Аукцион 14.04.2018 в 12.00 Гродно
№ п/п

Наименование (Тип, № лота, марка, модель)

Первоначальная
цена

Год
выпуска

Тип топлива

Доп-я информация (топливо в баке)

1

Легковые автомобили: '1030' KIA Clarus

1 564,65

1 996

Бензин

2

Легковые автомобили: '1031' Ford Scorpio

1 262,84

1 991

Дизель

3

Легковые автомобили: '450' Opel Ascona

182,52

Не
установлен

Бензин

4

Мотоциклы: '611' Квадрацикл KXD MOTO 125

569,3

2 013

Бензин

цвет серебристый, кузов 4-х дверный седан, состояние
удовлетворительное : сколы, царапины, потертости
ЛКП, коррозийная сыпь по низу кузова, обивка салона и
сидений потерты, загрязнены, АКБ разряжена,
двиигатель запускается, ключ один
цвет синий, кузов 4-х дверный седан, состояние
удовлетворительное : сколы, царапины, потертости
ЛКП, очаговая коррозия крыльев, обивка салона и
сидений потерты, загрязнены, АКБ разряжена,
двигатель не запускается (причина не известна), ключ
один
цвет красный, кузов седан, состояние
удовлетворительное: коррозия по кузову, сколы ЛКП,
потертости салона, год выпуска не установлен
цвет черный, состояние удовлетворительное: нарушение
ЛКП в виде царапин и потертостей, сломан рычаг
сцепления, порвана обшивка сиденья, двигател ь не
запускался (нет топлива)

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются по адресу: г. Гродно, Индурское шоссе, 30 начиная с даты настоящей
публикации и не позднее 11.30 ч. 14.04.2018. Место проведения вышеуказанных аукционов, место нахождения конфискованных автомобилей,
продаваемых через аукцион - г. Гродно, Индурское шоссе, 30. 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. 14.04.2018. 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. Гродно, Индурское шоссе, 30, .

