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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящий аукцион проводится в соответствии с Положением о продаже основных средств
Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 2 октября 2017 г. № 72.
1. Способ продажи: аукцион.
2. Размещение информации о проведении аукциона:
Официальным источником информации о проведении аукциона и связанных с настоящей
продажей сведений является сайт Евразийской экономической комиссии в сети Интернет
www.eurasiancommission.org (далее – сайт Комиссии).
3. Срок приема заявок на участие в аукционе истекает: 3 июня 2021 года в 16.00 по
московскому времени.
4. Наименование Продавца, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона:
Продавец: международная организация Евразийская экономическая комиссия
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
Адреса электронной почты: dunaevskaya@eecommission.org, gsokolov@eecommission.org
Контактные телефоны:
- по вопросам проведения аукциона: 8 (495) 669-24-00 доб. 4410, 4466
- по вопросам осмотра транспортных средств: 8 (495) 669-24-00 доб. 4469
5. Предмет аукциона:
продажа транспортных средств (далее – Товар).
Лот № 1: продажа транспортных средств марки BMW модели 750.
Лот № 2: продажа транспортных средств марки BMW модели 528.
Лот № 3: продажа транспортных средств марки FORD модели MONDEO.
6. Срок и место для ознакомления с извещением о проведении аукциона.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении аукциона (далее –
Извещение) с момента его опубликования на сайте Комиссии.
7. Место, условия и сроки продажи Товара.
Место, условия и сроки продажи Товара, определяются в соответствии с условиями договора
купли-продажи (Раздел III Извещения).
8. Форма, порядок и сроки оплаты продаваемого Товара: в соответствии с условиями
договора купли-продажи (Раздел III Извещения).
9. Начальная (минимальная) цена договора (лота):
Лот №1: 12 966 220 (Двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести
двадцать) рублей 80 копеек, без НДС.
Лот № 2: 11 125 463 (Одиннадцать миллионов сто двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят
три) рубля 40 копеек, без НДС.
Лот № 3: 8 029 053 (Восемь миллионов двадцать девять тысяч пятьдесят три) рубля
00 копеек, без НДС.
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10. Требования к документам, входящим в состав заявок и к оформлению конвертов:
Участник подает заявку на участие в аукционе по каждому лоту в письменной форме на
русском языке в запечатанном конверте.
Одна заявка на участие в аукционе не может быть подана в отношении нескольких лотов.
Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника (при наличии) и
подписана участником или лицом, уполномоченным таким участником. Все листы заявки на
участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы.
10.1. Перечень документов, представляемых участниками:
- для юридических лиц – заявка (подготавливается в произвольной форме и должна
содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес,
номер контактного телефона, адрес электронной почты, согласие на участие в аукционе на
условиях, установленных в настоящем Извещении); выписка из государственного реестра
юридических лиц государства регистрации участника, полученная не ранее чем за 6 месяцев до
дня опубликования Извещения на сайте Комиссии, или нотариально заверенная копия такой
выписки; копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о регистрации в
налоговых органах, устава (учредительного договора); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность);
- для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, –
заявка (подготавливается в произвольной форме и должна содержать: фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства; номер контактного телефона, адрес
электронной почты, согласие на участие в аукционе на условиях, установленных в настоящем
Извещении); копия документа, удостоверяющего личность; копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе; выписка из государственного реестра индивидуальных
предпринимателей государства регистрации участника, полученная не ранее чем за 6 месяцев до
дня опубликования Извещения на сайте Комиссии, или нотариально заверенная копия такой
выписки;
- для физических лиц – заявка (подготавливается в произвольной форме и должна содержать:
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; номер контактного
телефона, адрес электронной почты, согласие на участие в аукционе на условиях, установленных в
настоящем Извещении); копия документа, удостоверяющего личность; копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе.
Документы, оригиналы которых выданы участникам третьими лицами на иностранном
языке, представляются с приложением к ним перевода на русский язык, заверенного в
соответствии с законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.
10.2. Требования к оформлению конвертов:
Участник должен поместить документы, указанные в подпункте 10.1 пункта 10 Извещения
по каждому лоту в отдельный конверт. Затем на конверте указываются: наименование аукциона;
наименование и адрес Продавца; наименование и адрес участника; текст: «На аукцион. Не
вскрывать до (время, указанное в Извещении как время вскрытия конвертов с заявками на участие
в аукционе)».
В правом нижнем углу конверта должно быть предусмотрено место для отметки о приеме
заявки на участие в аукционе:
РЕГ.№________________________
ДАТА_________________________
ВРЕМЯ________________________
ПОДПИСЬ _____________________
НОМЕР ЛОТА __________________.
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Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными
требованиями, Продавец не будет нести никакой ответственности в случае его потери или
досрочного вскрытия.
При получении заявки на участие в аукционе делается отметка на конверте.
11. Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: со дня опубликования на
сайте Комиссии Извещения в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: 119121, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 1.
Заявки на участие в аукционе могут быть направлены почтой по адресу: 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1.
Заявки на участие в аукционе, направленные по почте и поступившие Продавцу после
окончания срока приема заявок, независимо от причин признаются пришедшими с опозданием и
оставляются без вскрытия.
12. Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе:
Участник, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку на
участие в аукционе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе путем
уведомления Продавца об этом. Изменение или отзыв заявок на участие в аукционе после
истечения срока подачи заявок на участие в аукционе не допускаются.
Изменения заявки должны подготавливаться и запечатываться в соответствии с подпунктом
10.2 пункта 10 Извещения. Конверт с комплектом документов маркируется отметкой:
«ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ________ (наименование аукциона (номер
лота)), регистрационный № ___», и доставляется Продавцу до истечения срока подачи заявок на
участие в аукционе.
Участник, желающий отозвать свою заявку на участие в аукционе, может уведомить
Продавца в письменной форме до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе. В
письменном уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование и почтовый
адрес участника (фамилия, имя, отчество – для участника – физического лица), отзывающего
заявку на участие в аукционе. Возврат отозванной заявки на участие в аукционе
соответствующему участнику осуществляется по почте по его письменному заявлению.
13. Порядок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
аукционе, процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе и процедуры аукциона:
13.1. Порядок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
аукционе:
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе:
- Лот № 1: 4 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2;
- Лот № 2: 4 июня 2021 г. в 10 часов 15 минут по московскому времени по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2;
- Лот № 3: 4 июня 2021 г. в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.
Аукционной комиссией вскрываются в порядке поступления конверты с заявками на участие
в аукционе, которые поступили Продавцу до истечения срока подачи заявок на участие в
аукционе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в аукционе объявляются: наименование
аукциона, номер лота, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой на участие в аукционе
