта торгов»;
1.7.2.3. Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий;
1.7.2.4. Представленные документы не подтверждают права Претендента быть
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.7.2.5. Представление не всех документов, предусмотренных извещением о проведении
торгов и п.14 Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная
карта торгов», либо они оформлены ненадлежащим образом, либо они содержат
недостоверные сведения о Претенденте;
1.7.2.6. Непредставление документа или копии документа, подтверждающего внесение
Претендентом задатка;
1.7.2.7. Установления факта, что по результатам ранее проводимой процедуры продажи
предмета торгов, указанного в извещении о проведении торгов и п.1 Приложения №1
настоящей аукционной документации «Информационная карта торгов», Претендент, являясь
Победителем процедуры продажи, уклонился или отказался от подписания протокола об
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итогах процедуры продажи и / или договора купли-продажи имущества.
1.7.3. Аукционная комиссия вправе отстранить Претендента или Участника торгов от
участия в торгах на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора куплипродажи имущества в случае:
1.7.3.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных Претендентом в составе заявки на участие в торгах;
1.7.3.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении Претендента –
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Претендента –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытии конкурсного
производства;
1.7.3.3. Установления факта приостановления деятельности Претендента – юридического
лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
1.7.3.4. Установления факта ограничения дееспособности Претендента – физического
лица;
1.7.3.5. Установления факта наличия у Претендента задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов такого Претендента
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
1.7.4. В случае установления фактов несоответствия Претендента требованиям,
установленным в п. 1.5.3. настоящей аукционной документации, а также п. 12 Приложения
№1 настоящей аукционной документации «Информационная карта торгов», такой
Претендент отстраняется от участия в торгах на любом этапе его проведения, а в случае
признания такого Претендента победителем торгов, договор купли-продажи с этим
Претендентом не заключается.

2. Аукционная документация
2.1. Предоставление аукционной документации
2.1.1. Любое заинтересованное лицо для получения аукционной документации может
обратиться в адрес Организатора торгов, указанный в извещении о проведении торгов и п.
5 Приложения №1 настоящей аукционной документации «Информационная карта торгов».
2.1.2. В случае разночтений преимущество имеет текст аукционной документации на
бумажном носителе, утвержденный Организатором торгов. При разрешении разногласий (в
случае их возникновения) Аукционная комиссия будет руководствоваться текстом
аукционной документации на бумажном носителе, утвержденным Организатором торгов, и
не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной
Претендентом не в соответствии с порядком, предусмотренным п. 2.1.1. настоящей
аукционной документации.
2.2. Разъяснение положений аукционной документации
2.2.1. При проведении торгов какие-либо переговоры Организатора торгов с Претендентом
не допускаются.
2.2.2. Любой Претендент в течение срока приема заявок на участие в торгах, но не позднее,
чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в торгах, вправе направить
Организатору торгов официальный письменный запрос за подписью уполномоченного лица
Претендента о разъяснении положений аукционной документации и/или извещения о
проведении торгов по контактным реквизитам Организатора торгов, указанным в извещении
о проведении торгов.
2.2.3. Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса,
сделанного в порядке, определенном п. 2.2.2. настоящей аукционной документации,
направляет в письменной форме разъяснение на запрос.
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2.2.4. Претендент / Участник торгов не вправе ссылаться на устную информацию,
полученную от Организатора торгов.
2.3.

Внесение изменений в извещение о проведении торгов и аукционную
документацию
2.3.1. Организатор торгов в соответствии с указанием Продавца вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о проведении торгов и (или) аукционную документацию
не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания приема заявок на участие в торгах.
2.3.2. Любое изменение извещения о проведении торгов и (или) аукционной документации
является неотъемлемой его частью.
2.3.3. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в
извещение о проведении торгов и (или) аукционную документацию такие изменения
размещаются Организатором торгов в порядке, установленном для размещения извещения о
проведении торгов.
2.3.4. Организатор торгов в соответствии с указанием Продавца вправе принять решение о
продлении срока окончания приема заявок на участие в торгах в любое время до даты
окончания приема заявок на участие в торгах. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня
принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором торгов в
порядке, установленном для размещения извещения о проведении торгов, и в течение 2
(двух) рабочих дней, но не позднее переносимой даты окончания приема заявок на участие в
торгах, направляются всем Претендентам, которым была предоставлена аукционная
документация.
2.4. Отказ от проведения торгов
2.4.1. Организатор торгов в соответствии с указанием Продавца вправе отказаться от
проведения торгов в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты его
проведения, не неся при этом ответственности перед Претендентами или третьими лицами за
убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения торгов.
2.4.2. В случае принятия решения Продавцом об отмене торгов, соответствующее
извещение публикуется за 3 (три) рабочих дня до наступления ранее назначенной даты
проведения торгов.
2.4.3. Организатор торгов, со дня принятия решения об отказе от проведения торгов и за 3
(три) рабочих дня до наступления даты проведения торгов направляет соответствующие
уведомления всем Претендентам, подавшим заявки на участие в торгах.
2.4.4. В случае отказа от проведения торгов внесенные задатки возвращаются
Претендентам в течение 5 (пяти) банковских дней с даты принятия решения об отказе от
проведения торгов.

