
 

 

 

AUCTION 15-19 JULY 21 
BIDDING FORM  

АУКЦИОН 15-19 ИЮЛЯ 2021 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ И ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА  

     
Participant info Информация об участнике аукциона   
Surname, Name Phone#  Passport # Address 

  Фамилия, Имя (на латинице) Номер телефона №, серия паспорта Место жительства 

        

 

Bids, kgs  
Print your price in "Bids" column for the lots you are interested in.  

The bids below the starting price are not considered  

Ставки, в сомах 
Внести Вашу цену в графу «Ставка» на интересующие Вас лоты. 
Ставки ниже стартовой цены не рассматриваются. 

 Lot #   Bid, kgs  Lot #   Bid, kgs  Lot #   Bid, kgs  Lot #   Bid, $ 

Лот № 
Ставка, 

сом 
Лот № 

Ставка, 
сом 

Лот № 
Ставка, 

сом 
Лот № Ставка,USD 

1   16   31    в $ на авто 

2   17   32   101   

3   18   33   102   

4   19   34   103   

5   20   35      

6   21   36    201   

7   22   37      

8   23   38     Bid, kgs 

9   24   39     Ставка, сом 

10   25   40   210 - 215   

11   26   41   216 – 218   

12   27   42   220 – 223   

13   28   43      

14   29   44      

15   30   45      

 

I agree with the sales schedule and conditions  

Signature (mandatory) 

Date 

 

Согласен с графиком и условиями аукциона  

Роспись (обязательна)    

Дата 

For office use only 

Agent 1st call 2nd call 3rd call 1st winner next bidder 1st winner next bidder

calls to w inners, reached/not, time confirmation payment

 

 



 

 

 

 
 
ADDITIONAL CONDITIONS OF SALE 
 
The vehicles will be available for viewing on July 15-16 and 19, 2021 from 14.30 – 16.30 in the embassy 
parking lot. 
 
 

1. Bidding forms without required info, signature and passport copy will not be considered. 
2. Property is sold as-is on a non-returnable basis without refund or warranty. 
3. Cash payment will be accepted in KGS or in USD (for vehicles only, not mixed within a single 

payment). 
4. In the event of a dispute as to the amount of the bid, the item(s), or item number(s), the Government 

reserves the right to retain the property. 
5. The buyer is responsible to fulfill local tax.  
6. The buyer is responsible to fulfil customs clearance of the vehicles. The vehicles will be issued only 

after full re-registration in the name of the winning bidder.  This process usually takes between 2 - 4 
weeks. 

7. All arrangements and costs for removal of the property are the responsibility of the buyer. 
 
 
 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ 

 

Автомобили будут доступны для осмотра 15-16 и 19 июля 2021 с 14:30 до 16:30 на парковке  

 
1. Заявки с неправильно заполненной формой, без копии паспорта и росписи рассматриваться не 

будут. 
2. Имущество продается в состоянии как есть, без гарантии, и возврату не подлежит. 
3. Оплата производится за наличный расчет в кыргызских сомах или в долларах (только за 

автомобили, и только 1 вид валюты). 
4. В случае  спора относительно пpeдлагаемой цены, имущества или порядка предложений, 

Правительство США оставляет за собой право снять имущество с продаж. 
5. Покупатель несет ответственность за местные налоговые обязятельства.  
6. Покупатель несет ответственность за таможенное оформления транспортных средств. 

Автомобиль буден выдан после полной перерегистрации на имя участника-победителя 
(процесс занимает 2-4 недели). 

7. Организация и стоимость погрузочно-транспортных расходов возлагаются на покупателя. 
 