которого вскрывается, наличие документов, составляющих заявку на участие в аукционе.
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Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе ведется секретарем
аукционной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.
Указанный протокол размещается на сайте Комиссии не позднее 3 (трех) рабочих дней со
дня его подписания.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной
заявки на участие в аукционе аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе, такая заявка рассматривается аукционной комиссией в соответствии
с подпунктом 13.2 пункта 13 Извещения.
13.2. Порядок проведения процедуры рассмотрение заявок на участие в аукционе:
Дата, время и место рассмотрение заявок на участие в аукционе:
- Лот № 1: 4 июня 2021 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2;
- Лот № 2: 4 июня 2021 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2;
- Лот № 3: 4 июня 2021 г. в 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным в пункте 10 Извещения.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не должен превышать 5 (пяти) рабочих
дней со дня окончания срока приема заявок на участие в аукционе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной
комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в аукционе и признании участника, подавшего заявку участником
аукциона;
б) об отказе в допуске к участию в аукционе.
При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник, подавший заявку на аукцион, не
допускается аукционной комиссией к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) документы, предусмотренные подпунктом 10.1 пункта 10 Извещения, представлены не в
полном объеме и (или) с нарушением требований, указанных в Извещении;
б) заявка подана лицом, не уполномоченным на осуществление такого действия.
В случае если подана только 1 (одна) заявка или только 1 (один) участник, подавший заявку,
признан участником аукциона, такой аукцион признается несостоявшимся. В случае если
единственным участником аукциона предложены условия, соответствующие требованиям,
предусмотренным Извещением, с ним может быть заключен договор купли-продажи.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе секретарем
аукционной комиссии оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках,
подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске к участию в аукционе и признании
участника, подавшего заявку участником аукциона или об отказе в допуске участника к участию в
аукционе с обоснованием такого решения.
Указанный протокол размещается на сайте Комиссии не позднее 3 (трех) рабочих дней со
дня его подписания.
Аукционная комиссия не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока
рассмотрения поданных заявок проводит в соответствии с подпунктом 13.3 пункта 13 Извещения
процедуру аукциона.
13.3. Порядок проведения процедуры аукциона:
Дата, время и место проведения аукциона:
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- Лот № 1: 7 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2;
- Лот № 2: 7 июня 2021 г. в 10 часов 30 минут по московскому времени по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2;
- Лот № 3: 7 июня 2021 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует
участников аукциона, явившихся на аукцион, или их уполномоченных представителей. Для
участия в процедуре аукциона участник аукциона (его уполномоченный представитель)
представляет документы, подтверждающие его право заявлять от имени участника аукциона
предложения по цене договора (лота), подписывать, подавать и получать от имени участника
аукциона любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с участием в
аукционе. При регистрации участникам аукциона или их уполномоченным представителям
выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки).
В день проведения аукциона до его начала участникам аукциона разъясняются правила и
порядок участия в аукционе путем представления открытых по форме подачи предложений о цене
договора (лота), величина повышения начальной (минимальной) цены договора (лота) («шаг
аукциона»).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (лота),
указанной в пункте 9 Извещения, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,1 % начальной (минимальной) цены договора
(лота), указанной в пункте 9 Извещения.
Процедура аукциона проходит следующим образом:
а) Аукционист избирается из числа членов аукционной комиссии;
б) аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона и
оглашаются: предмет аукциона, начальная (минимальная) цена договора (лота), «шаг аукциона»,
наименование участников аукциона, которые не явились на аукцион;
в) после этого Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по
цене договора (лота) путем поднятия карточек;
г) каждое поднятие карточки участником аукциона является его заявлением о цене договора
(лота), повышенной на «шаг аукциона» от начальной (минимальной) цены договора (лота), а далее
от последней из предложенной участником аукциона цены договора (лота). Заявление о цене
договора (лота), сделанное поднятием карточки, считается действительным только после того, как
номер поднятой карточки объявлен Аукционистом;
д) Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления Аукционистом начальной (минимальной) цены договора (лота) и
номер карточки каждого участника аукциона, который заявил последующую, повышенную на
«шаг аукциона» цену договора (лота), указывает на этого участника аукциона и объявляет
заявленную цену как цену договора (лота);
е) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукционистом цены
договора (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист объявляет об
окончании проведения аукциона, о последнем и предпоследнем предложениях о цене договора
(лота), номерах карточек и наименованиях участников аукциона, сделавших последнее и
предпоследнее предложения о цене договора (лота).
Победителем аукциона признается участник аукциона, сделавший последнее предложение о
цене договора (лота) и предложивший наиболее высокую цену договора (лота).
При проведении аукциона аукционной комиссией ведется протокол аукциона, в котором
содержатся сведения о дате, времени и месте проведения аукциона, об участниках аукциона, о
начальной (минимальной) цене договора (лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене
договора (лота), наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени,
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который
сделал предпоследнее предложение о цене договора (лота).
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Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день
проведения аукциона.
Указанный протокол размещается на сайте Комиссии не позднее 3 (трех) рабочих дней со
дня его подписания.
14. Разъяснения положений Извещения:
Участник, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении положений
Извещения, может направить Продавцу в письменной форме запрос о разъяснении положений
Извещения.
Продавец обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса
направить в письменной форме разъяснения положений Извещения, если указанный запрос
поступил к Продавцу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
15. Внесение изменений в Извещение и отказ от проведения аукциона
Продавец вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не позднее, чем за
5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение
1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения публикуются на
сайте Комиссии.
Продавец, разместивший на сайте Комиссии Извещение, вправе отказаться от его проведения
не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона публикуются на сайте Комиссии в
течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения направляются
соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе.
16. Заключение договора купли-продажи.
Договор купли-продажи с победителем аукциона должен быть заключен в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня проведения аукциона.
Договор купли-продажи заключается на условиях, указанных в Извещении и по цене,
предложенной победителем аукциона.
В случае, если победитель аукциона не представил Продавцу подписанный договор,
победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора купли-продажи.
В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора куплипродажи, Продавец вправе заключить договор купли-продажи с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене договора (лота).

