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1. Общая информация о проводимом 

аукционе. 

Информационное сообщение о проведении аукциона по реализации 

 отработанных масел Каскада Токтогульских ГЭС 

Наименование собственника предмета 

аукциона - товарно-материальных 

ценностей (далее ТМЦ) 

Филиал ОАО «Электрические станции» 

Каскад Токтогульских ГЭС 

Наименование ТМЦ Отработанные масла, образованные в ходе 

эксплуатации и ремонтов оборудований и 

механизмов Каскада Токтогульских ГЭС 

общим объемом 153,24 (сто пятьдесят три 

тонны и 240 кг) тонны разных типов. 

Местонахождение ТМЦ г.Кара-Куль, Жалал-Абадской области, 

склады Каскада Токтогульских ГЭС. 

Условия вывоза ТМЦ Самовывоз. Все расходы связанные с 

вывозом ТМЦ несет Победитель аукциона. 

Форма торгов Открытый аукцион 

Средства платежа Национальная валюта (сом) 

Срок окончательного приема заявок До 15:00 часов 30 ноября 2022 года. 

Дата и время проведения аукциона и 

проведения итогов 

05 декабря 2022 года в 14:00 часов. 

Место проведения аукциона и 

проведения итогов 

г.Кара-Куль, ул. Ленина 48, в красном уголке 

здания управления Каскада Токтогульских 

ГЭС, 2-й этаж, кабинет №23 

Гарантийный взнос 10% от суммы Лота. 

Сбор за участие в Аукционе 1000 (одна тысяча) сом. 

Платежные реквизиты собственника 

для уплаты сбора за участие в аукционе 

и гарантийного взноса  

Филиал ОАО «Электрические станции» 

Каскада Токтогульских ГЭС   

Кыргызская Республика 

721000, Джалал-Абадская область 

г. Кара-Куль, ул. Ленина, 48  

р/с № 1031620000001774 

БИК 103016 ОКПО 00126391 

Кара-Кульский филиал ОАО «КБ Кыргызстан» 

ИНН 01810200110062 (НДС) 

ИНН филиала 40108198110027 

Код ГНИ 999 УККН 

тел.: +996 (3746) 5-14-35 

факс: +996 (312) 67-03-21 

е-mail: ktges2009@rambler.ru 
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2. Наименование выставляемых на 

аукцион Лотов и их данные. 

 

ЛОТ №1 – «Отработанные масла  

 (смесь машинных, турбинных, трансформаторных масел)».  

 
Предмет торга: – Отработанные масла образованные в ходе эксплуатации и 

ремонтов оборудований и механизмов Каскада Токтогульских ГЭС.  

Объем отработанных масел: – 153,24 тонны. 

Стартовая цена лота: – 3 064 800 сом (без учета НДС). 

Информация о предмете торга: – Отработанные масла образованные в ходе 

эксплуатации и ремонтов оборудований и механизмов Каскада Токтогульских ГЭС общим 

объемом 153,24 (сто пятьдесят три тонны и 240 кг) тонны разных типов, из них:  

- 3,75 тонн отработанных масел (моторное) – хранятся на складе автобазы КТГЭС; 

- 3, 29 тонн отработанных масел (турбинное) – хранятся на складе ТГЭС №3 (База 

ГСС) в двух емкостях по 9 м³, в одной емкости отработка КС19п слитая с 

компрессорных агрегатов, во второй емкости остатки ГСМ, использованных при 

чистке и мойке оборудования. Имеется протокол испытания №3 химической 

лабороторией КТГЭС (Приложение №2); 

- 9,0 тонн отработанных масел (турбинное) – хранятся на территории Курпсайской 

ГЭС (около 40 км от г.Кара-Куль) в емкости 15 м³, отработанное турбинное масло 

слитое из узлов гидроагрегата КГЭС. Имеется протокол испытания №5 химической 

лабороторией КТГЭС (Приложение №2); 

- 5,2 тонны отработанных масел (трансформаторное) – хранятся на территории ОРУ-

500, данное отработанное масло слито с трансформатора типа ТМН-2500/110/10кВ. 