3. Инструкция по подготовке и заполнению заявки на участие в торгах
3.1. Форма заявки на участие в торгах и требования к ее заполнению
3.1.1. Для целей настоящей документации под заявкой на участие в торгах понимается
представляемое Претендентом предложение на участие в торгах по установленной форме
(Приложение № 2 настоящей аукционной документации), с приложением полного комплекта
документов согласно перечню, определенному п. 14 Приложения №1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта торгов», содержание которых
соответствует требованиям аукционной документации.
3.1.2. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в торгах по каждому
отдельному лоту. В случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более
заявок на участие в торгах по одному лоту, при условии, что поданные ранее заявки не
отозваны, все заявки на участие в торгах по данному лоту такого Претендента не
рассматриваются.
3.1.3. Каждый документ, представляемый с заявкой на участие в торгах, должен быть
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подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской
Федерации действовать от лица Претендента / Участника торгов без доверенности, или
надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее —
уполномоченным лицом). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на
участие в торгах. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.
3.1.4. Каждый документ, представляемый с заявкой на участие в торгах, должен быть
скреплен печатью Претендента (для юридических лиц).
3.1.5. Требования п. 3.1.3 и 3.1.4 не распространяются на нотариально заверенные копии
документов или документы, переплетенные типографским способом.
3.1.6. Предоставляемые с заявкой на участие в торгах документы должны быть четко
напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев,
когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить»,
собственноручной подписью Претендента или его уполномоченного лица, расположенной
рядом с каждым исправлением (допиской), и скреплены печатью Претендента.
3.1.7. Все листы заявки на участие в торгах с описью прилагаемых к заявке документов, а
также все листы прилагаемых к заявке документов нумеруются, прошиваются в один том
нитью, заклеенной бумажной наклейкой с указанием на ней количества листов в томе,
скрепленной печатью Претендента (для юридических лиц) и подписью Претендента или его
уполномоченного лица. Если заявка на участие в торгах с прилагаемыми к ней документами
состоит из нескольких томов, каждый том должен быть прошит с приложением описи
включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию
листов.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в торгах, поданы от имени Претендента, а
также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на
участие в торгах документов и сведений.
3.2. Возврат документов
3.2.1. Все заявки на участие в торгах, приложения к ним, а также отдельные документы,
входящие в состав заявок на участие в торгах, присланные на участие в торгах, не
возвращаются.
3.3.
Официальный язык торгов
3.3.1. Официальный язык торгов указан в п.9 Приложения № 1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов».
3.3.2. Заявка на участие в торгах, подготовленная Претендентом, а также вся
корреспонденция и документация, связанная с торгами, которыми обмениваются
Претенденты / Участники торгов и Организатор торгов, должны быть написаны на русском
языке.
3.3.3. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные
Претендентом, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы
сопровождаются точным переводом на русский язык. На документах, входящих в состав
заявки на участие в торгах, выданных компетентным органом другого государства для
использования на территории Российской Федерации¸ должен быть проставлен апостиль
(удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в
котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность
печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть
подвергнут консульской легализации.
3.3.4. Использование других языков для подготовки заявки на участие в торгах, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.3.1-3.3.3, может быть расценено
аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в торгах требованиям,
установленным настоящей аукционной документацией.
3.3.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, который изменяет смысл
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оригинала, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на
участие в торгах требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.
3.4.
Валюта торгов
3.4.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в торгах и приложениях к ней
должны быть выражены в валюте, установленной в п.10 Приложения № 1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта торгов».
3.4.2. Документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими лицами с выражением
сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при
условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в
валюту, установленную в п. 10 Приложения № 1 настоящей аукционной документации
«Информационная карта торгов», исходя из официального курса валюты, установленного
Центральным банком Российской Федерации, с указанием такого курса и даты его
установления.
3.4.3. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.2 может быть расценено аукционной комиссией как
несоответствие заявки на участие в торгах требованиям, установленным настоящей
аукционной документацией.

11

4. Порядок подачи заявок на участие в торгах
4.1. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в торгах
4.1.1. Заявки на участие в торгах подаются Претендентами в порядке и сроки, указанные в
извещении о проведении торгов, а также п. 17 Приложения №1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов».
4.1.2. Заявка на участие в торгах составляется в 2 (двух) оригинальных экземплярах и
остается у Организатора торгов.
4.1.3. Заявка со всеми прилагаемыми к ней документами и копиями предоставляется
непосредственно Претендентом или его уполномоченным лицом по месту приема заявок.
4.1.4. Каждая заявка на участие в торгах, поступившая в срок, указанный в извещении о
проведении торгов и п.17 Приложения №1 настоящей аукционной документации
«Информационная карта торгов», регистрируется Организатором торгов с присвоением
номера и указанием даты и времени подачи документов.
4.1.5. Организатор торгов вправе потребовать предъявление документа, удостоверяющего
личность, лица, подающего заявку на участие в торгах. По требованию лица,
предоставившего заявку на участие в торгах, Организатор торгов выдает расписку в
получении заявки на участие в торгах, с указанием регистрационного номера, даты и времени
получения заявки.
4.1.6. В случае отправления заявки на участие в торгах посредством почтовой связи,
Претендент самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки Организатору
торгов с соблюдением необходимых сроков.
4.2. Изменение заявок на участие в торгах
4.2.1. Претендент, подавший заявку на участие в торгах, вправе изменить свою заявку на
участие в торгах в любое время после ее подачи, но не позднее дня окончания приема заявок.
4.2.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в торгах, считаются неотъемлемой частью
заявки на участие в торгах.
4.2.3. Подача изменений, внесенных в заявку на участие в торгах, осуществляется
документально.
4.2.4. Изменения в заявку на участие в торгах должны быть оформлены в порядке,
установленном для оформления заявок на участие в торгах, в соответствии с требованиями
подразделов 3.1., 3.3., 3.4 настоящей аукционной документации.
4.2.5. Претендент готовит следующие документы:
- обращение к Организатору торгов с просьбой об изменении заявки на участие в торгах (на
бланке организации для Претендента - юридического лица);
- перечень изменений к заявке на участие в торгах с указанием документов, прилагаемых к
первоначальной заявке на участие в торгах, которых данные изменения касаются;
- новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений,
указываемых в заявке (Приложение №2 настоящей аукционной документации), измененная
заявка также должна быть приложена в составе новых версий документов.
4.2.6. Указанные в п. 4.2.5 документы направляются почтой по адресу приема заявок,
указанному в извещении о проведении торгов и п. 17 Приложения №1 настоящей аукционной
документации «Информационная карта торгов», или предоставляются непосредственно
Претендентом или его уполномоченным лицом по месту приема заявок.
4.2.7. Прием и регистрация изменений заявки на участие в торгах осуществляются в порядке,
аналогичном порядку, определенному п 4.1.4. настоящей аукционной документации.
4.2.8. При отправлении изменений заявки на участие в торгах посредством почтовой связи,
на конверте дополнительно указываются: наименование торгов, номер лота, по которому
была подана заявка, дата проведения торгов, регистрационный номер заявки на участие в
торгах (указывается в случае, если Претенденту известен такой номер, например, указан в
расписке в получении заявки на участие в конкурсе), наименование Претендента, маркировка
«Изменение заявки на участие в торгах».
12