9

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВАЕМОМ ТОВАРЕ
(В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ)
Лот № 1: продажа транспортных средств марки BMW модели 750
Перечень продаваемых транспортных средств:
- BMW 750 LI 2011 г. – 1 шт.;
- BMW 750 LI XDRIVE 2012 г. – 10 шт.;
- BMW 750 LI XDRIVE 2014 г. – 2 шт.
1. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 750 LI
555D115 77
X4XKB81190C345862
2011
легковой
B
седан
бензиновый
N63B44A 21964909
4395
черный металлик
21,313
оригинальными дисками BMW 18", комплектом
шин HKPL7 245/50/18 зимние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
909 830,00 руб., без НДС
736 962,30 руб., без НДС

2. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
BMW 750 LI XDRIVE
Государственный регистрационный номер
555D102 77
Идентификационный номер (VIN)
X4XKC81150DV57620
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
N63B44A 20700223
Рабочий объем (куб.см)
4395
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
183,771
Транспортное средство оснащено
комплектом шин Pirelli Winter Carving Edge RunFlat
245/50 R18 104T XL ошипованные
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
1 226 365,00 руб., без НДС
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Начальная (минимальная) цена

993 355,65 руб., без НДС

3. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 750 LI XDRIVE
555D116 77
X4XKC81150DV57634
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N63B44A 21920226
4395
черный металлик
174,576
комплектами шин Pirelli 245/50 R18 104T XL Ice
Zero Run Flat (шип); Dunlop SP Sport Maxx GT
RunFlat 245/50 R18 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 226 365,00 руб., без НДС
993 355,65 руб., без НДС

4. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
BMW 750 LI XDRIVE
Государственный регистрационный номер
555D118 77
Идентификационный номер (VIN)
X4XKC81160DV57609
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
N63B44A 21360220
Рабочий объем (куб.см)
4395
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
106,908
Транспортное средство оснащено
комплектами шин Pirelli Winter Carving Edge RunFlat
245/50 R18 104T XL ошипованные; Pirelli P Zero
RunFlat 245/50 R18 летние
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
1 226 365,00 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
993 355,65 руб., без НДС
5. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска

BMW 750 LI XDRIVE
555D119 77
X4XKC81150DV57648
2012
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Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

