
 

 

 

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

TO PARTICIPATE IN THE AUCTION: 

1. Print the form from the link BIDDING FORM to submit auction participant information. Put 
your bids in the “Bid” section in KGS (in USD for the cars) for the lots you are interested in. 
Sign and date the form manually and scan it (pdf or jpg). 

2. By midnight on July 19, 2021: create an e-mail, put your surname and name in the subject 
line, attach your scanned Bidding Form and passport copy and send 
to BishkekGSOAuction@state.gov. 

3. July 21, 2021, 14:00 -16:00 the highest bidder for each lot will be notified by phone. If the 
winning buyer doesn’t answer three phone calls or is not reachable, the next winner is 
notified. 

4. July 22, 2021, 10:00-12:00 the winner must pay for their lots at the Embassy’s main 
entrance.  Presentation of passport is required. 

5. July 22, 2021 if the winner has not paid by 12:00, the next highest bidder reachable by 
phone will be notified. Participants with winning bids, but who then later refuse to pay for 
their lots, will not be permitted to participate in the next auction. 

6. July 23, Friday 2021, 13:00-15:00 the winners must pick up their lots.  
7. The winning bids will be published here. 

 
ADDITIONAL CONDITIONS OF SALE 
 

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

посольства. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО: 

 
1. Распечатать бланк с ссылки ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ и заполнить. В графе «Ставка» 

предложить цены на лоты в сомах (в долларах на авто), в покупке которых Вы 
заинтересованы. Подписать и датировать заявку от руки и сделать цифровую копию 
(pdf или jpg). 

2. 15-19 июля 2021 отправить письмо на электронный адрес 
BishkekGSOAuction@state.gov      В строку «тема» вписать фамилию и имя участника на 
латинице. Приложить копии заявки и паспорта. Крайний срок подачи заявок 19 июля 
2021, 24.00 

3. 21 июля 2021, среда, 14.00-16.00 участник, предложивший максимальную цену по 
каждому лоту, будет извещен по телефону. Если выигравший покупатель не отвечает 
на три телефонных звонка или недоступен, следующий победитель будет извещен. 

4. 22 июля 2021, четверг, 10.00-12.00 выигравший участник должен произвести полную 
оплату в посольстве (центральный вход). При себе иметь паспорт. 

5. 22 июля 2021, четверг, если выигравший участник не произвел оплату до 12.00, 
следующий за ним участник, предложивший максимальную цену, при доступности 
связи с ним, будет извещен как выигравший. Выигравший участник, отказавшийся 
оплатить за лоты, не может участвовать в следующем аукционе. 

6. 23 июля 2021, пятница, 13.00-15.00 покупатели должны вывезти оплаченный товар 
(южный выход). 

7. Выигравшие ставки будут опубликованы на сайте. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ 

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. 
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