Имеется протокол испытания №14 химической лабороторией КТГЭС (Приложение 

№2); 

- 132,0 тонны отработанных масел (трансформаторное) – хранятся на территории 

Курпсайской ГЭС в двух емкостях по 45 м³, на территории склада ТГЭС №3 (База 

ГСС) в одно емкости 9 м³ и в 4-х емкостях по 13 м³. Имеются протокола испытаний 

№1 и №2 химической лабороторией КТГЭС (Приложение №2). 

 

Так же химической лабораторией КТГЭС были проведены испытания 

трансформаторных масел на соответствие ПДК по загрязнению ПХД, протокола 

испытаний за №10, №11 и №12 прилагаются. (Приложение №3). 

.   

Сроки и условия отгрузки: После определения победителя лота и заключения договора - 

победитель должен в течении одного месяца вывести предмет торга данного лота. 

Транспортные и другие накладные расходы производятся за счет победителя.  
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3. Основные условия аукциона по 

реализации отработанных масел Каскада 

Токтогульских ГЭС.  

1. Права и обязанности участников аукциона. 

 

1.1. Право участвовать в Аукционе имеют юридические и физические лица, которые могут быть 

признаны покупателями в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.  

1.2. Участник Аукциона имеет право:  

- участвовать в Аукционе самостоятельно или через своих полномочных представителей;  

- ознакомиться с лотом  и соответствующей документацией;  

- отозвать свою аукционную заявку до истечения установленного срока подачи заявок. 

1.3. Условием регистрации в качестве участника является внесение гарантийного взноса и сбора 

за участие в аукционе, предоставление требуемых документов комиссии аукциона и получение 

номерной Карточки участника торгов. Для участия в аукционе заявитель лично или через 

доверенное лицо подает в адрес организатора торгов аукционную заявку в двух экземплярах (по 

форме согласно приложению №1) с приложением необходимых документов (п.1.10.). 

1.4.  Претенденты признаются участниками Аукциона после выполнения следующих условий: 

оплаты гарантийного взноса на расчетный счет Собственника, указанный в Официальном 

сообщении; оплаты сбора за участие в аукционе на расчетный счет Собственника, указанный в 

Официальном сообщении; приема аукционной комиссией соответствующей заявки на участие в 

Аукционе; принятия аукционной комиссией решения о допуске Претендента к Аукциону; 

регистрации в качестве Участника Аукциона в день его проведения.  

1.5. Внесение гарантийного взноса на участие в Аукционе подтверждается соответствующим 

документом - платежное поручение, который обязан перечислить Претендент на счет 

Собственника. Общая сумма гарантийного взноса составляет 10 (Десять)% от общей суммы 

Лота т.е., объявленной стартовой цены лота.  

1.6. Гарантийный взнос считается внесенным при фактическом поступлении на расчетный счет 

Собственника и получении банковского подтверждения. 

1.7. Внесение сбора за участие в аукционе подтверждается соответствующим документом 

(платежное поручение), который обязан перечислить Претендент на расчетный счет 

Собственника. Сумма сбора фиксированная и вносится не зависимо от количества Лотов, на 

которые подает заявку Претендент и составляет 1 000,00 (одну тысячу) сом. Сумма сбора за 

участие в аукционе является безвозвратной. 

1.8. Время, место проведения Аукциона, сроки и реквизиты для оплаты гарантийного взноса и 

сбора за участие в аукционе, условия их возврата и зачета, порядок ознакомления с предметом 

Аукциона и/или информацией о нем, порядок оформления результатов Аукциона, сведения о 

Собственнике торгов, время, сроки и реквизиты приема заявок, а также иные сведения, 

определенные законодательством Кыргызской Республики, указываются Комиссией в 

публикуемом Официальном сообщении.  