легковой
B
седан
бензиновый
N63B44A 21010229
4395
черный металлик
159,665
комплектами шин Pirelli 245/50 r18 зимние;
Continental ContiSporContact 245/50 R18 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 226 365,00 руб., без НДС
993 355,65 руб., без НДС

6. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 750 LI XDRIVE
555D120 77
X4XKC81190DV57605
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N63B44A 20830221
4395
черный металлик
114,605
оригинальными дисками BMW 18", комплектами
шин Pirelli 245/50 R18 104T XL Ice Zero RunFlat;
Dunlop Sport Maxx RunFlat 245/50 R18 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 226 365,00 руб., без НДС
993 355,65 руб., без НДС

7. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено

BMW 750 LI XDRIVE
555D121 77
X4XKC81160DV56850
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N63B44A 21230088
4395
черный металлик
182,079
комплектами шин Pirelli 245/50 r18 зимние;
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Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

Goodyear Efficientgrip 100W ROF 245/50 R18 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 226 365,00 руб., без НДС
993 355,65 руб., без НДС

8. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
BMW 750 LI XDRIVE
Государственный регистрационный номер
555D123 77
Идентификационный номер (VIN)
X4XKC81120DV57607
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
N63B44A 20940221
Рабочий объем (куб.см)
4395
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
114,714
Транспортное средство оснащено
комплектами шин Pirelli Winter Carving Edge RunFlat
245/50 R18 104T XL ошипованные; Pirelli P Zero
RunFlat 245/50 R18 летние
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
1 226 365,00 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
993 355,65 руб., без НДС
9. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 750 LI XDRIVE
555D124 77
X4XKC81100DV57606
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N63B44A 20240221
4395
черный металлик
139,811
комплектом шин Pirelli Winter Carving Edge RunFlat
245/50 R18 104T XL ошипованные
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 226 365,00 руб., без НДС
993 355,65 руб., без НДС

10. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель

BMW 750 LI XDRIVE
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Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

555D126 77
X4XKC81140DV57608
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N63B44A 20300221
4395
черный металлик
147,558
оригинальными дисками BMW 18", комплектами
шин Pirelli 245/50 R18 104T XL Ice Zero RunFlat;
Michelin 245/50 R18 Run Flat
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 226 365,00 руб., без НДС
993 355,65 руб., без НДС

11. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 750 LI XDRIVE
555D162 77
X4XYF81110DE58622
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N63B44B 21790289
4395
черный металлик
246,109
комплектами шин Pirelli 245/50 R18 104T XL
Ice Zero RunFlat; Michelin 245/45 R19 (2 шт.),
Michelin 275/40 R19 (2 шт.)
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 226 365,00 руб., без НДС
993 355,65 руб., без НДС

12. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя

BMW 750 LI XDRIVE
555D104 77
X4XYF811X0D185564
2014
легковой
B
седан
бензиновый
N63B44B 20140872
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Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

4395
черный металлик
176,512
комплектами шин Pirelli 245/50 R18 104T XL Ice
Zero Run Flat (шип); Pirelli 245/50 R18 100Y
Cinturato P7 RunFlat
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 417 100,00 руб., без НДС
1 147 851,00 руб., без НДС

13. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
BMW 750 LI XDRIVE
Государственный регистрационный номер
555D122 77
Идентификационный номер (VIN)
X4XYF81130D185275
Год выпуска
2014
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
N63B44B 20160749
Рабочий объем (куб.см)
4395
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
297,418
Транспортное средство оснащено
комплектами шин Pirelli 245/50R18 104T XL Iсe Zero
Run Flat (шип.); Michelin 245/45 R19 (2 шт.),
Michelin 275/40 R19 (2 шт.)
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
1 417 100,00 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
1 147 851,00 руб., без НДС
Передача Товара Покупателю осуществляется Продавцом по адресу: г. Москва,
ул. Международная, д. 25 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 100 % предоплаты
на расчетный счет Продавца.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВАЕМОМ ТОВАРЕ
(В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ)
Лот № 2: продажа транспортных средств марки BMW модели 528
Перечень продаваемых транспортных средств:
- BMW 528 I ХDRIVЕ 2012 г. – 11 шт.;
- BMW 528 I ХDRIVЕ 2014 г. – 1 шт.
Результаты проведения независимой оценки:
1. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 528 I ХDRIVЕ
555D012 77
X4XXH15490DW80727
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N20B20A В2520164
1997
черный металлик
159,504
комплектами шин Pirelli Winter Ice Zero RunFlat
225/55 R17 97T XL ошипованные; Goodyear
Excellence RunFlat 225/55 R17 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 126 465,00 руб., без НДС
912 436,65 руб., без НДС

2. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного

BMW 528 I ХDRIVЕ
555D014 77
X4XXH154X0DW80607
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N20B20A A1790155
1997
черный металлик
119,201
оригинальными дисками BMW 17", комплектами
шин Pirelli 225/55 R17 97T XL Ice Zero RunFlat;
Goodyear Excellence RunFlat 225/55 R17 летние
транспортное средство находится в
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средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