4.2.9. Претендент самостоятельно несет ответственность за поступление изменений заявки
Организатору торгов с соблюдением необходимых сроков.
4.2.10. В случае неисполнения Претендентом требований пп. 4.2.1.-4.2.8. Аукционная
комиссия вправе считать, что вышеуказанные документы не поданы.
4.3.
Отзыв заявки на участие в торгах
4.3.1. Претендент, подавший заявку на участие в торгах, вправе отозвать свою заявку в
любое время после ее подачи, но не позднее дня проведения торгов.
4.3.2. Заявка на участие в торгах отзывается в следующем порядке:
4.3.2.1. Претендент, подавший заявку на участие в торгах, предоставляет Организатору
торгов уведомление об отзыве заявки на участие в торгах, подписанное Претендентом или его
уполномоченным лицом и скрепленное печатью Претендента (для юридических лиц). В
случае, если уведомление подписано лицом, уполномоченным руководителем Претендента, к
уведомлению должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. В
уведомлении указывается наименование торгов, по которому отзывается данная заявка, дата
проведения торгов, регистрационный номер заявки на участие в торгах (указывается в случае,
если Претенденту известен такой номер, например, указан в расписке в получении заявки на
участие в торгах), наименование Претендента, отзывающего заявку на участие в торгах.
4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в торгах направляется почтой по адресу
приема заявок, указанному в извещении о проведении торгов и п. 17 Приложения №1
настоящей аукционной документации «Информационная карта торгов», или представляется
непосредственно Претендентом или его уполномоченным лицом по месту приема заявок.
4.3.2.3. При отправлении отзыва заявки на участие в торгах посредством почтовой связи, на
конверте дополнительно указываются: наименование торгов, номер лота, по которому была
подана отзываемая заявка, дата проведения торгов, регистрационный номер заявки на участие
в торгах (указывается в случае, если Претенденту известен такой номер, например, указан в
расписке в получении заявки на участие в конкурсе), наименование Претендента, маркировка
«Отзыв заявки на участие в торгах».
4.3.2.4. Прием и регистрация отзывов заявки на участие в торгах осуществляются в порядке,
аналогичном порядку, определенному п 4.1.4. настоящей аукционной документации.
4.3.2.5. Возврат отозванной Претендентом заявки на участие в торгах Организатором
торгов не производится.
4.3.3. В случае неисполнения Претендентом требований пп. 4.3.1.-4.3.2. Аукционная комиссия
вправе считать, что вышеуказанные документы не поданы.
4.3.4. В случае отзыва заявки до даты окончания приема заявок поступивший от Претендента
задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для Участников торгов.
4.4. Заявки на участие в торгах, поданные с опозданием
4.4.1. Заявки на участие в торгах, полученные после окончания приема заявок на участие
в торгах не принимаются Организатором торгов к рассмотрению.
4.4.2. При получении в адрес Организатора торгов заявки и прилагаемых к ней документов
после окончания срока приема заявок, Организатор торгов делает на экземпляре заявки на
участие в торгах, остающемся у Претендента, отметку об отказе в приеме заявки с указанием
причины отказа, даты и времени.
4.4.3. Претендент при отправке заявки несет риск того, что его заявка будет доставлена по
неправильному адресу и/или после окончания срока подачи заявок на участие в торгах и будет
признана опоздавшей.
4.4.4. Задаток, внесенный Претендентом по непринятой Организатором торгов заявке,
подлежит возврату в течение 5 (пяти) банковских дней с момента зачисления средств на
счет, указанный в договоре о задатке (Приложение №5 настоящей аукционной
документации).
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5.

