
Электронные торги по реализации нижеперечисленных транспортных средств состоится  22.06.22 в 12:00 

№ 
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 12 164 JOHN DEERE 1710D, тип - Форвардер 111 600 2 006 Дизель 8 100
2 12 979 Peugeot 206, тип - Хэтчбек 3 219,48 2 000 Бензин 1 400

3 13 018 Lada-ВАЗ 2109, тип - Хэтчбек 454,93 1 992 Бензин 1 300 Бензин АИ-92 в баке 20 литров, по цене 2,26 
руб.

4 13 178 Audi 90, тип - Седан 1 916,46 1 991 Дизель 1 600 Дизельное топливо в баке 3 литров, по цене 
2,36 руб.

5 13 179 Audi 100, тип - Седан 1 081,08 1 985 Бензин 1 800
6 13 222 EUROPA 450 ES, тип - прицеп 3 130,92 1 994

7 13 304 CRANE FRUEHAUF R-JB-TA3, тип - полуприицеп контейнеровоз 9 725,94
Не 

установлен
о

8 13 322 Ford Mondeo, тип - Универсал 972 1 995 Бензин 2 000

9 13 382 MERCEDES-BENZ 200E, тип - Седан 2 187
Не 

установлен
о

Бензин 2 000

10 13 484 Volkswagen Passat, тип - Седан 2 109,88 1 991 Бензин 1 800
11 13 486 Skoda Octavia, тип - хетчбек 5 875,2 1 998 Дизель 1 900
12 13 541 Москвич 412ИЭ, тип - Седан 652,15 1 989 Бензин 1 500
13 13 557 BMW 320, тип - Седан 9 730,8 2 002 Дизель 2 000
14 13 583 Audi A4, тип - Седан 5 610 1 996 Бензин 1 800

15 13 584 HAFEI LOBO, тип - Хэтчбек 3 763,8 2 007 Бензин 1 100 Бензин АИ-92 в баке 1 литров, по цене 2,26 
руб.

16 13 585 Volkswagen Touran, тип - Минивэн 28 366,2 2 015 Дизель 2 000

17 13 586 Ford Escort, тип - Универсал 682,72
Не 

установлен
о

Дизель 1 800 Дизельное топливо в баке 15 литров, по цене 
2,36 руб.

18 13 588 Honda CB 500 4 381,62 1 994 Бензин 499
19 13 619 МАЗ 8162, тип - бортовая платформа 960,23 2 006
20 13 651 Renault Megane Scenic, тип - Хэтчбек 7 290 2 002 Дизель 1 900
21 13 652 Peugeot Boxer, тип - Фургон 4 179,6 1 999 Дизель 2 500
22 13 691 Ford Mondeo, тип - Универсал 1 726,28 1 996 Бензин 1 800
23 13 694 Renault Espace, тип - Минивэн 5 540,4 2 004 Дизель 2 200

24 13 696 МТЗ 52, тип - Трактор 5 734,8
Не 

установлен
о

Дизель 4 750

25 13 697 Hyundai Sonata, тип - Седан 1 739,88 1 996 Бензин 2 000 Бензин АИ-92 в баке 2 литров, по цене 2,26 
руб.

26 13 698 Ford Escort, тип - Универсал 1 253,88 1 997 Дизель 1 800 Дизельное топливо в баке 20 литров, по цене 
2,36 руб.

27 13 795 Volkswagen Passat, тип - Универсал 1 026 1 994 Дизель 1 900
28 13 861 Ford Mustang, тип - Купе 48 492 2 018 Бензин 2 300
29 13 848 MINSK D4, тип - мотоцикл 2 268 2 020 Бензин 124
30 13 852 Mazda 323 F, тип - Хэтчбек 2 610 1 997 Бензин 1 500