1.9. С момента официального объявления о торгах Комиссия предоставляет каждому Заявителю 

возможность предварительного ознакомления с характеристиками отработанных масел, с 

настоящими Правилами и условиями договора купли-продажи, а также с иной имеющейся у 

него информацией о продаваемом имуществе. Участники аукциона на основании того, что они 

не успели до начала аукциона ознакомиться с информацией в достаточной степени, не могут 
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предъявлять претензии или выдвигать возражения во время торгов или при оплате купленных 

лотов.  

1.10. Неотъемлемой частью аукционной Заявки являются следующие документы, 

предоставленные Претендентом:  

1.10.1. Платежные поручения, подтверждающие внесение гарантийного взноса и сбора за  

участие в аукционе.  

1.10.2. Копия действующей лицензия выданная уполномоченным государственным 

органом на право заниматься деятельностью в сфере обращения с опасными отходами. 

1.10.3. Копия экологического паспорта с положительным заключением ГЭЭ 

(экологический паспорт должен соответствовать нормам Законодательных актов 

Кыргызской Республики в сфере природопользования и охраны окружающей среды). 

При этом деятельность по эко паспорту предприятия должна быть связана с 

использованием и переработкой опасных отходов. 

1.10.4. Кроме того, следующие документы:  

Для физических лиц:  

- копия ID паспорта;  

- копия патента с квитанцией об уплате налогов или копия свидетельства о 

государственной регистрации для ИП;   

- справку об отсутствии задолженности по уплате налоговых и страховых взносов, 

выданная уполномоченным органом КР; 

- предоставить справку о наличии, либо отсутствии регистрации по НДС, выданная 

уполномоченным органом КР (справка НДС или Форма-025); 

- письмо об отсутствии аффилированности, заверенная подписью Претендента и печатью 

(если таковая имеется); 

- нотариально заверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, 

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;  

Для юридических лиц:  

- копия учредительных документов;  

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;  

- копия решения (протокол) полномочного органа организации об избрании 

руководителя и его полномочиях;  

- копия решения уполномоченного органа о разрешении на право принимать 

обязательства от имени юридического лица (доверенность на представителя) 

оформленная в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, 

если лицо будет действовать через своего представителя; 

- копия ID паспорта лица, принимающего обязательства от имени юридического лица; 

- справку об отсутствии задолженности по уплате налоговых и страховых взносов, 

выданная уполномоченным органом КР; 

- предоставить справку о наличии, либо отсутствии регистрации по НДС, выданная 

уполномоченным органом КР (справка НДС или Форма-025);  

- письмо об отсутствии аффилированности заверенная подписью и печатью Претендента.  

 Иностранное юридическое лицо дополнительно представляет легализованную 

или апостилированную в установленном порядке выписку из государственного реестра 

или иной документ, удостоверяющий, что оно является действующим юридическим 

лицом по законодательству своей страны. 

 Все копии документов предоставляемые юридическим лицом должны быть в 

обязательном порядке подписаны и заверены печатью, для физического лица – подписью 



Информационное сообщение о проводимом аукционе 
 

заявителя.  

 

1.11. Все документы, прилагаемые к аукционной заявке, сдаются организатору аукциона вместе 

с аукционной заявкой. Один экземпляр аукционной заявки с пометкой о принятии вручается 

заявителю.  

1.12. Комиссия обязана зарегистрировать заявку немедленно после ее предоставления с 

указанием даты и часа приема. Организатор торгов присваивает номер заявке Претендента.  

1.13. Подача аукционной заявки рассматривается как согласие заявителя (Претендента) со 

всеми условиями аукциона. 

1.14.  Обязанность доказывать свое право на участие в аукционе лежит на Заявителе.  

1.15.  Заявка считается поданной после регистрации ее в книге приема заявок и выдачи копии 

заявки на руки Заявителю.  