Порядок проведения торгов

5.1. Определение участников торгов
5.1.1. Рассмотрение заявок на участие в торгах, определение Участников торгов и
оформление соответствующего протокола проводятся аукционной комиссией в сроки,
установленные извещением о проведении торгов и п.18 Приложения № 1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта торгов».
5.1.2. При рассмотрении заявок на участие в торгах Аукционная комиссия вправе привлечь
иных лиц (экспертов и специалистов), но в любом случае допуск к участию в торгах
осуществляется Аукционной комиссией.
5.1.3. В ходе рассмотрения и оценки заявок на участие в торгах Аукционная комиссия имеет
право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических
и физических лиц, указанных в заявке на участие в торгах, информацию о соответствии /
достоверности указанных в заявке сведений.
5.1.4. Аукционная комиссия может запросить у Претендентов разъяснения или дополнения
их заявок на участие в торгах, в том числе представления дополнительных документов.
5.1.5. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в торгах на соответствие
требованиям, установленным в настоящей аукционной документации к оформлению и
содержанию заявок на участие в торгах и к Участникам торгов.
5.1.6. Определение Участников торгов оформляется протоколом определения Участников
торгов; указанные действия осуществляются аукционной комиссией по месту нахождения
Организатора торгов. Протокол определения Участников торгов должен содержать сведения о
Претендентах, датах подачи заявок, наименования (имена) Претендентов, допущенных к
участию в торгах, наименования (имена) Претендентов, не допущенных к участию в торгах, с
указанием оснований отказа.
5.1.7. Претендент приобретает статус Участника торгов с момента подписания аукционной
комиссией протокола определения Участников торгов.
5.1.8. Претендент имеет право приобрести статус Участника только в отношении лотов, по
которым он внес задаток.
5.1.8. Претенденты, признанные Участниками торгов, а также Претенденты, не
допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с момента оформления протокола определения Участников торгов путем
направления им или их полномочным представителям соответствующего уведомления. При
этом дополнительно могут быть использованы иные средства связи (включая электронные).
5.1.9. В случае если подана только одна заявка на участие в торгах, то торги признаются
несостоявшимися, а договор купли-продажи может быть заключен с единственным
Претендентом без проведения торгов по начальной цене приобретения имущества,
определенной в извещении о проведении торгов и п. 8 Приложения №1 настоящей
аукционной документации «Информационная карта торгов».
5.2. Условия внесения задатка
5.2.1. Задаток подлежит перечислению не позднее даты окончания приема заявок на участие в
торгах путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре о задатке
(Приложение №5 настоящей аукционной документации).
5.2.2. На сумму задатка проценты не начисляются, включая случаи возврата задатка по
любым основаниям.
5.2.3. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, отозвавшему заявку на участие в
торгах до даты окончания приема заявок в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
поступления уведомления об отзыве заявки.
5.2.4. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, не допущенному к участию в
торгах, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола определения
Участников торгов.
5.2.5. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту, ставшему Участником торгов, но
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не ставшему Победителем торгов, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания
аукционной комиссией протокола об итогах торгов.
5.2.6. Задаток, внесенный Участником торгов, ставшим Победителем, засчитывается в счет
исполнения обязательств по договору купли-продажи имущества.
5.2.7. Внесенный задаток подлежит возврату Претенденту в случае принятия решения об
отмене торгов в течение 5 (пяти) банковских дней с даты принятия решения об отмене
торгов.
5.2.8. Внесенный задаток не возвращается в случае уклонения или отказа Победителя торгов
от подписания протокола об итогах торгов и/или договора купли-продажи имущества.
5.2.9. Внесенный задаток не возвращается в случае уклонения или отказа Претендента от
подписания договора купли-продажи имущества по начальной цене приобретения имущества,
если этот Претендент является:
- единственным Претендентом, подавшем заявку на участие в торгах;
- единственным допущенным к участию в торгах Участником;
- единственным Участником, прибывшим на торги.
5.2.10. Внесенный задаток не возвращается Претенденту, ставшему Победителем торгов, в
случае если он не уплатит цену имущества в срок, установленный заключенным по итогам
торгов договором купли-продажи.
5.2.11. Договор о задатке (Приложение № 5 настоящей аукционной документации)
заключается путем акцепта Претендентом в соответствии со ст. 437 и ст. 438 Гражданского
Кодекса Российской Федерации оферты Продавца имущества. В случае если Претендент
уплатит сумму задатка, такие действия признаются акцептом со стороны Претендента оферты
о заключении договора о задатке в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского Кодекса
Российской Федерации на вышеуказанных условиях.
5.3. Порядок проведения торгов и определения победителя
5.3.1. Торги проводится в порядке, предусмотренном ст. 447 – 449 Гражданского кодекса
России.
5.3.2. Торги проводится в месте и сроки, указанные в извещении о проведении торгов и п. 19
Приложения № 1 настоящей аукционной документации «Информационная карта торгов».
5.3.3. Аукционная комиссия перед началом проведения торгов регистрирует явившихся на
торги Участников торгов; представители по доверенности обязаны отдать аукционной
комиссии оригиналы доверенностей, подтверждающих полномочия заявлять от имени
Участника торгов предложения о цене приобретения имущества, подписывать, подавать и
получать от имени Участника торгов любые документы и совершать все необходимые
действия, связанные с участием в торгах. При регистрации Участникам торгов (их
представителям) выдаются пронумерованные Карточки Участников (далее – «Карточки»).
5.3.4.Реализация каждого из лотов осуществляется независимо.
5.3.5.Начальную и последующие цены Аукционист объявляет трижды. Согласия с
объявленными Аукционистом предложениями по цене заявляются Участниками торгов путем
поднятия карточек. Поднятие карточки означает согласие заключить договор по объявленной
цене.
5.3.6. После поднятия карточки кем-либо из Участников Аукционист предлагает новую
цену, увеличенную на шаг торгов.
5.3.7. Если после объявления начальной цены ни один из Участников торгов не поднимет
карточку, торги признается несостоявшимся.
5.3.8. Победителем торгов признается Участник, предложивший наивысшую цену (номер
карточки которого и заявленная им цена были названы Аукционистом последними).
5.3.9. Цена имущества, предложенная Победителем торгов, данные о Победителе, а также
предпоследнее предложение о цене и данные Участника, сделавшего предпоследнее
предложение, заносятся в протокол об итогах торгов, составляемый в 5 (пяти) экземплярах.
5.3.10. Протокол об итогах торгов подписывается Победителем торгов или его полномочным
представителем и членами аукционной комиссии. В соответствии с п. 5 ст. 448
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Гражданского Кодекса Российской Федерации подписанный протокол об итогах торгов имеет
силу договора. В случае подписания протокола об итогах торгов представителем Победителя
торгов по доверенности, оригинал такой доверенности должен быть приложен к протоколу.
5.3.11. При уклонении или отказе Победителя торгов или его полномочного представителя от
подписания протокола об итогах торгов торги признаются несостоявшимися. Победитель
торгов утрачивает право на приобретение имущества, а задаток ему не возвращается. При
этом продавец имеет право заключить договор с Участником торгов, который сделал
предпоследнее предложение о цене приобретения.
5.4.
Порядок оформления договоров купли-продажи имущества, оплаты имущества
и передачи его Покупателям
5.4.1. Оригинал Протокола об итогах торгов (в 1 экз.) выдаются Победителям под расписку,
либо высылаются им по почте (заказным письмом) в день подведения итогов торгов.
5.4.2. Проект договора купли-продажи лота составляется путем включения цены,
предложенной Победителем торгов (в соответствующих случаях - лицом, занявшим второе
место), в проект договора, прилагаемый к аукционной документации (Приложение № 6
настоящей аукционной документации).
5.4.3. Договор купли-продажи имущества между Продавцом имущества и Победителем
торгов оформляется в течение 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола об итогах
торгов.
5.4.4. Оплата приобретенного на торгах имущества производится в порядке, размере и сроки,
определенные в договоре купли-продажи имущества.
5.4.5. Задаток, внесенный Победителем торгов, засчитывается в счет исполнения
обязательств по договору купли-продажи приобретенного имущества.
5.4.6. При уклонении (отказе) Победителя торгов от заключения договора купли-продажи
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. При
этом Продавец имеет право заключить договор с Участником торгов, который сделал
предпоследнее предложение о цене приобретения.
5.4.7. Передача имущества Победителю торгов и оформление прав собственности на
имущество осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
сроками, указанными в договоре купли-продажи.
5.5. Основания для признания торгов несостоявшимся в отношении каждого из лотов:
5.5.1. Торги признается несостоявшимся в случаях, если:
5.5.1.1. не была подана ни одна заявка на участие в торгах;
5.5.1.2. была подана только одна заявка на участие в торгах;
5.5.1.3. по результатам рассмотрения заявок на участие в торгах не был допущен ни один
Претендент, подавший заявку на участие в торгах;
5.5.1.4. по результатам рассмотрения заявок на участие в торгах был допущен только один
Претендент, подавший заявку на участие в торгах;
5.5.1.5. на торгах не присутствовал ни один Участник торгов;
5.5.1.6. на торгах присутствовал только один Участник торгов;
5.5.1.7. после троекратного объявления начальной цены ни один из Участников не поднял
карточку
5.5.1.8. Победители торгов или его полномочные представители, а также Участник
торгов, занявший второе место, уклонились от подписания протокола об итогах торгов.
5.5.2. В случае, если торги признаны несостоявшимся по причине, указанной в п.п.5.5.1.2.,
5.5.1.4., 5.5.1.6. настоящей аукционной документации, договор купли-продажи может быть
заключен с единственным Претендентом, подавшим заявку на участие в торгах, или,
соответственно, с единственным допущенным к участию в торгах Участником, подавшим
заявку на участие в торгах, или, соответственно, с единственным прибывшим на торги
Участником по начальной цене. Признание торгов несостоявшимся фиксируется
аукционной комиссией в протоколе об итогах торгов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ТОРГОВ
Следующие условия торгов являются неотъемлемой частью настоящей аукционной
документации, уточняют и дополняют положения разделов 2-5 аукционной документации о
проведении открытых торгов на право заключения договора купли-продажи
принадлежащего ПАО «ГТЛК» имущества – транспортных средств.
№
п/п
1

Наименование
п/п
Предмет торгов

2

4

Нормативный
документ, в
соответствии
с которым
проводится
торги
Состав и
характеристики
предмета торгов –
реализуемых
Лотов
Продавец

5

Организатор торгов

6

Информационное
обеспечение
проведения торгов

7
8

Дата публикации
Начальная цена
продажи

3

Содержание
Право заключения договоров купли-продажи
принадлежащего ПАО «ГТЛК» имущества – транспортных
средств
Гражданский кодекс Российской Федерации, ст. 447-449,
настоящая аукционная документация.

