ТЕНДЕРНЫЙ ДОКУМЕНТ
ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АККЕНТ Г. АЛМАТЫ
КАЗАХСТАН

Недвижимость, находящаяся в портфеле нашей компании, подробная информация по
которой представлена ниже, будет продаваться методом закрытых торгов.

Контактная информация владельца тендера
Название
Адрес
Телефон
Эл. Почта

: АО «Шекер Гайрименкуль Ятырым Ортаклыгы А.Ш.» (Şeker
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
: Турецкая Республика, г. Стамбул/Кагытхане, Эмниет Эвлери Мах.,
Акарсу Джад., Промеса Сит., дом Д Капысы №: 3/51, Этаж: 11
: (+90) 212 398 38 00
: sekergyoihale@sekergyo.com.tr

Информация о тендере
Название тендера
№ Тендера
Информации об объекте,
выставленном на тендер
Минимальные требования к
тендерной заявке
Способ подачи формы тендерной
заявки и приложений к нему
Адрес для отправки тендерной
заявки и приложений к нему

: Продажа Земельного Участка Аккент КЗ
: SEGYO211004
: https://cdn.sekergyo.com.tr/download/files/skr-2020-00127seker-gayrimenkul-almata-arsa_f37fk59sv1.pdf
: Цена предложения, банковская гарантия, форма оплаты
: Через электронную почту.
: sekergyoihale@sekergyo.com.tr

Информация о недвижимости
Город

: Алматы

Земельная доля

Район

: Алатау

Спецификация

Квартал/микрорайон
Картографическая
секция

:-

Площадь (м²)

: Вся
: Земельный
участок
: 60.047,00

:-

Дата отчета

: 08.01.2021 г.

Кадастровый №

: 20:312:941:133

№ заключения
экспертизы

: SKR-2020-00127

Условия участия в тендере и необходимые документы:
▪ В этом тендере заявки будут подаваться на всю недвижимость.
▪ Тендерная стоимость, которая будет принята составляет сумму в американских долларах
(USD).
▪ В указанную стоимость продажи НДС не включен.
▪ Участники должны внести гарантию тендерного предложения в размере 200.000-USD.
(Türkiye Şekerbank Merkez Şube Şeker GYO A.Ş. Hesabı İBAN: TR410005903720130372003430)
▪ Документы на гарантию тендерного
возвращаются в течение 7 рабочих дней.

предложения

несоответствующих

участников

▪ Сумма гарантии тендерного предложения подходящих участников будет вычтена из суммы
заявки.
▪ Участник тендера не может предлагать торг по вопросам цены, условий оплаты и банковской
гарантии.
▪ Все расходы по покупке и продаже (налоги, пошлины, сборы и другие расходы) покрываются
покупателем.
▪ В результате проверки, которая будет проведена после получения заявок, АО «ШЕКЕР ГЯО
А.Ш.»(ŞEKER GYO A.Ş.) вправе отказаться от продажи в одностороннем порядке. Участники не
могут возражать против этой ситуации.
▪ Если предложение не поступило или предложенная цена не была признана АО «Шекер ГЯО
А.Ш.»(Şeker GYO A.Ş.) подходящей, АО «Шекер ГЯО А.Ш.»(Şeker GYO A.Ş.) имеет право
повторно открыть тендер таким же образом.
▪ В случаях, когда участник тендера отказывается от своей заявки и/или не выполняет
необходимые процедуры в течение 7 рабочих дней после того, как заявка участника тендера
была принята и уведомлена ему, тендер отменяется, и гарантия конкурсной заявки
учитывается как доход без необходимости опротестовывать или принимать решение со
стороны АО «Шекер ГЯО А.Ш.» (Şeker GYO A.Ş.).
▪ Отчет об оценке недвижимости на английском/русском/турецком языках доступен по адресу
www.sekergyo.com.tr .
▪ Форма тендерной заявки и приложений к ней доступны по ссылке: “www.sekergyo.com.tr”.

▪

Письма с тендерным заявками могут быть заполнены на английском, русском или турецком
языках. Письмо с тендерной заявкой должно быть заполнено участником конкурса от руки.