1. Не позднее 23.59 дня, предшествующего дню проведения электронных торгов, пользователь внёсший задаток, подает оператору ЭТП документы для участия в электронных торгах:
заявление  на  участие  в  электронных  торгах  в  электронном  виде  (форма  размещена  на  ЭТП  http://www.torgikonfiskat.by)  на  конкретный  лот  с  прикреплением  документа,
подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет организатора электронных торгов; 
соглашение, заключаемое с оператором ЭТП о правах, обязанностях, ответственности сторон в процессе подготовки 
и проведения электронных торгов (форма размещена на ЭТП http:// www.torgikonfiskat.by).
При внесении суммы задатка в графе «Назначение платежа» платежного документа пользователем указывается номер лота электронных торгов.
2.  С  Регламентом  организации  и  проведения  электронных  торгов  по  продаже  транспортных  средств,  обращенных  в  доход  государства,  на  электронной  торговой  площадке  РУП
«Торговый дом «Восточный» можно ознакомиться на сайте ЭТП http://www.torgikonfiskat.by 
и официальном сайте РУП «Торговый дом «Восточный» http://www.konfiskat.by.
3.  Организатором  электронных  торгов  (оператором  ЭТП)  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:  220125, г. Минск, ул. Уручская, 27.
или на сайте ЭТП http://www.torgikonfiskat.by 
и 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» №BY53AKBB30120134711115300000
в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК», BY81POIS30120021178401933001 БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»,  УНП101127633 либо через кассу предприятия 
не позднее дня, предшествующего дню проведения электронных торгов. 
5.  Заключение  договора  купли-продажи  транспортного  средства  и  его  оплата  осуществляются  победителем  электронных  торгов  (единственным  участником  электронных  торгов,
претендентом на покупку) в следующие сроки: 
для физических лиц – не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания протокола о результатах электронных торгов;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах электронных торгов.
Договор заключается после предъявления победителем электронных торгов (единственным участником электронных торгов, претендентом на покупку) копии платежных документов о
перечислении суммы затрат на организацию и проведение электронных торгов.
6.  Возмещение  затрат  на  организацию  и  проведение  электронных  торгов  осуществляется  победителем  электронных  торгов  (претендентом  на  покупку,  единственным  участником
электронных торгов) по фактическим затратам, определенным в соответствии с законодательством. Победитель электронных торгов (претендент на покупку, единственный участник
электронных  торгов)  перечисляет  на  текущий  (расчетный)  банковский  счет  РУП  «Торговый  дом  «Восточный»  №  BY53  AKBB30120134711115300000  в  ОАО  «АСБ  БЕЛАРУСБАНК»,
BY81POIS30120021178401933001  БИК  POISBY2X,  ОПЕРУ  ОАО  «Паритетбанк»,  УНП101127633  или  в  кассу  организатора  электронных  торгов  сумму  затрат  на  организацию  и
проведение электронных торгов в течение 3 рабочих дней со дня их проведения.
7.  Обязанности участника электронных торгов в  случае,  если он будет признан победителем электронных торгов (претендентом на покупку,  единственным участником электронных
торгов):
7.1.  возместить в сумме 26,19 белорусских рублей затраты на организацию и проведение электронных торгов, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением
участникам электронных торгов 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» №BY53AKBB30120134711115300000 в ОАО «АСБ
БЕЛАРУСБАНК», BY81POIS30120021178401933001 БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»,  УНП101127633 или в кассу предприятия;
7.2. произвести окончательные расчеты с организатором электронных торгов за приобретенное транспортное средство, в том числе за топливо, находящееся в его топливном баке, в
течение 5 рабочих дней со дня проведения электронных торгов;
7.3. подписать протокол о результатах электронных торгов в день их проведения;
7.4. в срок, определенный в настоящем извещении о проведении электронных торгов, заключить с организатором электронных торгов договор купли-продажи (счет-справку) предмета
электронных торгов.
8. В случае отказа участника электронных торгов от выполнения обязанностей, указанных в пункте 7 настоящего извещения:
8.1. внесенный им задаток возврату не подлежит;
8.2.  участник  электронных  торгов  (победитель  электронных  торгов,  претендент  на  покупку,  единственный  участник  электронных  торгов)  уплачивает  штраф  в  размере,  равным  10
процентов от цены продажи предмета электронных торгов.
9. Если при проведении электронных торгов участник вместе с другим(-и) участником(-ами) электронных торгов согласится с предложенной ценой, но ни один из них не согласится со
следующей  предложенной  ценой  и  после  предложения  системы  этим  участникам  электронных  торгов  объявить  свою  цену,  которая  должна  быть  выше  последней  цены,  с  которой
согласились участники электронных торгов, ни один из этих участников не предложит свою цену, в результате чего аукцион будет признан нерезультативным, участники электронных
торгов уплачивают штраф в размере при начальной цене предмета электронных торгов, составляющей:
менее 500 базовых величин, – 100 базовых величин;
более 500 базовых величин, – 20 процентов от начальной цены предмета электронных торгов.
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
AKBB30120134711115300000  в  ОАО  «АСБ  БЕЛАРУСБАНК»,  BY81POIS30120021178401933001  БИК  POISBY2X,  ОПЕРУ  ОАО  «Паритетбанк»  УНП101127633  или  в  кассу  организатора
электронных торгов в течение одного месяца со дня проведения электронных торгов. 