В соответствии с Приложением №4

Публичное акционерное общество «Государственная
транспортная лизинговая компания» (сокращенное
наименование – ПАО «ГТЛК»)
Место нахождения: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий
округ, г. Салехард.
Адрес обособленного подразделения в г. Москва: 125284, г.
Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, строение 1
Контактное лицо: Ким Сергей Валерьевич, контактный
телефон: (495) 221 00 07, адрес электронной почты
auction@gtlk.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Свисс
Аппрэйзал Раша».
Юридический адрес: 115093, Россия, Москва, Б.
Серпуховская ул., д. 44
Фактический адрес: БЦ Туполев Плаза 105005, Россия,
Москва, наб. Академика Туполева, д.15, к.2, офис 43
Контактное лицо: Ащаулов Иван Сергеевич, тел. +7 967 124
7842; i_aschaulov@swissap.com
Извещение о проведении настоящих торгов было
опубликовано в виде официального Информационного
Сообщения во Всероссийском информационноаналитическом еженедельнике «Аукционный Вестник» №260
(09.210) от 25 Сентября 2015 года
«25» Сентября 2015 года.
Лот №1: 13 606 000 (Тринадцать миллионов шестьсот шесть
тысяч) рублей, с учетом НДС 18%.
Лот №2: 9 186 000 (Девять миллионов сто восемьдесят шесть
тысяч) рублей, с учетом НДС 18%.
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9
10
11
12

13

Шаг на повышение
цены
Официальный язык
торгов
Валюта торгов
Размер и валюта
обеспечения
заявки на участие в
торгах
Требования,
предъявляемые
к Претендентам

Лот №3: 8 033 000 (Восемь миллионов тридцать три тысячи)
рублей, с учетом НДС 18%.
Лот №4: 5 462 000 (Пять миллионов четыреста шестьдесят
две тысячи) рублей, с учетом НДС 18%.
Лот №5: 6 294 600 (Шесть миллионов двести девяносто
четыре тысячи шестьсот) рублей, с учетом НДС 18%.
Лот №6: 7 919 700 (Семь миллионов девятьсот девятнадцать
тысяч семьсот) рублей, с учетом НДС 18%.
0,5% (Ноль целых и пять десятых процента) от начальной
минимальной цены каждого лота
Русский
Российский рубль.
10% (Десять процентов) от начальной минимальной цены по
каждому из лотов 1-6 (сумма внесенного задатка
засчитывается в счет исполнения обязательств по договорам
купли-продажи с лицами, выигравшими торги) (НДС не
облагается).
Претендент
должен
соответствовать
требованиям,
предъявляемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
а также:
• быть правомочным заключать договор куплипродажи;
• быть зарегистрированным в качестве юридического лица в
установленном в Российской Федерации порядке (для
российских
претендентов-юридических
лиц);
• не находиться в процессе ликвидации (для юридического
лица), не быть признанным по решению арбитражного суда
несостоятельным
(банкрот
ом);
• не являться организацией, на имущество которой наложен
арест по решению суда, административного органа и (или)
экономическая деятельность, которой на день подачи заявки
на участие в торгах приостановлена;
• не быть признанным недееспособным (для претендента –
физического
лица);
• не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать
пять) процентов балансовой стоимости активов претендента,
определяемой по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Претендент
считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в торгах не принято.
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14

15

Требования,
предъявляемые к
документам,
представляемым
с заявкой на
участие в торгах
Состав
документов,
представляемых с
заявкой на
участие в торгах

Документы, прилагаемые Претендентом к заявке на участие в
торгах, должны отвечать требованиям, указанным в п.п. 3.1.,
3.3.-3.4. настоящей аукционной документации.

Претендентом на участие в торгах к Заявке прилагаются
следующие документы:
Для Физических лиц:

ксерокопия общегражданского паспорта;

нотариально удостоверенное согласие супруга (и) на
совершение
сделки
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Для Юридических лиц:

нотариально заверенные копии: устава (положения)
организации со всеми изменениями и дополнениями,
зарегистрированными
в
установленном
порядке,
свидетельства о регистрации, свидетельства о внесении
записи о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц, свидетельства о постановке на
налоговый учет;

выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, выданная не ранее 30 дней даты ее
предоставления Организатору торгов;

заверенные организацией решение полномочного
органа организации об избрании (назначении) руководителя и
копия приказа о вступлении в должность;

копии годового бухгалтерского баланса за последние 2
года, копия баланса на последнюю отчетную дату (формы №1
и №2);

решение уполномоченного органа о совершении
крупной
сделки
–
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

справка из налогового органа по месту регистрации
Претендента – для резидентов РФ, подтверждающая
отсутствие задолженности по платежам в бюджет и
государственные внебюджетные фонды на последнюю
отчетную дату.

наличие необходимых лицензий или свидетельств.

справка за подписью Руководителя или главного
бухгалтера Претендента с информацией о том, что к
Претенденту не применяются и не применялись на
протяжении одного года до даты подачи Заявки на участие в
торгах какие-либо процедуры банкротства, а также что на его
имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября
2002 г. № 127-Ф3).

Заполненная Форма № 1 (Приложение к Заявке на
участие в торах), содержащая информацию о цепочке
собственников, включая бенефициаров, в том числе
конечных.
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16

17

18

19

20

21

22

Количество
экземпляров
заявки на участие
в торгах и
прилагаемых к
заявке
документов
Сведения о
предоставлен
ии
преференций
Место и
срок приема
заявок
Место и дата
определения
участников
торгов и
подписание
соответствующе
го протокола
Место, дата и
время
проведения
торгов и
определение
победителя
торгов
Срок заключения
договора
куплипродажи
имущества
Обременение
предмета торгов

Кроме того, Претенденты предоставляют:

оригинал платежного поручения о перечислении
задатка в срок не позднее 27 Октября 2015 г.;

оригинал доверенности или иное надлежащее
подтверждение полномочий лица, имеющего право
действовать от имени Претендента при подаче заявки, а также
документ,
удостоверяющий
личность
представителя
Претендента;

подписанную Претендентом опись представленных
документов (в двух экземплярах);
2 оригинала Заявки

Нет

С «28» Сентября 2015 г. по «28» Октября 2015 г., по рабочим
дням, с 10:00 до 16:00 (время московское) по адресу: 105005,
г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2, БЦ Туполев
Плаза, офис 43
«29» Октября 2015 г. в 11 ч. 30 мин (московское время), по
адресу: 105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 15,
стр. 2, БЦ Туполев Плаза, офис 43

«30» Октября 2015 г. в 15 ч. 00 мин (местное время), по
адресу: 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Ессентукская, д. 62

20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания протокола об
итогах торгов.