работоспособном состоянии
1 126 465,00 руб., без НДС
912 436,65 руб., без НДС

3. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 528 I ХDRIVЕ
555D017 77
X4XXH15470DW80872
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N20B20A A0200189
1997
черный металлик
101,834
комплектами шин Pirelli 225/55 R17 98T XL
Ice Zero Run Flat (шип); Goodyear Excellence RunFlat
225/55 R17 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 126 465,00 руб., без НДС
912 436,65 руб., без НДС

4. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 528 I ХDRIVЕ
555D019 77
X4XXH15470DW80614
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N20B20A A3770155
1997
черный металлик
162,720
комплектом шин Pirelli Winter Ice Zero RunFlat
225/55 R17 97T XL ошипованные
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 126 465,00 руб., без НДС
912 436,65 руб., без НДС

5. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)

BMW 528 I ХDRIVЕ
555D022 77
X4XXH15490DW80873
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Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

2012
легковой
B
седан
бензиновый
N20B20A A4390188
1997
черный металлик
140,123
оригинальными дисками BMW 17", комплектами
шин Pirelli 225/55 R17 98T XL Ice Zero Run Flat
(шип); Michelin 225/55 R17 Run Flat
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 126 465,00 руб., без НДС
912 436,65 руб., без НДС

6. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 528 I ХDRIVЕ
555D096 77
X4XXH15410DW80866
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N20B20A В1490191
1997
черный металлик
120,104
комплектом шин Nokian Hakkapelitta 225/55 r17
зимние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 126 465,00 руб., без НДС
912 436,65 руб., без НДС

7. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.

BMW 528 I ХDRIVЕ
555D125 77
X4XXH15450DW80725
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N20B20A A9260164
1997
черный металлик
189,063

18
Транспортное средство оснащено
комплектом шин
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

комплектами шин Pirelli Winter Ice Zero RunFlat
225/55 R17 97T XL ошипованные; Goodyear
EfficientGrip Performans RunFlat 225/55 R17 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 126 465,00 руб., без НДС
912 436,65 руб., без НДС

8. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
BMW 528 I ХDRIVЕ
Государственный регистрационный номер
555D165 77
Идентификационный номер (VIN)
X4XXH15440DW81235
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
N20B20A В0350304
Рабочий объем (куб.см)
1997
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
276,643
Транспортное средство оснащено
комплектами шин Pirelli 225/55 R17 97T XL Ice Zero
RunFlat; Michelin 245/45 R18 Run Flat
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
1 126 465,00 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
912 436,65 руб., без НДС
9. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 528 I ХDRIVЕ
555D166 77
X4XXH15400DW80955
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N20B20A A6150208
1997
черный металлик
221,978
оригинальными дисками BMW 17", комплектами
шин Pirelli 225/55 R17 98T XL
Ice Zero Run Flat (шип); Michelin 225/55 R17
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 126 465,00 руб., без НДС
912 436,65 руб., без НДС
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10. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 528 I ХDRIVЕ
555D167 77
X4XXH15470DW80726
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N20B20A В2800164
1997
черный металлик
176,574
оригинальными дисками BMW 17", комплектами
шин Pirelli 225/55 R17 97T XL Ice Zero RunFlat;
Pirelli Citurato 225/55 r17 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 126 465,00 руб., без НДС
912 436,65 руб., без НДС

11. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

BMW 528 I ХDRIVЕ
555D168 77
X4XXH154X0DW80610
2012
легковой
B
седан
бензиновый
N20B20A A5050143
1997
черный металлик
142,376
оригинальными дисками BMW 17", комплектом
шин Pirelli 225/55 R17 97T XL Ice Zero RunFlat
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 126 465,00 руб., без НДС
912 436,65 руб., без НДС

12. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова

BMW 528 I ХDRIVЕ
555D169 77
X4X5A79420D364885
2014
легковой
B
седан
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Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

бензиновый
N20B20A В7500874
1997
черный металлик
215,036
комплектами шин Pirelli 225/55 R17 97T
XL Ice Zero RunFlat;
Michelin 225/55 R17 97Y Primacy 3 MOE TL ZP
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
1 344 025,00 руб., без НДС
1 088 660,25 руб., без НДС

Передача Товара Покупателю осуществляется Продавцом по адресу: г. Москва,
ул. Международная, д. 25 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 100 % предоплаты
на расчетный счет Продавца.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВАЕМОМ ТОВАРЕ
(В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ)
Лот № 3: продажа транспортных средств марки FORD модели MONDEO
Перечень продаваемых транспортных средств:
- FORD MONDEO 2012 г. – 18 шт.
1. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
FORD MONDEO
Государственный регистрационный номер
555D023 77
Идентификационный номер (VIN)
X9FDXXEEBDCD24595
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
TNBB CD24595
Рабочий объем (куб.см)
1999
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
236,096
Транспортное средство оснащено
дисками колесными литыми с гайками и колпаками
Ford Mondeo 16R (24 луча), комплектами шин
Michelin 215/55 R16 97T XL X-Ice North Xin3 TL;
Michelin 215/50 R17
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
550 689,50 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
446 058,50 руб., без НДС
2. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость

FORD MONDEO
555D024 77
X9FDXXEEBDCD24614
2012
легковой
B
седан
бензиновый
TNBB CD24614
1999
черный металлик
225,365
комплектами шин Michelin 215/55 R16 97T XL
X-Ice North Xin3 TL; Michelin 215/50 R17 95W
XL Primacy 3 TL
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
550 689,50 руб., без НДС
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Начальная (минимальная) цена
3. Описание продаваемого транспортного средства:

446 058,50 руб., без НДС

Марка, модель
FORD MONDEO
Государственный регистрационный номер
555D026 77
Идентификационный номер (VIN)
X9FDXXEEBDCD24589
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
TNBB CD24589
Рабочий объем (куб.см)
1999
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
166,644
Транспортное средство оснащено
дисками колесными литыми с гайками и колпаками
Ford Mondeo 16R (24 луча), комплектами шин
Michelin 215/55 R16 97T XL X-Ice North Xin3 TL;
Dunlop Sport Bluresponse 215/50 R17 летние
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
550 689,50 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
446 058,50 руб., без НДС
4. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

FORD MONDEO
555D028 77
X9FDXXEEBDCD24606
2012
легковой
B
седан
бензиновый
TNBB CD24606
1999
черный металлик
223,581
комплектом шин Michelin X-Ice North
Xln2 215/55/16
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
550 689,50 руб., без НДС
446 058,50 руб., без НДС

5. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип

FORD MONDEO
555D031 77
X9FDXXEEBDCD29503
2012
легковой
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Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено

Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

B
седан
бензиновый
TNBB CD29503
1999
черный металлик
184,887
дисками колесными литыми с гайками и колпаками
Ford Mondeo 16R (24 луча), комплектами шин
Michelin X-Ice 215/55 r16 зимние; Dunlop Sport
Bluresponse 215/50 R17 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
550 689,50 руб., без НДС
446 058,50 руб., без НДС

6. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

FORD MONDEO
555D033 77
X9FDXXEEBDCD29516
2012
легковой
B
седан
бензиновый
TNBB CD29516
1999
черный металлик
236,419
комплектами шин Michelin 215/55 R16 97T XL
X-Ice North Xin3 TL;
Michelin Primacy 215/50 r17 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
550 689,50 руб., без НДС
446 058,50 руб., без НДС

7. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.

FORD MONDEO
555D035 77
X9FDXXEEBDCD29519
2012
легковой
B
седан
бензиновый
TNBB CD29519
1999
черный металлик
192,377
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Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

комплектами шин X-Ice North Xin3 215/55 R16
зимние, ошипованные;
Michelin Primacy 3 215/50 R17 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
550 689,50 руб., без НДС
446 058,50 руб., без НДС

8. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
FORD MONDEO
Государственный регистрационный номер
555D037 77
Идентификационный номер (VIN)
X9FDXXEEBDCD29500
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
TNBB CD29500
Рабочий объем (куб.см)
1999
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
213,163
Транспортное средство оснащено
комплектами шин Michelin 215/55 R16 97T XL X-Ice
North Xin3 TL (шип); Dunlop Sport BluResponse
215/50 R17 летние
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
550 689,50 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
446 058,50 руб., без НДС
9. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено

Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

FORD MONDEO
555D038 77
X9FDXXEEBDCD29527
2012
легковой
B
седан
бензиновый
TNBB CD29527
1999
черный металлик
202,009
комплектами шин Michelin X-Ice North Xin3 215/55
R16 97T XL ошипованные;
Michelin 215/50 R17 95W
XL Primacy 3 TL
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
550 689,50 руб., без НДС
446 058,50 руб., без НДС
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10. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
FORD MONDEO
Государственный регистрационный номер
555D039 77
Идентификационный номер (VIN)
X9FDXXEEBDCD29521
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
TNBB CD29521
Рабочий объем (куб.см)
1999
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
207,337
Транспортное средство оснащено
дисками колесными литыми с гайками и колпаками
Ford Mondeo 16R (24 луча), комплектами шин
Michelin X-Ice 215/55 r16 зимние;
Michelin 215/50 R17 95W XL Primacy 3 TL
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
550 689,50 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
446 058,50 руб., без НДС
11. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

FORD MONDEO
555D040 77
X9FDXXEEBDCD29511
2012
легковой
B
седан
бензиновый
TNBB CD29511
1999
черный металлик
196,902
комплектом шин Michelin 215/55 R16 97T XL X-Ice
North Xin3 TL (шип)
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
550 689,50 руб., без НДС
446 058,50 руб., без НДС

12. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория

FORD MONDEO
555D041 77
X9FDXXEEBDCD29502
2012
легковой
B
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Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено

Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

седан
бензиновый
TNBB CD29502
1999
черный металлик
188,559
дисками колесными литыми с гайками и колпаками
Ford Mondeo 16R (24 луча), комплектами шин
Michelin X-Ice 215/55 r16 зимние;
Dunlop Sport BluResponse 215/50 R17 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
550 689,50 руб., без НДС
446 058,50 руб., без НДС

13. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
FORD MONDEO
Государственный регистрационный номер
555D042 77
Идентификационный номер (VIN)
X9FDXXEEBDCD29531
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
TNBB CD29531
Рабочий объем (куб.см)
1999
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
192,288
Транспортное средство оснащено
дисками колесными литыми с гайками и колпаками
Ford Mondeo 16R (5 лучей), комплектами шин
Michelin X-Ice 215/55 r16 зимние;
Michelin Primacy 3 215/50 R17 летние
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
550 689,50 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
446 058,50 руб., без НДС
14. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.