1.16.   Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, представленные без необходимых документов или документов 

представленных ненадлежащим образом, или поданные лицом, не уполномоченным Заявителем 

на осуществление таких действий, Комиссией не принимаются. Отметка об отказе в принятии 

заявки с указанием причины подписывается лицом, осуществляющим прием документов, на 

бланке Заявки. 

1.17. Заявитель не допускается к участию в Аукционе в случаях, если:  

- от заявителя поступило заявление об отзыве аукционной заявки, но аукционная заявка еще не 

была возвращена заявителю; 

- содержание аукционной заявки не соответствует условиям проводимого аукциона (указан 

иной лот, дата проведения аукциона)  

- заявителем представлен не полный перечень документов, либо предоставленные документы 

не соответствуют требованиям, установленным в настоящем положении;  

- не подтверждено поступление гарантийного взноса, в установленный срок, на расчетный счет 

Собственника.  

1.18. Комиссия несет ответственность за обеспечения сохранности представленных заявок и 

документов, а также за конфиденциальность  сведений.  

1.19. Одно лицо имеет право подать на один лот только одну заявку, количество заявок на 

разные лоты не ограничено. Гарантийный взнос вносится за каждый лот по отдельности. 

1.20. Прием заявок прекращается по истечению срока окончательного приема заявок, 

установленного в Официальном сообщении о проведении Аукциона. 

 

2. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 

 

2.1. В день проведения аукциона, но до начала регистрации его участников, аукционная 

комиссия осуществляет рассмотрение поданных аукционных заявок с целью проверки 

соответствия их порядку и условиям проведения аукциона. 

2.2. Аукцион открывается в срок, указанный в Официальном сообщении о проведении 

Аукциона.  

2.3. Заявители обязаны зарегистрироваться за час до начала Аукциона. Необходимо иметь при 

себе следующие документы:  

- руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического лица в 

соответствии с их учредительными документами без доверенности – документ, 

удостоверяющий личность; 

- индивидуальные предприниматели и физические лица – документ удостоверяющий личность;  

- представители участников, действующие на основании доверенности, помимо документа 

удостоверяющего личность, должны иметь доверенность, оформленную в соответствии с 
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законодательством Кыргызской Республики. При этом в доверенности обязательно должны 

быть отражены полномочия данного лица по участию в аукционе, с обязательным указанием 

даты проведения аукциона, а так же права на поднятие стартовой цены аукциона и подписания 

итогового протокола. Оригинал доверенности на участие в аукционе остается у организатора 

торгов. 

2.4. За час до начала проведения аукциона секретарь аукционной комиссии приступает к 

регистрации участников, допущенных для участия в аукционе, регистрация заканчивается за 10 

минут до начала аукциона. 

2.5. С момента прохождения регистрации Заявители, допущенные комиссией к участию в 

Аукционе, считаются Участниками Аукциона. Участники получают табличку с номером 

участника Аукциона. По окончании Аукциона карточки должны быть возвращены. Заявитель, 

не прошедший своевременно регистрацию, к Аукциону не допускается.  

2.6. Использование таблички с номером другим лицом, не зарегистрированным в качестве 

участника, в процессе торгов запрещено.  

2.7. От каждого участника вправе присутствовать на Аукционе не более двух представителей, 

один из которых наделен полномочиями только наблюдателя на основании соответствующей 

доверенности. Карточка с аукционным номером выдается только одному представителю 

участника.  

2.8. Во время проведения Аукциона в помещении, где он проводится, с официального 

разрешения администрации ОАО «Электрические станции» может находиться представители 

средств массовой информации.  

2.9. Организатор имеет право как до начала, так и во время торгов снять с аукциона любой лот 

без объяснения причин, оплаченный ранее гарантийный взнос за лот в полном объеме 

возвращается участнику торгов. 

2.10. В случае, если на участие в Аукционе не было подано заявок, или к участию в Аукционе 

был допущен только один участник, или если зарегистрировался только один участник,  либо 

если участниками аукциона не предложена цена выше стартовой, то Аукцион признается 

несостоявшимся. В таком случае аукционная комиссия принимает решение о проведении 

повторного аукциона и определяет дату проведения повторного аукциона. 

