Территориальное управление Росимущества в
Московской области реализует элитные часы
09.11.2020 / Новости
ТУ Росимущества в Московской области проводит аукционы по продаже обращенных в
собственность государства часов различных торговых марок.
Среди них элитные часы VACHERON CONSТANTIN, ROMAIN JEROME, WYLER, ZENITH, CORUM,
ROGER DUBUIS, HUBLOT, CVSTOS, BREGUET, HARRY WINSTON (всего 30 штук), начальная
цена которых составляет от 583 275,60 до 22 670 890,80 руб.
Приём заявок осуществляется с 20.10.2020 по 16.11.2020. Рассмотрение заявок состоится
18.11.2020. Аукцион назначен на 19.11.2020.
Ознакомиться с информацией о лотах, а также с порядком проведения торгов можно на
сайте www.torgi.gov.ru в разделе «Продажа государственного и муниципального
имущества» № извещения 201020/30356895/02, (процедура РТС010177200149
на https://www.rts-tender.ru,).
Также на торгах реализуются часы торговых марок GRAHAM, CARTIER, ROMAIN JEROME,
HUBLOT, HARRY WINSTON, AUDEMARS PIGUET, ARNOLD&SON, GIRARD PERRHGAUX,
STUHRLING, IIYT, FRANC VILA (всего 30 штук), их начальная цена составляет от 250 999,20
до 40 535 553,60 руб.
Приём заявок осуществляется с 21.10.2020 по 19.11.2020. Рассмотрение заявок состоится
23.11.2020. Аукцион назначен на 24.11.2020, № извещения 211020/30356895/03
(процедура № РТС010177200153).
Кроме того, с 21.10.2020 по 19.11.2020 будет проводиться прием заявок на аукцион по
продаже часов марок HARRY WINSTON, ZENITH, AQUANAUTIC, HAUTLENCE, GRAHAM, (всего
30 штук), начальная цена составляет от 743 281,20 до 3 743 935,20 руб.
Рассмотрение заявок состоится 23.11.2020. Аукцион назначен на 24.11.2020, №
извещения 211020/30356895/01 (процедура № РТС010177200152).
В случае отсутствия заявок в течение 10 рабочих дней с даты начала их приема,
последующие торги будут организованы со снижением начальной цены продажи на 30 %.
Торги пройдут на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» в соответствии с
Порядком реализации обращенного в собственность государства имущества,
установленным Правительством Российской Федерации (постановление от 30.09.2015 №
1041).
Денежные средства, полученные от реализации имущества, в полном объеме будут
перечислены в бюджет Российской Федерации.
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