Аукцион 13.01.2018 в 12.00 Гомель
№ п/п

Наименование (Тип, № лота, марка, модель)

Первоначальная
цена

Год
выпуска

Тип топлива

Доп-я информация (топливо в баке)

1

Грузовые автомобили: '598' ГАЗ 3307

4 212

1 991

Бензин

2

Грузовые автомобили: '599' ГАЗ 52

763,2

1 991

Бензин

3

Автобусы и микроавтобусы: '627' MERCEDES-BENZ 312D

6 043,5

1 998

Дизель

4

Мопеды: '633' GRACE 50 2n WY50QT-7

1 282,5

2 015

Бензин

5

Специальные автомобили: '545' МАЗ 5337 КС 3577-4

6 712,56

1 992

Дизель

6

Автобусы и микроавтобусы: '597' MERCEDES-BENZ Sprinter 311 CDI

6 948

2 001

Дизель

7

Легковые автомобили: '522' MERCEDES-BENZ S400 CDI

7 722

2 001

Дизель

8

Специальные автомобили: '649' Автокран MAZ 5337-КС 3577

7 785

1 988

Дизель

9

Легковые автомобили: '671' Mazda 626

1 980

1 993

Бензин

10

Трактора и экскаваторы: '674' Бульдозер Т-170

7 380

1 995

Дизель

Место хранения: Гомельская область, г.Житковичи,
ул.Хвойная, ОАО "Житковичский агротехсервис" Тел.
(+375 2353) 2-28-58, 2-11-73
Место хранения: Гомельская область, г.Житковичи,
ул.Хвойная, ОАО "Житковичский агротехсервис" Тел.
(+375 2353) 2-28-58, 2-11-73
Состояние удовлетворительное, есь ключ от замка
зажигания, разряжен АКБ, по кузову присутствует
коррозия и сколы ЛКП, салон частично
разукомплектован.
Скутер, состояние удовлетворительное, отсутствует
ключ от замка зажигания, отсутствуют зеркала, местами
по раме присутствуют сколы ЛКП.
Состояние удовлетворительное, есть ключ от замка
зажигания, двигатель запускается. Место хранения:ЗАО
"ЭЛТАКС" Гомельская область, г.Жлобин,
ул.Промышленная, д.37В тел. (02334) 2 43 31.
Состояние удовлетворительное, есть ключ от замка
зажигания, отсутствует АКБ, по кузову местами
присутствует корозия и сколы ЛКП.
Седан, состояние удовлетворительное, имеется трещена
на лобовом стекле, отсутствует значок на капоте,
местами повреждение лкп, есть ключ от замка
зажигания, разряжен АКБ.
Автокран на базе автомобиля МАЗ, грузоподъемность
12 т., есть ключ от замка зажигания, разряжены АКБ, по
шасси присутствует коррозия и сколы ЛКП.
Седан, состояние удовлетворительное, есть ключ от
замка зажигания, разряжен АКБ, местами по кузову
присутствуют сколы ЛКП.
Бульдозер, состояние удовлетворительное. Место
хранения: г.Гомель, ул.Дорожная, 49. По вопросам
обращаться по номеру 8029 376 41 66 Василий Евсеевич
или 8044 511 14 08.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются по адресу: г.Гомель, ул.Красноармейская, 19а начиная с даты
настоящей публикации и не позднее 11.30 ч. 13.01.2018. Место проведения вышеуказанных аукционов, место нахождения конфискованных
автомобилей, продаваемых через аукцион - г.Гомель, ул.Красноармейская, 19а. С порядком проведения аукционов можно ознакомиться на сайте РУП
«Торговый дом «Восточный» (konfiskat.by). Размер задатка - 10% от начальной цены объекта, задаток вноситься на расчетный счет продавца №
3012211784008 в ЦБУ №17 ОАО «Паритетбанк» код 782 УНП101127633 в безналичном порядке до 10.00 ч. 13.01.2018. Возмещение затрат на
организацию и проведение аукциона осуществляется победителем (единственным участником) по фактическим затратам на основании счета,
выдаваемого при заключительной регистрации продавцом, не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
Участник аукциона вправе до начала проведения аукциона письменно отозвать свое заявление на участие в нем. Заключение договора купли-продажи
транспортного средства и его оплата осуществляются победителем торгов (единственным участником торгов) в следующие сроки: для физических лиц не позднее 3-х банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - не
позднее 5-ти банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов. Договор заключается после предъявления победителем торгов
(единственным участником торгов) копии платежных документов о перечислении суммы затрат на организацию и проведение торгов.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г.Гомель, ул.Красноармейская, 19а, .