2.11. В случае, когда к участию в Аукционе был допущен только один участник и принято 

решение о проведении повторного аукциона в связи с единственным участником, то этот 

участник автоматически считается допущенным к повторному аукциону. 

2.12. Если признаны несостоявшимися два аукциона подряд, организатор аукциона объявляет 

перерыв не более чем на один год. 

2.13. Порядок проведения Аукциона.   

2.13.1. Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион начинается с объявления 

Аукционистом:  наименования лота, его основных характеристик, основных требований, 

порядка проведения аукциона и утверждения результатов, объявления стартовой цены 

лота и шага аукциона. При этом будет вестись видео фиксация проведения аукциона со 

стороны Собственника.  

2.13.2. Шаг Аукциона устанавливается Комиссией в пределах от 1 (одного) до 5 (пяти) 

процентов от начальной цены лота. Аукционист вправе в ходе торгов установить иной 

шаг, объявив об этом заранее участникам Аукциона.  

2.13.3. Если после объявления аукционистом стартовой цены и троекратного повторения 

этого значения ни один из участников аукциона не поднял табличку со своим 

регистрационным номером, аукцион прекращается и признается несостоявшимся. 

2.13.4. Участник Аукциона, желающий приобрести лот, поднимает свою карточку, с 

номером к Аукционисту, подтверждая согласие купить лот по названной цене или 

повышать на следующий шаг. 

2.13.5. В случае поднятия одной таблички аукционист называет регистрационный номер 

участника аукциона, поднявшего свою табличку, и цену с учетом шага аукциона либо с 

учетом предложения участника, если оно превышает шаг аукциона. В случае поднятия 

нескольких табличек аукционист называет регистрационный номер участника аукциона, 

который первым поднял свою табличку.  
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2.13.6. После объявления аукционистом регистрационного номера участника и цены, 

участники вправе предлагать увеличение цены путем поднятия табличек. 

2.13.7. Стартовая цена повышается путем надбавок, производимых Аукционистом, 

каждое новое предложение должно превышать предыдущее не менее, чем на шаг 

Аукциона. 

2.13.8.Поднятие номерной карточки означает безусловное и безотзывное согласие 

участника купить выставленный на торги лот по объявленной цене Аукционистом. 

2.13.9. Если после трехкратного объявления Аукционистом последнего предложения 

участниками не будет предложена более высокая цена, Аукционист одновременно с 

ударом молотка объявляет номер победителя, выигравшего лот.  

2.13.10. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер которого и 

предложенная им цена были названы аукционистом последним. 

2.13.11. Победитель Аукциона должен подписать Протокол о результатах аукциона 

после окончания Аукциона по выигранному лоту в день проведения Аукциона. Протокол 

подписывается в трех экземплярах победителем Аукциона (его полномочным 

представителем) и аукционной комиссией (его полномочными представителями).  

2.14. Протокол об итогах проведенного аукциона составляется в день проведения аукциона и 

подписывается всеми членами аукционной комиссии, принимавшими участие в заседании, и 

участниками аукциона. В случае отказа от подписания протокола участником аукциона об этом 

делается соответствующая запись.  

2.15. Протокол о результатах Аукциона утверждается организатором аукциона в двухдневный 

срок и имеет силу договора купли-продажи имущества, имеет равную юридическую силу и 

передается каждой стороне по одному экземпляру:  

- Собственнику;  

- Комиссии аукциона;  

- Победителю Аукциона.  