1. Не позднее 23.59 дня, предшествующего дню проведения электронных торгов, пользователь внёсший задаток, подает оператору ЭТП документы для участия в электронных торгах:
заявление  на  участие  в  электронных  торгах  в  электронном  виде  (форма  размещена  на  ЭТП  http://www.torgikonfiskat.by)  на  конкретный  лот  с  прикреплением  документа,
подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет организатора электронных торгов; 
соглашение, заключаемое с оператором ЭТП о правах, обязанностях, ответственности сторон в процессе подготовки 
и проведения электронных торгов (форма размещена на ЭТП http:// www.torgikonfiskat.by).
При внесении суммы задатка в графе «Назначение платежа» платежного документа пользователем указывается номер лота электронных торгов.
2.  С  Регламентом  организации  и  проведения  электронных  торгов  по  продаже  транспортных  средств,  обращенных  в  доход  государства,  на  электронной  торговой  площадке  РУП
«Торговый дом «Восточный» можно ознакомиться на сайте ЭТП http://www.torgikonfiskat.by 
и официальном сайте РУП «Торговый дом «Восточный» http://www.konfiskat.by.
3.  Организатором  электронных  торгов  (оператором  ЭТП)  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:  220125, г. Минск, ул. Уручская, 27.
или на сайте ЭТП http://www.torgikonfiskat.by 
и 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» №BY53AKBB30120134711115300000
в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК», BY81POIS30120021178401933001 БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»,  УНП101127633 либо через кассу предприятия 
не позднее дня, предшествующего дню проведения электронных торгов. 
5.  Заключение  договора  купли-продажи  транспортного  средства  и  его  оплата  осуществляются  победителем  электронных  торгов  (единственным  участником  электронных  торгов,
претендентом на покупку) в следующие сроки: 
для физических лиц – не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания протокола о результатах электронных торгов;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах электронных торгов.
Договор заключается после предъявления победителем электронных торгов (единственным участником электронных торгов, претендентом на покупку) копии платежных документов о
перечислении суммы затрат на организацию и проведение электронных торгов.
6.  Возмещение  затрат  на  организацию  и  проведение  электронных  торгов  осуществляется  победителем  электронных  торгов  (претендентом  на  покупку,  единственным  участником
электронных торгов) по фактическим затратам, определенным в соответствии с законодательством. Победитель электронных торгов (претендент на покупку, единственный участник
электронных  торгов)  перечисляет  на  текущий  (расчетный)  банковский  счет  РУП  «Торговый  дом  «Восточный»  №  BY53  AKBB30120134711115300000  в  ОАО  «АСБ  БЕЛАРУСБАНК»,
BY81POIS30120021178401933001  БИК  POISBY2X,  ОПЕРУ  ОАО  «Паритетбанк»,  УНП101127633  или  в  кассу  организатора  электронных  торгов  сумму  затрат  на  организацию  и
проведение электронных торгов в течение 3 рабочих дней со дня их проведения.
7.  Обязанности участника электронных торгов в  случае,  если он будет признан победителем электронных торгов (претендентом на покупку,  единственным участником электронных
торгов):
7.1.  возместить в сумме 26,19 белорусских рублей затраты на организацию и проведение электронных торгов, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением
участникам электронных торгов 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» №BY53AKBB30120134711115300000 в ОАО «АСБ
БЕЛАРУСБАНК», BY81POIS30120021178401933001 БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»,  УНП101127633 или в кассу предприятия;
7.2. произвести окончательные расчеты с организатором электронных торгов за приобретенное транспортное средство, в том числе за топливо, находящееся в его топливном баке, в
течение 5 рабочих дней со дня проведения электронных торгов;
7.3. подписать протокол о результатах электронных торгов в день их проведения;
7.4. в срок, определенный в настоящем извещении о проведении электронных торгов, заключить с организатором электронных торгов договор купли-продажи (счет-справку) предмета
электронных торгов.
8. В случае отказа участника электронных торгов от выполнения обязанностей, указанных в пункте 7 настоящего извещения:
8.1. внесенный им задаток возврату не подлежит;
8.2.  участник  электронных  торгов  (победитель  электронных  торгов,  претендент  на  покупку,  единственный  участник  электронных  торгов)  уплачивает  штраф  в  размере,  равным  10
процентов от цены продажи предмета электронных торгов.
9. Если при проведении электронных торгов участник вместе с другим(-и) участником(-ами) электронных торгов согласится с предложенной ценой, но ни один из них не согласится со
следующей  предложенной  ценой  и  после  предложения  системы  этим  участникам  электронных  торгов  объявить  свою  цену,  которая  должна  быть  выше  последней  цены,  с  которой
согласились участники электронных торгов, ни один из этих участников не предложит свою цену, в результате чего аукцион будет признан нерезультативным, участники электронных
торгов уплачивают штраф в размере при начальной цене предмета электронных торгов, составляющей:
менее 500 базовых величин, – 100 базовых величин;
более 500 базовых величин, – 20 процентов от начальной цены предмета электронных торгов.
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
AKBB30120134711115300000  в  ОАО  «АСБ  БЕЛАРУСБАНК»,  BY81POIS30120021178401933001  БИК  POISBY2X,  ОПЕРУ  ОАО  «Паритетбанк»  УНП101127633  или  в  кассу  организатора
электронных торгов в течение одного месяца со дня проведения электронных торгов. 



