Перевод с литовского языка

УСЛОВИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПАССАЖИРСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Акционерное общество «Литовские железные дороги» (AB “Lietuvos geležinkeliai”) (далее
именуемое «Продавцом»), зарегистрированное в Реестре юридических лиц, код предприятия
110053842, код плательщица НДС 100538411, адрес: ул. Миндауго, д. 12, п.и. LT-03603, г. Вильнюс,
намерено продать вагоны пассажирского состава на открытом аукционе: 8 вагонов бывших в
эксплуатации электропоездов ЭР 9М (4 головных и 4 моторных) (далее – пассажирский подвижной
состав*) путём продажи каждого вагона по отдельности.
1.2. Продажа вышеуказанного пассажирского подвижного состава осуществляется путём
открытого аукциона (далее – «аукцион») на основании настоящих условий. Своей заявкой на участие в
аукционе участник аукциона подтверждает, что он согласен с условиями аукциона и проектом договора
(Приложение № 2), поэтому переговоры относительно этих условий вестись не будут.
1.3. Участниками аукциона могут стать как юридические, так и физические лица, которые могут
участвовать в аукционе самостоятельно или уполномочить на эти действия других лиц в установленном
законодательством порядке.
ВНИМАНИЕ!
*пассажирский подвижной состав, выставленный на продажу, находится в Республике Казахстан на
условиях временного вывоза (экспорта) из Литовской Республики. Продавец передаст пассажирский
подвижной состав в Республике Казахстан, г. Экибастуз. Победитель аукциона (далее также именуемый
«Покупателем») будет ответственен за должное выполнение таможенных процедур и произведение
полного расчёта с таможенными службами, распоряжаясь пассажирским подвижным составом,
купленным в Республике Казахстан или при их вывозе из страны.
II. НАЧАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДАЖУ ПАССАЖИРСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА, ВЫСТАВЛЕННОГО НА
АУКЦИОН
2.1. В Приложении № 1 к настоящим условиям Продавец перечислил выставленный на аукцион
пассажирский подвижной состав, указал сведения о вагонах и начальную стоимость продажи в евро без
НДС.
2.2. Указанный в Приложении № 1 к настоящим условиям пассажирский подвижной состав можно
осмотреть 15 мая 2019 г. в 10:00 по адресу: ул. Деповская 10, г. Экибастуз, Республика Казахстан (по
предварительной регистрации, которая продлится до 9 мая 2019 г.). По вопросу осмотра пассажирского
подвижного состава (предварительной регистрации) обращаться в дирекцию по пассажирским
перевозкам АО «Литовские железные дороги», к руководителю отдела продаж при департаменте
развития бизнеса и маркетинга Дангису Рупейка, тел. +370 5 269 2655, моб. тел. +370 615 48129, эл. почта
dangis.rupeika@litrail.lt.
III.
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
3.1. Комиссии по проведению аукциона должны быть представлены следующие документы:
3.1.1. от имени уполномоченного представителя юридического лица:
3.1.1.1. копии документов, подтверждающих регистрацию и деятельность предприятия (т.е.
актуальную выписку из учреждения, регистрирующего юридические лица, содержащую такие основные
сведения о юридическом лице, как наименование, регистрационный код, юридический адрес
предприятия, контактные данные, орган, имеющий право на представительство юридического лица,
включая свидетельство о регистрации, выданное учреждением, регистрирующим юридические лица
(если такое есть в наличии у предприятия) и документ, свидетельствующий об учреждении

юридического лица, к примеру, устав предприятия;
3.1.1.2. решение акционера/общего собрания акционеров юридического лица о приобретении
пассажирского подвижного состава на аукционе (если это требуется по учредительным документам
юридического лица или по законодательству страны, в котором учреждено юридическое лицо);
3.1.1.3. реквизиты предприятия (юридический адрес предприятия, код плательщика НДС,
банковские реквизиты, номер телефона и адрес электронной почты);
3.1.1.4. документ, подтверждающий избрание/назначение руководителя юридического лица (в
случае, когда юридическое лицо представляет единоличный орган управления – руководитель);
3.1.1.5. выданная юридическим лицом доверенность (в случае если от имени юридического лица
действует уполномоченный представитель) с печатью юридического лица (если юридическое лицо
обязано иметь его в соответствии с правовыми актами той страны, в котором оно зарегистрировано, или
по учредительным документам) с указанием в ней следующих сведений: имени, фамилии
уполномоченного представителя, номер документа, подтверждающий его личность, адрес проживания
и перечень действий, на выполнение которых он уполномочен;
3.1.1.6. удостоверение личности (паспорт или ID-карту).
3.1.2. Физическое лицо должно представить удостоверение личности (паспорт или ID-карту) и
контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты).
3.2. Наряду с документами, перечисленными в пункте 3.1 настоящих условий, участник
аукциона должен подать:
3.2.1. заполненную заявку на покупку пассажирского подвижного состава (Приложение № 3);
3.2.2. банковский документ, подтверждающий внесение денежного взноса участника аукциона.
3.3. В случае отсутствия документов, перечисленных в настоящем разделе, участник аукциона
не будет допущен к участию в нём.
IV.
ДЕНЕЖНЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА АУКЦИОНА
4.1. Размер денежного взноса участника аукциона составляет 3 000 евро (три тысячи евро). Взнос
должен быть внесен на счет Продавца № LT29 7044 0600 0400 3057, в банке АО SEB bankas.
4.2. Денежный взнос подлежит возврату участнику аукциона, который ничего не приобрёл, не
ранее, чем в течение 10 (десяти) календарных дней после окончания аукциона.
4.3. В случае если аукцион не состоится, денежные взносы участников аукциона подлежат
возврату участникам не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней после даты, на которую
был назначен аукцион, или, в случае письменной просьбы, они могут быть использованы в качестве
денежного взноса другого аукциона (намечаемого для продажи того же подвижного состава).
4.4. В случае победы участника в аукционе начальный денежный взнос зачисляется в качестве
суммы обеспечения исполнения договора купли-продажи (далее именуемого «Договором»). Сумма,
внесённая в качестве обеспечения исполнения Договора, подлежит возврату в течение 10 (десяти)
календарных дней после выполнения Покупателем всех договорных обязательств. В случае нарушения
покупателей условий Договора, денежный взнос, зачисленный в качестве суммы обеспечения
исполнения Договора, сохраняется за Продавцом с целью возмещения понесённых им убытков (или их
части).
4.5. В случае если Покупатель в течение срока, указанного в пункте 5.11 настоящий условий, не
подпишет Договор, Продавец приобретает право удержать его денежный взнос (т.е. не вернуть его).
V.
ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Аукцион состоится 20 мая 2019 г. в 13.00 часов в зале № 215 в административном здании АО
«Литовские железные дороги» по адресу ул. Миндауго 12, г. Вильнюс.
5.2. Проведением аукциона и оформлением его операций занимается Комиссия по подготовке и
проведению аукциона по продаже пассажирского подвижного состава АО «Литовские железные
дороги».
5.3. В аукционе могут принять участие лица, указанные в пункте 1.3, представившие
перечисленные в пунктах 3.1 и 3.2 документы. Зрители на аукцион не допускаются.

