Аукцион 17.03.2018 в 12.00 Брест
№ п/п

Наименование (Тип, № лота, марка, модель)

Первоначальная
цена

Год
выпуска

Тип топлива

Доп-я информация (топливо в баке)

1
2
3

Мопеды: '1807' Скутер PEUGEOT
Мопеды: '1809' Скутер HORS 056
Легковые автомобили: '1908' MERCEDES-BENZ 200

292,5
356,4
845,64

2 009
2 010
1 982

Бензин
Бензин
Дизель

4

Легковые автомобили: '1747' Daewoo Nubira

1 598,4

2 000

Бензин

5

Легковые автомобили: '1823' MERCEDES-BENZ 200D

1 490,4

1 987

Дизель

6

Легковые автомобили: '1757' Peugeot 306

2 764,8

2 001

Дизель

7

Легковые автомобили: '1913' ГАЗ 3110

1 109,7

2 000

Бензин

8

Легковые автомобили: '1914' Daewoo Espero

604,8

1 996

Бензин

Мопед серого цвета
Скутер
По всему кузову имеются сколы, царапины ЛКП,
вмятины, элементы коррозии.
Разряжена АКБ, многочисленные повреждения ЛКП по
всему кузову
Сколы, царапины, вмятины по всему кузову, разряжен
АКБ.
По всему кузову многочисленные мелкие вмятины,
царапины и сколы. Разряжен АКБ
Сколы, царапины по всему кузову, вмятина на крышке
багажника, разряжен АКБ, не работает топливный
насос, видеооброз авто
https://www.youtube.com/watch?v=2KynAHdNKww&t=115
s
Множественные сколы, царапины, повреждения ЛКП,
вмятины, ржавчина по всему кузову, отсутвуют
молдинги, правая ручка входной двери, заплесневел
салон, оторвана плюсовая клема, видеообзор авто
https://www.youtube.com/watch?v=s-fkWtoVgL0

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются по адресу: г. Брест, ул.Городская, 56 начиная с даты настоящей
публикации и не позднее 11.30 ч. 17.03.2018. Место проведения вышеуказанных аукционов, место нахождения конфискованных автомобилей,
продаваемых через аукцион - г. Брест, ул.Городская, 56. 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. 17.03.2018. 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. Брест, ул.Городская, 56, 8-0162-53-80-41.