FORD MONDEO
555D044 77
X9FDXXEEBDCD29532
2012
легковой
B
седан
бензиновый
TNBB CD29532
1999
черный металлик
214,238
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Транспортное средство оснащено

Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

дисками колесными литыми с гайками и колпаками
Ford Mondeo 16R (5 лучей), комплектами шин
Michelin X-Ice 215/55 r16 зимние;
Dunlop Sport Bluresponse 215/50 R17 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
550 689,50 руб., без НДС
446 058,50 руб., без НДС

15. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
FORD MONDEO
Государственный регистрационный номер
555D045 77
Идентификационный номер (VIN)
X9FDXXEEBDCD29507
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
TNBB CD29507
Рабочий объем (куб.см)
1999
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
439,315
Транспортное средство оснащено
комплектами шин Michelin X-Ice 215/55 r16 зимние;
Michelin 215/50 R17
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
550 689,50 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
446 058,50 руб., без НДС
16. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
FORD MONDEO
Государственный регистрационный номер
555D050 77
Идентификационный номер (VIN)
X9FDXXEEBDCD29523
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
TNBB CD29523
Рабочий объем (куб.см)
1999
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
196,503
Транспортное средство оснащено
дисками колесными литыми с гайками и колпаками
Ford Mondeo 16R (24 луча), комплектами шин
Michelin 215/55 R16 97T XL X-Ice North Xin3 TL;
Michelin Primacy 215/50 r17 летние
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
550 689,50 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
446 058,50 руб., без НДС

28
17. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
FORD MONDEO
Государственный регистрационный номер
555D163 77
Идентификационный номер (VIN)
X9FDXXEEBDCD29499
Год выпуска
2012
Тип
легковой
Категория
B
Тип кузова
седан
Двигатель, тип
бензиновый
Модель, № двигателя
TNBB CD29499
Рабочий объем (куб.см)
1999
Цвет (тип ЛКП)
черный металлик
Пробег, тыс.км.
264,722
Транспортное средство оснащено
дисками колесными литыми с гайками и колпаками
Ford Mondeo 16R (24 луча), комплектами шин
Michelin X-Ice 215/55 r16 зимние;
Michelin 215/50 R17 95W XL Primacy 3 TL
Техническое состояние транспортного
транспортное средство находится в
средства
работоспособном состоянии
Оценочная стоимость
550 689,50 руб., без НДС
Начальная (минимальная) цена
446 058,50 руб., без НДС
18. Описание продаваемого транспортного средства:
Марка, модель
Государственный регистрационный номер
Идентификационный номер (VIN)
Год выпуска
Тип
Категория
Тип кузова
Двигатель, тип
Модель, № двигателя
Рабочий объем (куб.см)
Цвет (тип ЛКП)
Пробег, тыс.км.
Транспортное средство оснащено
Техническое состояние транспортного
средства
Оценочная стоимость
Начальная (минимальная) цена

FORD MONDEO
555D164 77
X9FDXXEEBDCD29506
2012
легковой
B
седан
бензиновый
TNBB CD29506
1999
черный металлик
278,863
комплектами шин Michelin X-Ice 215/55 r16 зимние;
Michelin Primacy 215/50 r17 летние
транспортное средство находится в
работоспособном состоянии
550 689,50 руб., без НДС
446 058,50 руб., без НДС

Передача Товара Покупателю осуществляется Продавцом по адресу: г. Москва,
ул. Международная, д. 25 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 100 % предоплаты
на расчетный счет Продавца.
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РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
г. Москва

«____» _______2021 г.

Международная организация Евразийская экономическая комиссия (далее –
Евразийская экономическая комиссия), именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице
________________, действующего на основании доверенности от____ № ________, с одной
стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице
___________________, действующего на основании _______________, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола ____________________
от ______________ №__________, заключили настоящий договор купли-продажи (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется в сроки, в порядке и на условиях, определенных Договором, продать
и передать Покупателю транспортные средства марки ___________ модели ________ (далее –
Товар), а Покупатель обязуется оплатить и принять Товар в сроки, порядке и на условиях,
определенных Договором.
1.2. Наименование, стоимость, количество и характеристики продаваемого Товара указаны в
Спецификации (приложение № 1 к Договору).
2. ЦЕНА, ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ
2.1.

