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Phone (4912) 76 52 16 Fax (4912) 75 32 08

Извещение о проведении процедуры открытых торгов
№8

15.10.2020г.

Акционерное общество «Рязанское конструкторское бюро «Глобус»,
находящееся по адресу: 390013, г. Рязань,
ул. Высоковольтная, 6, электронный адрес: dz@rkbglobus.ru, тел: 8 (4912) 90-13-24, приглашает физических лиц, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей к участию в процедуре, указанной в настоящем извещении.
Наименование процедуры:
Перечень лотов

Организатор открытых торгов:

Порядок реализации:
Порядок, сроки и условия оплаты:
Срок,
место
и
порядок
предоставления
документации
открытых торгов:
Порядок, дата начала, дата и время
окончания срока подачи заявок на
участие в открытых торгах:

Открытые торги на право заключения договора купли-продажи транспортных средств,
находящихся на балансе АО «РКБ «Глобус» с разделением на лоты:
Начальная
(стартовая цена)
№
Колдоговора куплиНаименование
Лота
во
продажи, руб. с
НДС
Вольво S80
(2000 г.в., пробег 334738 км.)
1
1
148000
ЗИЛ 450850
(2001 г.в., пробег 86 000 км.)
2
1
150000
ГАЗ 3221
(2007 г.в., пробег 296000 км.)
3
1
70000
Пежо Партнер (2011 г.в., пробег 417 000 км.)
4
1
270000
АО «РКБ «Глобус», 390013, г. Рязань, ул. Высоковольтная, 6.
Официальный сайт-www.rkbglobus.ru
Контактные лица:
Тарасов Александр Анатольевич-по вопросам разъяснения технической части автомобилей
Тел.: 8(4912)76-99-86.
Стахров Василий Васильевич – по вопросам, связанным с оформлением и подачей Заявок
Тел.: 8(4912)90-13-24
Заключение Договора купли-продажи
Согласно проекту Договора купли-продажи
Официальный сайт-www.rkbglobus.ru в разделе «Продажа активов».

Дата начала срока подачи 15 октября 2020г.
заявок:
Дата и время окончания срока До 08 ч. 00 мин. 26 октября 2020 г.
подачи заявок (по московскому
времени):
Для участия в открытых торгах на право заключения договора купли-продажи транспортных средств необходимо
своевременно подать заявку на участие, в которой необходимо указать номер предполагаемого к закупке лота, цену за лот,
способ оплаты, а так же контактные данные участника / реквизиты организации (для юридических лиц).
Заявки подаются в бумажной форме, в запечатанном конверте по адресу: 390013, г. Рязань, ул. Высоковольтная, 6, каб. 419.
по рабочим дням с 9ч. 00 мин. 15 октября 2020г.. до 08 ч. 00 мин. 26 октября 2020 г.

Извещение о проведении открытых торгов
утверждаю.

Генеральный директор АО «РКБ «Глобус»

ПОДПИСЬ

Н.В. Гоев

