
Памятка для подачи заявки на участие
во II АУКЦИОНЕ по продаже племенных нетелей

На II аукционе племенные хозяйства Ленинградской области могут выставить
для продажи:
- нетелей сроком стельности 3-7 месяцев (не больше 7!!)
- племенных бычков голштинской и айрширской пород возрастом             6-
10  мес. Список  бычков  для  продажи  утверждается  комиссией,  созданной
организаторами аукциона. 

Для  участия  в  аукционе  необходимо  до  20  апреля подать  заявку,
заполненную в свободной форме, подписанную руководителем предприятия.
Заявка должна содержать следующие данные:
 - количество животных, которое хозяйство готово выставить для продажи,
далее;
-  перечень  животных  основных  и  запасных  с  указанием  номера,  клички,
стартовой цены и минимальной цены, до которой аукционист может снизить
сумму при торгах.
К заявке прилагается:
- отсканированные карточки всех животных (и основных и запасных) формы
2-мол (или 1-мол для бычков) с подписью руководителя хозяйства и печатью;
- фотографии животных для размещения на сайте.

Заявку  в  электронном  виде  необходимо  отправить  по  почте
vospr_nevskoe@inbox.ru или по факсу  (812) 466 84 12  в кратчайшие
сроки.

Далее   –  до  20  апреля  довезти  в  ОАО «Невское»  по  адресу  –  СПб,  пос.
Тярлево,Московское ш., д.55Б:
- оригинал заявки и карточек животных;
- справку о подтверждении достоверности происхождения животного;
- бычки для продажи на аукционе должны быть исследованы на отсутствие
рецессивных  генов  (BLAD,  CVM,  BY)  и  предоставлен  соответствующий
документ;
-  заполненный  и  подписанный  договор  оказания  услуг  по  организации
Аукциона (прикреплен в письме);
-  документ,  подтверждающий  оплату  взноса  в  размере  30000  руб.  за
организацию и проведение Аукциона (платежное поручение).



Реквизиты для оплаты организационного взноса:

ОАО «Невское»  
ИНН 7820307722   
КПП 782001001 
ОГРН 5067847279803  
р/счет 40702810655120001200 
к/счет 30101810500000000653 БИК 044030653
в Северо-Западном Банке ПАО «Сбербанк России» 
в Доп. Офисе №9055/01879 

В платежном поручении  указать: Оказание услуг по организации Аукциона
племенных животных. 

В  день  проведения  аукциона,  31  мая,  представителю  Продавца
(хозяйства) необходимо:

- предоставить Аукционной Комиссии ветеринарное свидетельство на каждое
животное;

-  если  на  аукционе  не  будет  руководителя,  то  представителю необходимо
иметь при себе оригинал доверенности на осуществление действий от имени
Продавца, заверенной печатью и подписанной руководителем. Доверенность
должна содержать подтверждение полномочий лица подписывать: протоколы
Аукциона,  договоры  купли-продажи,  акты  приема-передачи,
товаросопроводительные и другие необходимые Аукционные документы;

- иметь при себе печать организации; 

-  оформить  товаросопроводительный  документ:  товарно-транспортную
накладную  (далее  ТТН)  на  каждое  животное  для  транспортировки
проданного животного Покупателю. 


