Аукцион 20.04.2018 в 12.00 Могилев
№ п/п

Наименование (Тип, № лота, марка, модель)

Первоначальная
цена

Год
выпуска

Тип топлива

Доп-я информация (топливо в баке)

1

Легковые автомобили: '9' ВАЗ 21074

2 299,95

2 008

Бензин

2

Легковые автомобили: '16' Kia Сlarus

2 223

1 999

Бензин

3

Легковые автомобили: '21' Nissan Primera

1 713,42

1 996

4

Легковые автомобили: '34' Mazda 3

13 881,78

2 012

5

Мопеды: '39' Kinroad XT 50-18

6

Легковые автомобили: '43' MERCEDES-BENZ V220

7

Легковые автомобили: '42' BMW 528

Имеется АКБ.Подробнее по тел.: 8 (029) 335 53 20
(Секция по продаже автомобилей в г.Могилев)
Подробнее по тел.: 8 (029) 335 53 20 (Секция по
продаже автомобилей в г.Могилев)
Подробнее по тел.: 8 (029) 335 53 20 (Секция по
продаже автомобилей в г.Могилев)
Имеется АКБ.
Аукцион проводится на электронной торговой
площадке торгового дома Восточный
(http://torgikonfiskat.by). Участнику необходимо пройти
аккредитацию на электронной торговой площадке
внести задаток в размере не менее 10-ти процентов от
первоначальной стоимости лота до 18.00 за день до
проведения аукциона (12.04.2018). Подробнее по тел.
(017) 266-75-17 и на сайте электронной торговой
площадки (http://torgikonfiskat.by).
Мопед «KINROADXT50-18», год выпуска не
установлен, красного цвета, с бензиновым
двигателем,рабочий объемом не установлен, с ключом
зажигания.
VIN, номер кузова LBXPCB3U79X070023
АКБ имеется.
Мопед на ходу.
Пробег не установлен.
Автомобиль легковой марки «MERCEDES-BENZV220»,
2003 года выпуска, серебристого цвета, с кузовом типа
минивен, двигатель отсутствует, коробка передач
отсутствует, ключ зажигания отсутствует.
VIN, номер кузова WDF63829413484953
АКБ отсутствует.
Автомашина не на ходу.
Пробег не установлен.
Автомобиль легковой марки «BMW 528», 1997 года
выпуска, с кузовом типа седан,цветсине-зеленый, с
дизельным двигателем,точный объем не установлен,
точная мощность не установлена, с механической КПП,
с ключом зажигания.
VIN,номер кузова WВADD51080BP16289
Имеется АКБ.
Автомашинане на ходу.

423

Не
установлен

Бензин

3 177

2 003

Дизель

5 076

1 997

Дизель

Аукцион проводится на электронной торговой
площадке торгового дома Восточный
(http://torgikonfiskat.by). Участнику необходимо пройти
аккредитацию на электронной торговой площадке
внести задаток в размере не менее 10-ти процентов от
первоначальной стоимости лота до 18.00 за день до
проведения аукциона (19.04.2018). Подробнее по тел.
(017) 266-75-17 и на сайте электронной торговой
площадки (http://torgikonfiskat.by).

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами подаются по адресу: г. Могилев, ул. Вишневецкого, 10б начиная с даты
настоящей публикации и не позднее 11.30 ч. 20.04.2018. Место проведения вышеуказанных аукционов, место нахождения конфискованных
автомобилей, продаваемых через аукцион - г. Могилев, ул. Вишневецкого, 10б. 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. 20.04.2018. 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. Могилев, ул. Вишневецкого, 10б, .