Цена Договора составляет ______________(_______________) рублей __ коп., без

НДС.
2.2. Оплата продаваемого по Договору Товара производится путем перечисления
Покупателем 100% предоплаты в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выставления
Продавцом счета на оплату.
2.3. Расчёты между Сторонами производятся в российских рублях путём перечисления
безналичных денежных средств со счета Покупателя на расчётный счёт Продавца, указанный в
разделе 10 Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Продать и передать Товар в полном объеме и количестве, указанных в Спецификации
(приложение № 1 к Договору), в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
3.1.2. Передать Покупателю всю необходимую документацию на Товар, указанную в
пункте 4.3 Договора.
3.2. Продавец вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неоплаты
Покупателем 100% предоплаты в срок и порядке, предусмотренные п.2.2 Договора.
3.3. Покупатель обязуется:
3.3.1. Оплатить и принять Товар в сроки, в порядке и на условиях, определенных
Договором.
3.3.2. Подписать товарную накладную и Акт приема-передачи Товара (далее – Акт) в
порядке и сроки предусмотренные Договором.
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3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. Требовать передачи Товара в сроки, в порядке и на условиях, определенных
Разделом 4 Договора.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Передача Товара Покупателю осуществляется Продавцом по Акту и товарной
накладной по адресу: г. Москва, ул. Международная, д. 25 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
поступления 100 % предоплаты на расчетный счет Продавца.
4.2. При приемке Товара Покупатель обязан осуществить сверку идентификационных
номеров, номеров основных агрегатов транспортных средств, и прочих технических
характеристик и сообщить Продавцу о выявленных в ходе приемки несоответствиях, в противном
случае Покупатель не вправе предъявлять какие-либо претензии Продавцу.
4.3. Продавец одновременно с передачей Товара передает Покупателю: паспорт
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, сервисную книжку,
ключи от транспортного средства, комплект шин для транспортного средства.
4.4. Право собственности на Товар и все возможные риски, связанные с утратой и гибелью
Товара переходят к Покупателю с даты передачи Товара Продавцом Покупателю по Акту и
товарной накладной, подписанным Сторонами в момент фактической передачи Товара Продавцом
Покупателю.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств,
предусмотренных Договором, виновная Сторона возмещает другой Стороне документально
подтвержденный реальный ущерб в соответствии с действующим законодательством. Упущенная
выгода не возмещается.
5.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных
Договором, другая Сторона вправе требовать уплату неустойки в размере 0,1% от цены Договора,
но не более 5% от цены Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения
срока исполнения обязательства, установленного Договором. Сторона освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения такого обязательства произошла по вине
другой Стороны, либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не зависящей от воли
Сторон («форс-мажор»).
5.3. Основанием для начисления и уплаты неустойки, установленной пунктом 5.2
Договора, будет являться документально подтверждённое письменное требование Стороны, чьё
право нарушено.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Настоящим Стороны согласились, что претензионный порядок досудебного
урегулирования споров является для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождения Сторон,
указанному в разделе 10 Договора.
6.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем посредством электронной
почты. Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае получения Сторонами их
подлинных экземпляров способами, указанными в пункте 6.2 Договора.
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6.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 (пятнадцать) календарных
дней со дня получения последнего адресатом, при этом претензионное письмо считается
полученным по истечении 10 (десяти) календарных дней при отправке почтой.
6.4. При недостижении Сторонами согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение
в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы («форс-мажор»), а именно: стихийных бедствий, пожара, наводнения,
эпидемии, военных действий и т.д.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в результате
обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента наступления или
прекращения действий вышеуказанных обстоятельств, письменно уведомить другую Сторону об
их наступлении, предполагаемой длительности или прекращении. Извещение о наступлении и
прекращении
обстоятельств
непреодолимой
силы
документально
подтверждается
соответствующими компетентными органами.
7.3. Отсутствие письменного уведомления, а также несвоевременное уведомление о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права
ссылаться на эти обстоятельства как на основание для неисполнения обязательств по Договору.
7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона
имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят
взаиморасчеты по состоянию на момент возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
8. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Покупатель обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение
к взаимоотношениям Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Продавца. Это
ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны предоставлять Договор или
информацию, содержащуюся в нем, уполномоченным государственным органам в объеме,
предусмотренном законом.
8.2. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается
конкретная информация, касающаяся предмета, цены и других существенных условий Договора,
хода его выполнения и полученных результатов.
8.3. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия Договора,
а также в течение 3 (трёх) лет с момента прекращения Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и прекращает свое действие
с момента выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
9.2. Расторжение Договора допускается по решению суда, по соглашению Сторон, по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает
Стороны от обязанности проведения взаимных расчетов.
9.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором,
третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

32
9.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями
Сторон в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
9.6. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении любых своих
реквизитов, указанных в разделе 10 Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
изменения.
9.7. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Спецификация (приложение № 1 к Договору).
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

__________________/________/

__________________/___________/
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Приложение № 1 к Договору
от «___» ____________ 2021 г.
№ ______________________
Спецификация
№

Наименование
товара

Характеристики товара

VIN

Стоимость
(в руб.),
без НДС

1
2
3
4
Общая стоимость составляет _____________ (______________) рублей 00 копеек, без НДС.

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

__________________/__________/

_____________/ ____________ /