Нет
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Приложение №2. Заявка на участие в аукционе (Заполняется на бланке Претендента)

в адрес ООО «Свисс Аппрэйзал Раша»
Заявка на участие в торгах, проводимых в форме открытого аукциона, на право
заключения договора купли-продажи Имущества – Транспортных средств ПАО «ГТЛК»
Дата – __.09.2015

Москва, Российская Федерация

Рассмотрев опубликованное во Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике «Аукционный
Вестник» №260 (09.210) от 25 Сентября 2015 года Информационное Сообщение (Извещение) о проведении торгов
на право заключения договора купли-продажи Имущества – Транспортных средств - ПАО «ГТЛК» (далее –
«Имущество»), проводимых в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой подачи
предложений по цене, в соответствии со статьями 447-449 Гражданского кодекса РФ (далее – «Аукцион»), а также
проект договора купли-продажи Имущества, Я, нижеподписавшийся/аяся, _______________________ (ФИЗЛИЦО)
/ ОАО/ООО/ЗАО _____________, в лице ___________, действующего/ей на основании ____________ (ЮРЛИЦО),
(далее – «Претендент»), прошу/просит принять настоящую Заявку на участие в торгах (далее – «Заявка»), которые
состоятся: «30» Октября 2015 года в 15 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Россия, Ставропольский
край, г. Пятигорск, ул. Ессентукская, д. 62.
Претендент обязуется:
1. Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в Информационном Сообщении, опубликованном во
Всероссийском информационно-аналитическом еженедельнике «Аукционный Вестник» №260 (09.210) от 25
Сентября 2015 года.
2. В случае признания его Победителем торгов, в дату проведения торгов подписать протокол об итогах торгов,
заключить договор купли-продажи Имущества по форме, приведенной в Аукционной документации, а также в
сроки, определяемые договором купли-продажи, уплатить ПАО «ГТЛК» стоимость Имущества, установленную по
результатам торгов. При этом задаток, внесенный Претендентом на счет ООО «Свисс Аппрэйзал Раша»,
засчитывается в оплату приобретаемого Имущества.
В случае отказа Победителя торгов от заключения договора купли-продажи либо невнесения в срок установленной
суммы платежа сумма внесенного им задатка не возвращается.
Приложение: пакет документов, представленный Претендентом, согласно описи, являющейся неотъемлемой
частью настоящей Заявки.
Платежные реквизиты Претендента, счет в банке, на который
перечисляется сумма возвращаемого задатка:
Р/с
_______________________
Обслуживающий банк:
_______________________
К/с
_______________________
БИК
_______________________
ИНН
_______________________
КПП
_______________________
____________________ (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного лица)
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Приложение №3. Информация в отношении всей цепочки собственников Участника,
включая бенефициаров (в том числе конечных)
ФОРМА 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ (В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ ЮРЛИЦА)

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с приложением необходимых документов
ООО / ОАО / ЗАО «ХХХХХХХХХХХХХХ»
(Наименование организации, представляющей информацию)
1

2

3

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

№
п
/
п

ИН
Н

ОГРН

Наимен
ование
краткое

Код
ОКВЭ
Д
основ
ной

1

ФИО
руковод
ителя

Серия и
номер
документа
,
удостовер
яющего
личность
руководит
еля

№

ИН
Н

ОГРН

-

-

-

-

Наименован
ие / ФИО

Адрес
регистрации

4

Серия и номер
документа,
удостоверяющ
его личность
(для
физического
лица)

Руководитель / участник /
акционер / бенефициар

Информация о подтверждающих
документах (наименование,
реквизиты и т.д.)

__________________________________
(подпись, М.П.)

_____________________
Генеральный директор
ООО / ОАО /ЗАО «ХХХХХХХХХХХХХ»
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Приложение №4. Описание реализуемых лотов

ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ ЛОТОВ
Лот №1.
Марка, модель
ТС

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 1

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3

Заводской
№ / VIN

Год
выпуск
а

Модель, №
двигателя

Кузо
в
(каб
ина)

Цвет

Шасси
(рама)

ПТС

Дата
выдачи
ПТС

Первоначаль
ная
стоимость,
рублей,
включая
НДС

Владелец
транспо
ртного
средства
(поданны
м
регистра
ции
ГИБДД):

Отметки о повреждениях

X1F651153
D0001243

2013

6ISBe 285
86019267

2311
256

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1267844

02HР8
38994

18 апреля
2013 г.

1 050 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу, пробег 60924 незначит
повреждения

X1F651153
D0001339

2013

6ISBe 285
86019798

2312
506

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1268123

02HС8
65153

22 апреля
2013 г.

984 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу, пробег 75673 незначит
повреждения

X1F651153
D0001369

2013

6ISBe 285
86019807

2311
329

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1268214

02HС8
65309

23 апреля
2013 г.

962 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 84 442 незначит
повреждения

X1F651153
D0001372

2013

6ISBe 285
86019230

2310
890

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1267687

02HС8
65336

24 апреля
2013 г.

1 050 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 60 710 незначит
повреждения

X1F651153
D0001338

2013

6ISBe 285
86019265

2311
655

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1268128

02HС8
65231

22 апреля
2013 г.

1 050 000,00

ПАО
«ГТЛК»

X1F651153
D0001347

2013

6ISBe 285
86019801

2312
468

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1268126

02HС8
65277

23 апреля
2013 г.

1 028 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 57697
незначительные повреждения
На ходу пробег 66598
незначительные повреждения в
виде вмятин отдельных участков

X1F651153
D0001189

2013

6ISBe 285
86018807

2311
392

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1267796

02HР8
38849

17 апреля
2013 г.

1 050 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 56956.

X1F651153
D0001228

2013

6ISBe 285
86019252

2311
289

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1267809

02HР8
38941

17 апреля
2013 г.

1 006 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 72970.
Незначительные повреждения

X1F651153
D0001203

2013

6ISBe 285
86019254

2310
891

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1267790

02HР8
38856

17 апреля
2013 г.

1 050 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 56929 незначит.
повреждения

X1F651153
D0001279

2013

6ISBe 285
86019256

2311
544

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1267954

02HС8
65472

19 апреля
2013 г.

1 116 000,00

ПАО
«ГТЛК»

Не заводится пробег н/д

X1F651153
D0001329

2013

6ISBe 285
86018816

2312
166

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1268044

02HС8
65173

22 апреля
2013 г.

1 072 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 50948 Течь левой
ступицы зад моста

X1F651153
D0001194

2013

6ISBe 285
86019245

2310
027

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1267800

02HР8
38848

17 апреля
2013 г.

1 116 000,00

ПАО
«ГТЛК»

X1F651153
D0001322

2013

6ISBe 285
86019812

2311
331

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1268046

02HС8
65160

22 апреля
2013 г.