2.16. Отказ победителя аукциона от подписания Протокола о результатах аукциона в течении 5 

(пяти) рабочих дней считается уклонением от сделки, отказом от заключения договора купли-

продажи лота и влечет последствия в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики. В таком случае организатор аукциона выносит решение об аннулировании 

результатов аукциона и проведении повторного аукциона. При этом отказавшимся подписывать 

протокол участникам (победителю и проигравшим участникам) гарантийный взнос не 

возвращается в случаях: 

- отказа участвовать в аукционе после регистрации участников; 

- отказа подписать протокол итогов аукциона; 

- отказа оплатить победителем заявленную сумму; 

- отказа победителем исполнить в срок свои договорные обязательства в течении 20 

рабочих дней с даты подписания договора.  

2.17. При уклонении (отказе) Победителем от заключения договора купли-продажи имущества 

в срок до 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола итогов аукциона, гарантийный 

взнос ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора 

купли-продажи, Аукцион проводиться повторно в установленный срок в соответствии с 

решением комиссии. 

2.18. В зале, где проводятся торги, без предварительного разрешения Комиссии не допускается 

проведение любого рода рекламных акций, фото- киносъемки, аудио- и видеозаписи, а также 

иных действий, имеющих целью последующее аудио- либо визуальное воспроизведение 

происходящего в зале. Лица, совершающие указанные действия без предварительного 

разрешения, выдворяются из зала и лишаются права дальнейшего посещения аукциона, а 

материальные носители изымаются без возмещения стоимости. 

 

3. Порядок расчетов с победителем аукциона 

 

3.1. Оплата за приобретенные на аукционе ТМЦ принимается в кыргызских сомах, банковским 

переводом на расчетный счет Собственника, по окончанию оформления соответствующих 



Информационное сообщение о проводимом аукционе 
 

документов  с Собственником и Победителем торгов.   

3.2. Договор купли-продажи заключается между Собственником и Победителем аукциона 

(далее - Продавец и Покупатель соответственно) в течение 5 (пяти) банковских дней после 

подписания Протокола о результатах аукциона.  

3.3. Оплата Победителем приобретенного лота производится не позднее 3 (трех) банковских 

дней после заключения Договора купли-продажи. Гарантийный взнос, внесенный Победителем 

аукциона при подаче заявки на участие, зачитывается в счет его оплаты за последнюю партию 

вывозимого товара. В случае не поступления денежных средств на счет Собственника в течение 

5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора купли-продажи, Победитель 

выплачивает Собственнику пеню в размере 0,1% от суммы не перечисленных денежных 

средств за каждый день просрочки. В случае просрочки более чем на 10 (десять) банковских 

дней Победитель утрачивает сумму Гарантийного взноса, а Собственник имеет право 

обратиться в суд с исковым заявлением о понуждении Победителя исполнить все обязательства 

по заключенному Договору купли продажи ТМЦ.  

3.4. Участникам Аукциона, не ставшим победителями, сумма перечисленного ими 

гарантийного взноса возвращается в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания 

Протокола о результатах Аукциона.  

 

4. Примечание 

 

4.1. Условия, изложенные в настоящем информационном сообщении являются обязательными к 

исполнению со стороны Собственника и Заявителя. 

4.2. Заявитель подающий заявку на участие в Аукционе автоматически принимает и 

соглашается на изложенные в данном информационном сообщении условия.  

4.3. Тара и емкости, в которых хранится продаваемые отработанные масла, являются 

собственностью организатора торгов и не подлежат продаже вместе с отработанными маслами. 

То есть победитель аукциона должен вывезти предмет лота в своей емкости.  

4.4. При оплате сбора за участие в аукционе на расчетный счет организатора торгов Заявитель 

должен указать в графе «назначение платежа» - «Сбор за участие в аукционе проводимого 05 

декабря 2022 г. в филиале ОАО «Электрические станции» -Каскад ТГЭС от (наименование 

участника)». 

4.5. При оплате гарантийного взноса на расчетный счет организатора торгов Заявитель должен 

указать в графе «назначение платежа» - «Гарантийный взнос от (наименование участника) по 

Лоту №__   аукциона проводимого 05 декабря 2022 г. в филиале ОАО «Электрические станции» 

-Каскад ТГЭС».  