5.4. Аукцион проводится при условии участия в нём не менее двух участников аукциона.
5.5. Перед началом аукциона участник аукциона должен предъявить Комиссии по подготовке и
проведению аукциона все документы, перечисленные в пунктах 3.1 и 3.2, а также зарегистрироваться в
списке регистрации участника, после чего ему вручается карточка с регистрационным номером.
5.6. В начале аукциона ведущий должен объявить общую информацию об аукционе и согласно
списку пассажирского подвижного состава, указанного в Приложении № 1, он должен огласить
аукционный номер каждого пассажирского подвижного состава, дать краткое описание, озвучить
начальную стоимость продажи в евро без НДС и минимальный интервал повышения цены, который
составляет 5% от начальной стоимости продажи с округлением до сотен в сторону увеличения.
5.7. Участник аукциона должен поднять свою карточку с номером и предложить свою цену в евро,
которая не может быть ниже начальной стоимости. Каждая последующая цена, оглашаемая другим
участником аукциона, не должна быть ниже предыдущей, и увеличенная на минимальный интервал
повышения цены. Ведущий повторяет каждую предложенную цену и номер предложившего её
участника. Если никто из участников аукциона не повышает предложенную цену, ведущий должен
трижды повторить последнюю предложенную цену каждые 5 секунд с указанием количества повторов.
После того, как прозвучит третий повтор, ведущий должен ударом молотка подтвердить окончание
торгов и объявить, что пассажирский подвижной состав продан за последнюю из предложенных цен.
5.8. Секретарь аукциона должен вписать в регистр ведущего аукциона номер карточки
победившего участника и стоимость продажи подвижного состава. Победитель аукциона должен
расписаться в указанном регистре.
5.9. По окончании продажи одного вагона проводится аукцион и вагонов в таком же порядке.
5.10. К стоимости продажи каждого проданного на аукционе вагона добавляется НДС.
5.11. Победитель аукциона обязан подписать Договор купли-продажи пассажирского
подвижного состава в течение 7 (семи) рабочих дней. Если в течение вышеуказанного срока
победитель аукциона не подпишет Договор, будет считаться, что подвижной состав не был продан на
аукционе. Владелец подвижного составе вправе реализовать все права ведущего аукциона,
указанные в части 2, статьи 6.422 Гражданского кодекса Литовской Республики. Владелец подвижного
составе вправе продать подвижной состав в ходе нового аукциона, известив об этом победителя
аукциона. Недобросовестный победитель аукциона не вправе принимать участие в новом аукционе
по повторной продаже того же пассажирского подвижного состава. Недобросовестный победитель
аукциона теряет право на возврат указанного в пункте 4.1 денежного взноса участника аукциона и
обязуется возместить расходы на организацию и проведение нового аукциона, а также выплатить
разницу цен, если в ходе повторного аукциона вещь будет продана за меньшую цену, которую не
выплатил недобросовестный победитель аукциона.
5.12. Аукцион считается не состоявшимся в следующих случаях:
5.12.1. отсутствие участников или присутствие только одного участника аукциона;
5.12.2. ни один из участников аукциона не предложил сумму, превышающую начальную
стоимость продажи.
___________________________

Лицо, уполномоченное на поддержание прямой связи с участниками аукциона:
Руководитель отдела продаж при департаменте развития бизнеса и маркетинга дирекции по
пассажирским перевозкам АО «Литовские железные дороги» Дангис Рупейка, тел. +370 5 269 2655, моб.
тел. +370 615 48129, эл. почта dangis.rupeika@litrail.lt.