1 072 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 55 334.
На ходу пробег
53051.Незначительные
повреждения

Лот №2.
Марка, модель
ТС

ЛОТ 2

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 2

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 2

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 2

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 2

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 2

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 2

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 2

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 2

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3

Заводской
№ / VIN

Год
выпуск
а

Модель, №
двигателя

Кузо
в
(каб
ина)

Цвет

Шасси
(рама)

ПТС

Дата
выдачи
ПТС

Первоначаль
ная
стоимость,
рублей,
включая
НДС

Владелец
транспо
ртного
средства
(поданны
м
регистра
ции
ГИБДД):

Отметки о повреждениях

X1F651153
D0001259

2013

6ISBe 285
86018802

2310
948

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1267845

02HР8
38998

18 апреля
2013 г.

984 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 76656 незначит.
повреждения

X1F651153
D0000794

2013

6ISBe 285
86018555

2306
343

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1265418

02HР8
36469

19 марта
2013 г.

1 006 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу , пробег 71 873 незначит.
повреждения

X1F651153
D0000856

2013

6ISBe 285
86018544

2306
819

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1265642

02HР8
36652

22 марта
2013 г.

1 006 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 74149 незначит
повреждения

X1F651153
D0001257

2013

6ISBe 285
86019270

2311
287

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1267843

02HР8
38997

18 апреля
2013 г.

1 028 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу, пробег 67174 незначит
повреждения

X1F651153
D0001295

2013

6ISBe 285
86019819

2311
733

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1267955

02HC8
65086

19 апреля
2013 г.

1 028 000,00

ПАО
«ГТЛК»

X1F651153
D0001391

2013

6ISBe 285
86019815

2312
014

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1268212

02HС8
65316

24 апреля
2013 г.

1 072 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 66700 незначит
повреждения
На ходу пробег 51008 повреждения
в виде вмятин на отдельных
участках кабины

X1F651153
D0000981

2013

6ISBe 285
86018778

2306
764

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1265508

02HР8
38081

29 марта
2013 г.

1 028 000,00

ПАО
«ГТЛК»

Не заводится. Пробег 62 831
неисправна топливная ап-ра

X1F651153
D0000982

2013

6ISBe 285
86018542

2305
896

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1265742

02HР8
38080

29 марта
2013 г.

1 028 000,00

ПАО
«ГТЛК»

Не заводится пробег 62741
неисправна топливная ап-ра

X1F651153
D0001342

2013

6ISBe 285
86019823

2312
469

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1268124

02HС8
65229

22 апреля
2013 г.

1 006 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 69910
незначительные повреждения

Кузов
(кабин
а)

Цвет

Лот №3.
Марка,модельТС

Заводской№/
VIN

Год
выпуска

Модель,№
двигателя

Шасси(рама)

ПТС

Датавыдачи
ПТС

Первоначальная
стоимость,
рублей,включая
НДС

Владелец
транспорт
ного
средства
(поданным
регистраци
иГИБДД):

ЛОТ 3

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115N3

XTC65115
3B1226774

2011

6ISBe 300
86004807

2231
297

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153B
1226774

16HЕ8
96200

25 октября
2011 г.

851 000,00

ПАО
«ГТЛК»

ЛОТ 3

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115N3

XTC65115
3B1237114

2011

6ISBe 300
86007218

2241
770

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153B
1237114

16HK4
17731

23 декабря
2011 г.

731 000,00

ПАО
«ГТЛК»

Отметкиоповреждениях

Не заводится, пробег н/д. консоль
упр.- демонтирована, необходима
диагностика электрооборудования,
трубка предпускового отопителя
демонтирована.
Не на ходу (ДТП), пробег н/д,
платформа с кузовом
деформирована и демонтирована,
ТСУ отсутствует, радиатор печки

отсут, тормоз. Кран отсутствует,
цилиндр подъёма кузова
отсутствует
ЛОТ 3

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 3

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 3

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 3

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 3

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115N3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115N3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115N3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115N3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3

ЛОТ 3

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3

ЛОТ 3

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

ЛОТ 3

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115

САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3
САМОСВАЛ
КАМАЗ-65115D3

XTC65115
3B1237121

2011

6ISBe 300
86006495

2241
788

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153B
1237121

16HK4
17757

23 декабря
2011 г.

675 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу, пробег 63 638км незначит.
Повреждения

XTC65115
3B1236944

2011

6ISBe 300
86007176

2241
497

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153B
1236944

16HK4
17618

22 декабря
2011 г.

631 000,00

ПАО
«ГТЛК»

XTC65115
3B1237126

2011

6ISBe 300
86007158

2241
503

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153B
1237126

16HK4
17756

23 декабря
2011 г.

587 000,00

ПАО
«ГТЛК»

Не заводится, пробег н/д.
Неисправна топливная сис-ма.
Заводится, пробег 94
880.Неисправен генератор, сломана
рама балансира

XTC65115
3B1236957

2011

6ISBe 300
86007181

2241
556

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153B
1236957

16HK4
17624

22 декабря
2011 г.

631 000,00

ПАО
«ГТЛК»

Заводится, спидометр не работает,
неисправности блока упр. ДВС

X1F651153
D0001288

2013

6ISBe 285
86019264

2311
405

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153C
1267961

02HC8
65084

19 апреля
2013 г.

939 000,00

ПАО
«ГТЛК»

X1F651153
D0001405

2013

6ISBe 285
86019839

2311
692

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1268286

02HС8
65376

24 апреля
2013 г.

996 000,00

ПАО
«ГТЛК»

X1F651153
D0001328

2013

6ISBe 285
86019811

2311
693

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1268045

02HС8
65158

22 апреля
2013 г.

996 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 87873
незначительные повреждения
Не на ходу ДТП пробег н/д кабина
демонтирована и
разукомплектована,
электропроводка
разукомплектована, ДВС
отсутствует
Не на ходу ДТП пробег н/д кабина
демонтирована и
разукомплектована,
электропроводка
разукомплектована, ДВС
отсутствует

X1F651153
D0001237

2013

6ISBe 285
86019258

2311
403

ОРАНЖ
ЕВЫЙ

XTC651153
C1267841

02HР8
38948

17 апреля
2013 г.

