
Аукцион по реализации нижеперечисленных транспортных средств состоится  17.09.22 в 12:00 
(Электронный аукцион)

№ 
п/п

Номер 
лота Наименование транспортного средства

Начальная цена 
продажи, рублей и 

копеек

Год 
выпуска

Вид 
топлива

Объем 
двигателя

Дополнительная 
информация, в том 

числе наличие топлива 
в топливном баке

1 12 920 МАЗ 533702 КС 3579, тип - грузовой специальный автокран 20 376 2 007 Дизель 11 150

2 13 473 Lada-ВАЗ 21061, тип - Седан 540 1 988 Бензин 1 500 Бензин АИ-92 в баке 5 
литров, по цене 2,26 руб.

3 13 481 Suzuki GSXR750, тип - мотоцикл 2 610 1 993 Бензин 750
4 13 504 Nissan Interstar, тип - вагон 8 505 2 005 Дизель 2 500
5 13 515 Renault Laguna, тип - Хэтчбек 5-дв. 1 575 1 999 Дизель 2 200

6 13 522 Opel zafira, тип -  минивэн 6 165 2 002 Дизель 2 000 Дизельное топливо в баке 10 
литров, по цене 2,36 руб.

7 13 793 Volvo S70, тип - Седан 2 515,5 1 997 Бензин 2 000 Бензин АИ-92 в баке 2 
литров, по цене 2,24 руб.

8 13 843 Renault Safrane, тип - Хэтчбек 5-дв. 1 053 1 994 Бензин 2 200
9 14 191 Nissan Primera, тип - Хэтчбек 5-дв. 2 808 1 999 Дизель 2 000
10 14 193 Volkswagen Passat, тип - Седан 3 168 1 991 Дизель 1 900
11 14 201 Mazda 626, тип - универсал 792 1 995 Бензин 2 000
12 14 202 Opel Ascona, тип - Седан 864 1 987 Бензин 1 600
13 14 203 Renault Megane Scenic, тип -  минивэн 3 240 1 998 Дизель 1 900
14 14 204 Nissan Sunny, тип -  универсал 669,6 1 997 Дизель 2 000
15 14 356 Lada-ВАЗ 21011, тип - Седан 891 1 989 Бензин 1 300
16 14 418 MERCEDES-BENZ 190, тип - Седан 1 795,5 1 985 Дизель 2 000

17 14 429 Audi 80, тип - Седан 2 223 1 987 Бензин 1 600 Бензин АИ-92 в баке 1 
литров, по цене 2,36 руб.

18 14 463 Audi A6, тип - Седан 7 438,5 2 000 Бензин 2 400 Бензин АИ-95 в баке 40 
литров, по цене 2,46 руб.