4.6. Сбор за участие в аукционе и гарантийный взнос должны вносится отдельно, то есть 

должны предоставляться заявителем не менее двух платежных документов: за внесение сбора 

за участие в аукционе (1 документ) и за внесение гарантийного взноса (не менее одного 

документа) 
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4. Шаг аукциона. 

№ 
лота 

Наименование товара Ед. 
измер. 

Кол-
во 

Стартовая 
цена 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

сумма за 
1 шаг 

общая 
сумма шага 

1 

сумма за   
1 шаг 

общая 
сумма шага 

2 

сумма за   
1 шаг 

общая 
сумма шага 

3 

1 Отработанные масла (смесь машинных, турбинных, 
трансформаторных масел) 

Тонна 153,24 3064800,00 30648,00 3095448,00 30648,00 3126096,00 30648,00 3156744,00 
 

  Итого     3064800,00 30648,00 3095448,00 30648,00 3126096,00 30648,00 3156744,00 

 

 

 Продолжение шага аукциона в прикрепленном файле «ШАГ аукциона 2022г.». 

 



 

Приложение 1. 

ТИПОВАЯ ЗАЯВКА  

на участие в аукционе 
 

Для юридических лиц: 

Я, (фамилия, имя, отчество) (документ, удостоверяющий личность) (вид документа, 

серия, номер, кем и когда выдан) 

выступая от имени: (полное наименование, регистрационный номер, дата и орган 

регистрации, адрес, банковские реквизиты юридического лица) действуя на основании: 

(документ, на основании которого действует лицо, если представитель действует по 

доверенности, - то реквизиты доверенности)  

Для физических лиц:  

Я, (фамилия, имя, отчество) (документ, удостоверяющий личность) (вид документа, 

серия, номер, кем и когда выдан) проживающий по адресу: (город, село, улица, № дома и 

квартиры),  

настоящим заявляю 

о намерении принять участие в аукционе, который состоится: (место и время)   

____________________________________________________________________________, 

по лоту(ам):______________________________________ 

В соответствии с этим намерением мною был оплачен гарантийный взнос в размере 

__________________________________ сомов, по платежным поручениям № _________ 

на расчетный счет филиала ОАО «Электрические станции» - Каскада ТГЭС: 

______________________________________________________________ 

и сбор за участие в аукционе в размере ___________________________________ сомов,  

по квитанции(ям): ____________________________________________________________.  

В случае победы на торгах аукциона обязуюсь:  

1) подписать протокол об итогах аукциона; 

2) уплатить организатору торгов стоимость приобретенного на аукционе имущества, в 

сроки, определяемыми условиями аукциона;  

3) уплатить организатору торгов все необходимые платежи в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики; 

Я согласен с тем, что в случае признания победителем торгов и последующего отказа с 

моей стороны подписать протокол об итогах аукциона или отказа заключения договора, от 

оплаты стоимости лота, сумма внесенного гарантийного взноса не возвращается. 

До заключения договора купли-продажи настоящая заявка вместе с протоколом об 

итогах аукциона имеет силу договора между организатором торгов и заявителем. 

 

К настоящей заявке прилагается (опись документов приложенных к заявке): 

1. _________________________________________________________________________; 

2. _________________________________________________________________________; 

3. _________________________________________________________________________; 

4. _________________________________________________________________________; 

5. Платежный документ, подтверждающий внесение гарантийного взноса и оплату сбора 

за участие в аукционе. 

Паспорт предъявляется лично заявителем при подаче заявки. 

Подпись заявителя: 

 «_____» _____________ 20__ г.          ______________ / ___________________________/ 

                                                                         подпись                         Ф.И.О. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Подпись уполномоченного лица организатора, принявшего заявку 

_____ час. _______ мин. «_____» ___________________ 20___г.  № _______ 

___________________________/______________ / ___________________________/ 

                   должность                         подпись                     Ф.И.О. 

 



 

Приложение 2.           

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Приложение 3.           

 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 