996 000,00

ПАО
«ГТЛК»

Не на ходу ДТП . Сильные
повреждения

Кузов
(кабин
а)

Цвет

Шасси(рама)

ПТС

оранжев
ый

ХТС652003В
1216482

16 НК
420014

31.12.2011

оранжев
ый

ХТС652003В
1216385

16 НК
419967

оранжев
ый

ХТС652003В
1216939

16 НК
420314

Лот №4.
Марка,модельТС

ЛОТ 4

Самосвал
КАМАЗ 652063

Заводской№/
VIN

Год
выпуска

Модель,№
двигателя

КАМАЗ 6520-63

ХТС65200
3В1216482

2011

740630
В2646085

ЛОТ 4

Самосвал
КАМАЗ 652063

КАМАЗ 6520-63

ХТС65200
3В1216385

2011

740630
С2644572

ЛОТ 4

Самосвал
КАМАЗ 652063

КАМАЗ 6520-63

ХТС65200
3В1216939

2011

740630
В2647276

каби
на
2248
566
каби
на
2248
573
каби
на
2249
750

Датавыдачи
ПТС

Первоначальная
стоимость,
рублей,включая
НДС

Владелец
транспорт
ного
средства
(поданным
регистраци
иГИБДД):

Отметкиоповреждениях

917 000,00

ПАО
«ГТЛК»

Не заводится. АКБ разряжен.
Пробег 74630. Незначительные
повреждения

31.12.2011

917 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 73925.
Незначительные повреждения

31.12.2011

897000

ПАО
«ГТЛК»

Не работает генератор, пробег н/д

ЛОТ 4

Самосвал
КАМАЗ 652063

КАМАЗ 6520-63

ХТС65200
3В1216852

2011

740630
В2647273

ЛОТ 4

Самосвал
КАМАЗ 652063

КАМАЗ 6520-63

ХТС65200
3В1216948

2011

740630
В2646944

ЛОТ 4

Самосвал
КАМАЗ 652063

КАМАЗ 6520-63

ХТС65200
3В1216846

2011

740630
В2647420

каби
на
2249
847
каби
на
2249
879
каби
на
2249
946

оранжев
ый

ХТС652003В
1216852

16 НК
420281

31.12.2011

917 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 66233
незначительные повреждения

оранжев
ый

ХТС652003В
1216948

16 НК
420280

31.12.2011

897 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу, пробег 79486
Незначительные повреждения

оранжев
ый

ХТС652003В
1216846

16 НК
420279

31.12.2011

917 000,00

ПАО
«ГТЛК»

На ходу пробег 70523.
Незначительные повреждения

Лот №5.
Наименование
(типТС)

ЛОТ 5
ЛОТ 5

Экскаватор
HYUNDAI
R300LC-9SH
Экскаватор
HYUNDAI
R300LC-9SH

Марка,модельТС

Идентификацио
нныйномер(VIN)

Год
изготовлени
яТС

Модель,№
двигателя

Экскаватор

HYUNDAI
R300LC-9SH

Экскаватор

Шасси(рама)№

HHIHQ808E
C0000056

2012

D6ACB

HHIHQ808EC000
0056

HYUNDAI
R300LC-9SH

HHIHQ808E
C0000059

2012

D6ACB

HHIHQ808EC000
0059

Наименование
(типТС)

Марка,модельТС

Идентификацио
нныйномер(VIN)

Год
изготовлени
яТС

Модель,№
двигателя

Самосвал
грузовой
Самосвал
грузовой
Самосвал
грузовой
Самосвал
грузовой
Самосвал
грузовой
Самосвал
грузовой
Самосвал
грузовой
Самосвал
грузовой
Самосвал
грузовой
Самосвал
грузовой

КАМАЗ
6522
КАМАЗ
6522
КАМАЗ
6522
КАМАЗ
6520
КАМАЗ
6520
КАМАЗ
6520
КАМАЗ
6520
КАМАЗ
6520
КАМАЗ
6520
КАМАЗ
6520

XTC652200C
1243372
XTC652200C
1243474
XTC652200C
1243389
XTC652000C
1248408
XTC652000C
1248407
XTC652000C
1248410
XTC652000C
1248406
XTC652000C
1248409
XTC652000C
1247263
XTC652000C
1247260

2012

740510

2012

740510

2012

740510

2012

740510

2012

740510

2012

740510

2012

740510

2012

740510

2012

740510

2012

740510

Цветкузова(кабины,
прицепа)

Мощнос
ть
двигателя
,л.с.(кВт)

Первоначал
ьная
стоимость
,рублей,
включая
НДС

Владелец
транспорт
ного
средства
(поданным
регистраци
иГИБДД):

Отметкиоповреждениях

серый/желтый

147
(200)

3 147
300,00

ПАО
«ГТЛК»

В рабочем состоянии, Наработка –
н/д

серый/желтый

147
(200)

3 147
300,00

ПАО
«ГТЛК»

В рабочем состоянии, Наработка –
н/д

Мощнос
ть
двигател
я,л.с.
(кВт)

Первоначал
ьная
стоимость,
рублей,
включая
НДС

Владелец
транспорт
ного
средства
(поданным
регистраци
иГИБДД):

Отметкиоповреждениях

299(22
0)
299(22
0)
299(22
0)
299(22
0)
299(22
0)
299(22
0)
299(22
0)
299(22
0)
299(22
0)
299(22
0)

1 074
700,00
509
700,00
409
700,00
163
800,00
797
800,00
997
800,00
997
800,00
1 022
800,00
922
800,00
1 022
800,00

ПАО
«ГТЛК»
ПАО
«ГТЛК»
ПАО
«ГТЛК»
ПАО
«ГТЛК»
ПАО
«ГТЛК»
ПАО
«ГТЛК»
ПАО
«ГТЛК»
ПАО
«ГТЛК»
ПАО
«ГТЛК»
ПАО
«ГТЛК»

Лот №6.

ЛОТ 6
ЛОТ 6
ЛОТ 6
ЛОТ 6
ЛОТ 6
ЛОТ 6
ЛОТ 6
ЛОТ 6
ЛОТ 6
ЛОТ 6

самосвал
КАМАЗ 6522
самосвал
КАМАЗ 6522
самосвал
КАМАЗ 6522
самосвал
КАМАЗ 6520
самосвал
КАМАЗ 6520
самосвал
КАМАЗ 6520
самосвал
КАМАЗ 6520
самосвал
КАМАЗ 6520
самосвал
КАМАЗ 6520
самосвал
КАМАЗ 6520

Шасси(рама)№

XTC652200C124
3372
XTC652200C124
3474
XTC652200C124
3389
XTC652000C124
8408
XTC652000C124
8407
XTC652000C124
8410
XTC652000C124
8406
XTC652000C124
8409
XTC652000C124
7263
XTC652000C124
7260

Цветкузова(кабины,
прицепа)

оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый

Комплектный, Наработка – н/д
разукомплектован
разукомплектован
разукомплектован
разукомплектован
разукомплектован
разукомплектован
разукомплектован
Разукомплектован, в т.ч. без ДВС
разукомплектован

Место нахождения транспортных средств:




ЛОТЫ №1-3. Самарская обл. г. Тольятти
ЛОТ №4. Московская область, Люберецкий район, д. Мотяково, вл. 59
ЛОТЫ №5-6. Нерюнгринский р-н, п. Хатыми, ул.Центральная, д. 6
Сведения о прохождении технического осмотра (ТО) отсутствуют.

/
М.П.

/
«

»

2015 г.