1. Не позднее 11.30 дня проведения аукциона, участник аукциона внёсший задаток, подает в секции по продаже автомобилей РУП «Торговый дом «Восточный» (далее –
организатор аукциона) документы для участия в аукционе:
заявление на участие в аукционе (в электронном виде форма размещена на официальном сайте организатора аукциона http://www.konfiskat.by, а также на бумажном
носителе в секциях по продаже автомобилей организатора аукциона) на конкретный лот 
с прикреплением документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, в кассу организатора аукциона; 
соглашение, заключаемое с организатором аукциона о правах, обязанностях, ответственности сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона (форма размещена на официальном сайте организатора аукциона http://www.konfiskat.by, а также на бумажном носителе в секциях по продаже
автомобилей организатора аукциона);
а также иные документы, указанные в пункте 15 Инструкции 
о порядке реализации транспортных средств,  изъятых,  арестованных или обращенных в доход государства,  на аукционе,  утвержденной постановлением Управления
делами Президента Республики Беларусь от 15 августа 2016 г. № 7 (в электронном виде размещена на официальном сайте организатора аукциона).
При внесении суммы задатка в графе «Назначение платежа» платежного документа участником аукциона указывается номер лота аукциона.
2.  С  правилами  и  условиями  организации  проведения  аукциона  по  продаже  транспортных  средств,  обращенных  в  доход  государства,  можно  ознакомиться  на
официальном сайте организатора аукциона http://www.konfiskat.by.
3.  Организатором  аукциона  выступает  сервисно-торговое  республиканское  унитарное  предприятие  «Торговый  дом  «Восточный»  (сокращенное  наименование  –  РУП
«Торговый дом «Восточный»). Юридический адрес организации: 220125, г. Минск, ул. Уручская, 14 А; УНП – 101127633, ОКПО – 37411910.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: http://torgikonfiskat.by.
или на официальном сайте РУП «Торговый дом «Восточный» http://www.konfiskat.by, контактные данные  , (017)265-63-36,(017)266-75-17.
4. Размер задатка – 10% от начальной цены продажи, задаток вносится на текущий (расчетный) банковский счет РУП «Торговый дом «Восточный» № BY53 AKBB 3012
0134 7111 1530 0000 в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» УНП101127633 либо через кассу предприятия. 
5.  Заключение  договора  купли-продажи  транспортного  средства  и  его  оплата  осуществляются  победителем  аукциона  (единственным  участником  аукциона,
претендентом на покупку) в следующие сроки: 
для физических лиц – не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.
Договор  заключается  после  предъявления  победителем  аукциона  (единственным  участником  аукциона,  претендентом  на  покупку)  копии  платежных  документов  о
перечислении суммы затрат на организацию и проведение аукциона.
6. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (претендентом на покупку, единственным участником аукциона)
по  фактическим  затратам,  определенным  в  соответствии  с  законодательством.  Победитель  аукциона  (претендент  на  покупку,  единственный  участник  аукциона)
перечисляет  на  текущий  (расчетный)  банковский  счет  РУП  «Торговый  дом  «Восточный»  №  BY53  AKBB  3012  0134  7111  1530  0000  в  ОАО  «АСБ  БЕЛАРУСБАНК»
УНП101127633 или в кассу организатора аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения.
7. Обязанности участника аукциона в случае, если он будет признан победителем аукциона (претендентом на покупку, единственным участником аукциона):
7.1.  возместить  в  сумме  ____________  белорусских  рублей  затраты  на  организацию  и  проведение  аукциона,  в  том  числе  расходы,  связанные  с  изготовлением  и
предоставлением  участникам  аукциона  документации,  необходимой  для  их  проведения,  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  их  проведения  путем  перечисления  на
текущий (расчетный) банковский счет РУП «Торговый дом «Восточный» № BY53 AKBB 3012 0134 7111 1530 0000 в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» УНП101127633 или в
кассу предприятия;
7.2.  произвести окончательные расчеты с  организатором аукциона за  приобретенное транспортное средство,  в  том числе за  топливо,  находящееся в  его  топливном
баке, в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона;
7.3. подписать протокол о результатах аукциона в день его проведения;
7.4.  в  срок,  определенный  в  настоящем  извещении  о  проведении  аукциона,  заключить  с  организатором  аукциона  договор  купли-продажи  (счет-справку)  предмета
аукциона.
8. В случае отказа участника аукциона от выполнения обязанностей, указанных в пункте 7 настоящего извещения:
8.1. внесенный им задаток возврату не подлежит;
8.2.  участник аукциона (победитель аукциона,  претендент на покупку,  единственный участник аукциона) уплачивает штраф в размере,  равным 10 процентов от цены
продажи предмета аукциона.
9.  Если  при  проведении  аукциона  участник  вместе  с  другим(-и)  участником(-ами)  аукциона  согласится  с  предложенной  ценой,  но  ни  один  из  них  не  согласится  со
следующей предложенной ценой и после предложения системы этим участникам аукциона объявить свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой
согласились участники аукциона, ни один из этих участников не предложит свою цену, в результате чего аукцион будет признан нерезультативным, участники аукциона
уплачивают штраф в размере при начальной цене предмета аукциона, составляющей:
менее 500 базовых величин, – 100 базовых величин;
более 500 базовых величин, – 20 процентов от начальной цены предмета аукциона.
10.  Штрафы,  указанные  в  подпункте  8.2  пункта  8  и  пункте  9  настоящего  извещения,  уплачиваются  на  текущий  (расчетный)  банковский  счет  РУП  «Торговый  дом
«Восточный» № BY53 AKBB 3012 0134 7111 1530 0000 в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» УНП101127633 или в кассу организатора аукциона в течение одного месяца со дня
проведения аукциона. 



