Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме

Организатор
Заказчик
Место нахождения и
почтовый адрес:

Контактные лица
Наименование (предмет)
продажи
Способ проведения торгов
Место проведения торгов
Количество лотов

Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №1
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №2
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №3
Начальная (минимальная)
цена аукциона по лоту №4
Минимальный шаг торгов
Условия продажи

Срок, место и порядок
предоставления документации

Публичное акционерное общество «Государственная
транспортная лизинговая компания» (сокращенное
наименование – ПАО «ГТЛК»)
ПАО «ГТЛК»
Место нахождения: Российская Федерация , ЯмалоНенецкий округ, г. Салехард.
Адрес обособленного подразделения в г. Москва:
125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а,
строение 1.
Ким Сергей Валерьевич, контактный телефон: (495) 221
00 07, адрес электронной почты auction@gtlk.ru.
Право заключения договора купли-продажи
транспортных средств
Открытый одноэтапный аукцион на повышение в
электронной форме
Электронная торговая площадка www.b2b-center.ru
4 (четыре) лота.
Лот №1 Самосвал SCANIA
X8UP6X40002059248);

P6Х400

Р380

(VIN

Лот №2 Самосвал SCANIA
X8UP6X40002063067);

P6Х400

Р380

(VIN

Лот №3 Самосвал SCANIA
X8UP6X40002060429);

P6Х400

Р380

(VIN

Лот №4 Самосвал SCANIA
X8UP6X40002063059).

P6Х400

Р380

(VIN

1 691 000,00 рублей, с учетом НДС
1 940 000,00 рублей, с учетом НДС
2 162 000,00 рублей, с учетом НДС
1 076 000,00 рублей, с учетом НДС
0,5 % от начальной минимальной цены лота
Продажа производится по лотам с заключением
договора купли-продажи (Приложение №2) и 100%
предоплатой в течение 5 дней с даты заключения
договора путем безналичного перечисления на
расчетный счет продавца.
Аукционная документация доступна с 17.08.2015 года на
сайте электронной торговой площадки
www.b2bcenter.ru, копия Аукционной документации доступна для
ознакомления на сайте ПАО «ГТЛК» www.gtlk.ru без
взимания платы.

Порядок оформления заявки
претендента

Информация об условиях и
порядке проведения торгов
Дата начала приема заявок
Дата и время окончания срока
подачи аукционных заявок
Дата рассмотрения заявок и
допуск участников
Дата и время проведения
аукциона
Дата и время подведения
итогов аукциона
Дата проведения осмотра
объекта продажи
Обеспечение заявки на
участие в аукционе (задаток)
Реквизиты для перечисления
денежных средств

Срок внесения обеспечения
заявки (задатка)
Порядок внесения
обеспечения заявки (задатка)

Обеспечение исполнения
Договора
Иная информация

Для участия в аукционе претендент должен подать
заявку на участие в электронном виде через систему, а
также заявку в письменной (бумажной) форме в
соответствии с требованиями Аукционной
документации.
Для участия в аукционе претендент должен быть
зарегистрирован
на
электронной
площадке
http://www.b2b-center.ru в качестве полноправного
участника системы.
17 августа 2015 г. 19 часов 00 минут по московскому
времени.
17 сентября 2015 г. 19 часов 00 минут по московскому
времени.
18 сентября 2015 г. 12 часов 00 минут по московскому
времени.
18 сентября 2015 г. 16 часов 00 минут по московскому
времени.
21 сентября 2015 г. 12 часов 00 минут по московскому
времени.
с 17 августа 2015 г. по 17 сентября 2015 г.
15 % по каждому из лотов.
Получатель платежа: ПАО «ГТЛК»
ИНН 7720261827/КПП 890101001
р/с: 40701810500030000201
в ОАО БАНК ВТБ г. Москва
к/с: 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525187
Назначение платежа: «Обеспечение заявки для участия
в аукционе (задаток) №548109 от 17.08.2015 г. по лоту
№__»
С 19 ч.00 мин. 17 августа 2015 г. по 19 ч.00 мин. 17
сентября 2015 г.
Обеспечение заявки для участия в аукционе (задаток)
должно быть зачислено по указанным реквизитам до
момента окончания срока внесения обеспечения заявки,
в противном случае обеспечение заявки для участия в
аукционе (задаток) считается невнесенным.
Не предусмотрено

Содержится в Аукционной документации, являющейся
неотъемлемым приложением к данному Извещению
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона на любом этапе
проведения аукциона, не неся никакой ответственности перед участниками аукциона или
третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

