Перевод с литовского языка

АО «ЛИТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

УСЛОВИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ПАССАЖИРСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. АО «Литовские железные дороги» (далее – Продавец), зарегистрированное в
Регистре юридических лиц, код предприятия 110053842, код плательщика НДС LT
100538411 (контактный адрес: АО «Литовские железные дороги» Дирекция по пассажирским
перевозкам, ул. Миндауго 12, ЛТ-03603 Вильнюс), намеревает продать (каждый отдельно) 7
пассажирских вагонов, 8 вагонов электропоездов ЭР 9М (5 передниx и 3 моторныe), 2
локомотива ТЕП70 (далее – пассажирский подвижной состав), указанных в Приложении № 1
к настоящим условиям открытого аукциона (далее – условий).
1.2. Продажа вышеуказанного пассажирского подвижного состава осуществляется
путем открытого аукциона (далее – аукцион) на основании настоящих условий. Своей
заявкой на участие в аукционе участник аукциона подтверждает, что он согласен с
условиями аукциона и проектам договора (Приложение № 2), поэтому переговоры
относительно этих условий вестись не будут.
1.3. Участниками аукциона могут быть как юридические, так и физические лица,
которые могут участвовать в аукционе самостоятельно или уполномочить на эти действия
других лиц в установленном законодательством порядке.
2. НАЧАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 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 них и начальную стоимость
продажи пассажирских вагонов в EUR без НДС.
2.2. В Приложении № 1 к настоящим условиям указанный пассажирский подвижной
состав можно осмотреть до 19 августа 2019 г. в рабочие дни: I-V с 08:00 до 15:00 в Вильнюсе.
По вопросу осмотра пассажирского подвижного состава оброщаться к руководителю отдела по
продажам Департаментa развития бизнеса и маркетинга Дангису Рупейке, тел. +370 5 269 26
55, моб. +370 615 48129, e-mail: dangis.rupeika@litrail.lt;
3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА
3.1. Комиссии по проведению аукциона представляются следующие документы:
3.1.1. представитель юридического лица должен представить копию документа,
подтверждающего регистрацию/деятельность предприятия, реквизиты предприятия
(юридический адрес предприятия, код плательщика НДС, банковские реквизиты, номер
телефона, электронный адрес), документ, удостоверяющий личность, доверенность с
указанием должности, имени и фамилии, номера документа удостоверяющего личность и
место проживания уполномоченного лица и функции, которые выполнить имеет право
уполномоченное лицо;
3.1.2. физическое лицо должен предоставить документ, удостоверяющий личность и
контактные данные (номер телефона, электронный адрес).
3.2. Наряду с документами, перечисленными в пункте 3.1 настоящих условий,
участник аукциона должен предъявить:
3.2.1. заполненную заявку (образец представлен в Приложении № 3 к настоящим
условиям);
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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 нем.
4. ДЕНЕЖНЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА АУКЦИОНА
4.1. Денежный взнос участника аукциона 3 000 Еur (три тысячи евро). Он должен
быть внесен на счет Продавца № LT 29 7044 0600 0400 3057 в банке АО «SEB bankas».
4.2. В случае победы участника в аукционе начальный денежный взнос участника
аукциона зачисляется в качестве суммы обеспечения выполнения договора купли-продажи
пассажирского подвижного состава (далее – Договор). Сумма, внесенная в качестве
обеспечения Договора, возвращается в течение 10 (десяти) календарных дней после
выполнения Покупателем всех договорных обязательств. Денежный взнос, как обеспечение
выполнения Договора, остается Продавцу для погашения его потерей (или их части),
Покупателю нарушив условия Договора.
4.3. В случае поражения участника в аукционе денежный взнос участника аукциона
возвращается ему не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней после окончания
аукциона.
4.4. В случае если Покупатель в течение срока, указанного в пункте 5.11 условий
аукциона, не подпишет Договор, Продавец приобретает право удержать (т. е. не возвращать)
его денежный взнос.
4.5. В случае если аукцион не состоится, денежные взносы возвращаются всем
участникам аукциона не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней после даты, на
которую был назначен аукцион или может быть использован как денежный взнос другого
аукциона (в котором будет продоватся тот самый пассажирский подвижной состав), при
письменной просьбе участников аукциона.
5. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Аукцион состоится 20 августа 2019 г. в 13.00 ч. в кабинете № 215
административного здания АО «Литовские железные дороги» (ул. Миндауго 12, Вильнюс).
5.2. Проведением аукциона и оформлением его операций занимается Комиссия по
продаже пассажирского подвижного состава путем открытого аукциона АО «Литовские
железные дороги».
5.3. В аукционе могут принимать участие лица, указанные в пункте 1.3, которые
предоставили все документы, перечисленные в пунктах 3.1 и 3.2. Зрители на аукцион не
допускаются.
5.4. Аукцион проводится при условии участия в нем не менее 2 (двух) участников
аукциона.
5.5. Перед началом аукциона участник аукциона предоставивший Комиссии по
подготовке и проведению аукциона все документы, перечисленные в пунктах 3.1 и 3.2,
заносится в регистр участников, ему вручается карточка с регистрационным номером.
5.6. В начале аукциона ведущий объявляет общую информацию об аукционе и
согласно спискам пассажирского подвижного состава, указанным в Приложении № 1,
оглашает аукционный номер каждого пассажирского подвижного состава, краткое описание
и озвучивает начальную стоимость продажи каждого пассажирского подвижного состава в
EUR 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 поднимает свою карточку с номером и предлогает свою цену
в евро, которая не может быть меньше начальной цены продажи пассажирского подвижного
состава, объявленной ведущим. Каждого другого участника аукциона предлагаемая цена
должна быть не меньше чем перед ним предложена цена повышена на минимальный
интервал повышения цены. Ведущий аукциона повторяет каждую предложенную цену и
номер предложившего ее участника аукциона. Если никто из участников аукциона не
повышает предложенную цену, ведущий аукциона трижды, с интервалом 5 с, повторяет
последнюю предложенную цену с добавлением количества повторов. После прозвучения
третьего повтора, ведущий ударом молотка подтверждает окончание торга и объявляет, что
пассажирский подвижной состав был продан за последнюю предложенную цену.
5.8. Секретарь аукциона вписывает в регистр ведущего аукциона номер карточки
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победившего участника и предложенную им цену пассажирского подвижного состава.
Победитель аукциона расписывается в указанном регистре.
5.9. По окончании аукциона по продаже одного пассажирского подвижного состава, в
том же порядке начинается аукцион по продаже следующего пассажирского подвижного
состава.
5.10. К стоимости в аукционе продоваемого пассажирского подвижного состава
начисляется тариф НДС.
5.11. Победитель аукциона обязан подписать Договор в течение 7 (семи) рабочих
дней. Если в течение вышеуказанного срока победитель аукциона не подпишет Договор,
будет считаться, что пассажирский подвижной состав не был продан в ходе аукциона.
Владелец подвижного состава имеет право осуществить все права ведущего аукциона,
указанные в части 2 статьи 6.422 Гражданского кодекса Литовской Республики. Владелец
подвижного состава имеет право продать его на новом аукционе, об этом сообщив
победителю аукциона. В таком случае нечестный победитель аукциона не имеет права
принимать участие в новом аукционе этого самого пассажирского подвижного состава.
Нечестный победитель аукциона теряет право на возврат денежного взноса участника
аукциона, указанного в пункте 4.1. и обязан возместить расходы организации и проведение
нового аукциона аукциона и оплатить разницу в цене, если на новом аукционе пассажирский
подвижной состав был бы продан по более низкой цене, чем та, которой не оплатил
нечестный победитель аукциона.
5.12. Аукцион считается не состоявшимся в следующих случаях:
5.12.1. отсутствие участников или наличие только одного участника аукциона;
5.12.2. ни один из участников аукциона не предложил сумму, превышающую
начальную стоимость продажи.
_______________________________________________
Лицо, уполномоченные на поддержание прямой связи с участниками аукциона:
Руководитель отдела по продажам Департаментa развития бизнеса и маркетинга Дангис
Рупейка, тел. +370 5 269 26 55, моб. +370 615 48129, e-mail: dangis.rupeika@litrail.lt;