1. Не позднее 11.30 дня проведения аукциона, участник аукциона внёсший задаток, подает в секции по продаже автомобилей РУП «Торговый дом «Восточный» (далее –
организатор аукциона) документы для участия в аукционе:
заявление на участие в аукционе (в электронном виде форма размещена на официальном сайте организатора аукциона http://www.konfiskat.by, а также на бумажном
носителе в секциях по продаже автомобилей организатора аукциона) на конкретный лот 
с прикреплением документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, в кассу организатора аукциона; 
соглашение, заключаемое с организатором аукциона о правах, обязанностях, ответственности сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона (форма размещена на официальном сайте организатора аукциона http://www.konfiskat.by, а также на бумажном носителе в секциях по продаже
автомобилей организатора аукциона);
а также иные документы, указанные в пункте 15 Инструкции 
о порядке реализации транспортных средств,  изъятых,  арестованных или обращенных в доход государства,  на аукционе,  утвержденной постановлением Управления
делами Президента Республики Беларусь от 15 августа 2016 г. № 7 (в электронном виде размещена на официальном сайте организатора аукциона).
При внесении суммы задатка в графе «Назначение платежа» платежного документа участником аукциона указывается номер лота аукциона.
2.  С  правилами  и  условиями  организации  проведения  аукциона  по  продаже  транспортных  средств,  обращенных  в  доход  государства,  можно  ознакомиться  на
официальном сайте организатора аукциона http://www.konfiskat.by.
3.  Организатором  аукциона  выступает  сервисно-торговое  республиканское  унитарное  предприятие  «Торговый  дом  «Восточный»  (сокращенное  наименование  –  РУП
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или на официальном сайте РУП «Торговый дом «Восточный» http://www.konfiskat.by, контактные данные  , (017)265-63-36,(017)266-75-17.
4. Размер задатка – 10% от начальной цены продажи, задаток вносится на текущий (расчетный) банковский счет РУП «Торговый дом «Восточный» № BY53 AKBB 3012
0134 7111 1530 0000 в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» УНП101127633 либо через кассу предприятия. 
5.  Заключение  договора  купли-продажи  транспортного  средства  и  его  оплата  осуществляются  победителем  аукциона  (единственным  участником  аукциона,
претендентом на покупку) в следующие сроки: 
для физических лиц – не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.
Договор  заключается  после  предъявления  победителем  аукциона  (единственным  участником  аукциона,  претендентом  на  покупку)  копии  платежных  документов  о
перечислении суммы затрат на организацию и проведение аукциона.
6. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (претендентом на покупку, единственным участником аукциона)
по  фактическим  затратам,  определенным  в  соответствии  с  законодательством.  Победитель  аукциона  (претендент  на  покупку,  единственный  участник  аукциона)
перечисляет  на  текущий  (расчетный)  банковский  счет  РУП  «Торговый  дом  «Восточный»  №  BY53  AKBB  3012  0134  7111  1530  0000  в  ОАО  «АСБ  БЕЛАРУСБАНК»
УНП101127633 или в кассу организатора аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения.
7. Обязанности участника аукциона в случае, если он будет признан победителем аукциона (претендентом на покупку, единственным участником аукциона):
7.1.  возместить  в  сумме  ____________  белорусских  рублей  затраты  на  организацию  и  проведение  аукциона,  в  том  числе  расходы,  связанные  с  изготовлением  и
предоставлением  участникам  аукциона  документации,  необходимой  для  их  проведения,  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня  их  проведения  путем  перечисления  на
текущий (расчетный) банковский счет РУП «Торговый дом «Восточный» № BY53 AKBB 3012 0134 7111 1530 0000 в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» УНП101127633 или в
кассу предприятия;
7.2.  произвести окончательные расчеты с  организатором аукциона за  приобретенное транспортное средство,  в  том числе за  топливо,  находящееся в  его  топливном
баке, в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона;
7.3. подписать протокол о результатах аукциона в день его проведения;
7.4.  в  срок,  определенный  в  настоящем  извещении  о  проведении  аукциона,  заключить  с  организатором  аукциона  договор  купли-продажи  (счет-справку)  предмета
аукциона.
8. В случае отказа участника аукциона от выполнения обязанностей, указанных в пункте 7 настоящего извещения:
8.1. внесенный им задаток возврату не подлежит;
8.2.  участник аукциона (победитель аукциона,  претендент на покупку,  единственный участник аукциона) уплачивает штраф в размере,  равным 10 процентов от цены
продажи предмета аукциона.
9.  Если  при  проведении  аукциона  участник  вместе  с  другим(-и)  участником(-ами)  аукциона  согласится  с  предложенной  ценой,  но  ни  один  из  них  не  согласится  со
следующей предложенной ценой и после предложения системы этим участникам аукциона объявить свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой
согласились участники аукциона, ни один из этих участников не предложит свою цену, в результате чего аукцион будет признан нерезультативным, участники аукциона
уплачивают штраф в размере при начальной цене предмета аукциона, составляющей:
менее 500 базовых величин, – 100 базовых величин;
более 500 базовых величин, – 20 процентов от начальной цены предмета аукциона.
10.  Штрафы,  указанные  в  подпункте  8.2  пункта  8  и  пункте  9  настоящего  извещения,  уплачиваются  на  текущий  (расчетный)  банковский  счет  РУП  «Торговый  дом
«Восточный» № BY53 AKBB 3012 0134 7111 1530 0000 в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» УНП101127633 или в кассу организатора аукциона в течение одного месяца со дня
проведения аукциона. 