1. Не позднее 23.59 дня, предшествующего дню проведения электронных торгов, пользователь внёсший задаток, подает оператору ЭТП документы для участия в электронных торгах:
заявление  на  участие  в  электронных  торгах  в  электронном  виде  (форма  размещена  на  ЭТП  http://www.torgikonfiskat.by)  на  конкретный  лот  с  прикреплением  документа,
подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет организатора электронных торгов; 
соглашение, заключаемое с оператором ЭТП о правах, обязанностях, ответственности сторон в процессе подготовки 
и проведения электронных торгов (форма размещена на ЭТП http:// www.torgikonfiskat.by).
При внесении суммы задатка в графе «Назначение платежа» платежного документа пользователем указывается номер лота электронных торгов.
2.  С  Регламентом  организации  и  проведения  электронных  торгов  по  продаже  транспортных  средств,  обращенных  в  доход  государства,  на  электронной  торговой  площадке  РУП
«Торговый дом «Восточный» можно ознакомиться на сайте ЭТП http://www.torgikonfiskat.by 
и официальном сайте РУП «Торговый дом «Восточный» http://www.konfiskat.by.
3.  Организатором  электронных  торгов  (оператором  ЭТП)  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:  220125, г. Минск, ул. Уручская, 27.
или на сайте ЭТП http://www.torgikonfiskat.by 
и 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» №BY53AKBB30120134711115300000
в ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК», BY81POIS30120021178401933001 БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»,  УНП101127633 либо через кассу предприятия 
не позднее дня, предшествующего дню проведения электронных торгов. 
5.  Заключение  договора  купли-продажи  транспортного  средства  и  его  оплата  осуществляются  победителем  электронных  торгов  (единственным  участником  электронных  торгов,
претендентом на покупку) в следующие сроки: 
для физических лиц – не позднее 3-х рабочих дней с момента подписания протокола о результатах электронных торгов;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – не позднее 5-ти рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах электронных торгов.
Договор заключается после предъявления победителем электронных торгов (единственным участником электронных торгов, претендентом на покупку) копии платежных документов о
перечислении суммы затрат на организацию и проведение электронных торгов.
6.  Возмещение  затрат  на  организацию  и  проведение  электронных  торгов  осуществляется  победителем  электронных  торгов  (претендентом  на  покупку,  единственным  участником
электронных торгов) по фактическим затратам, определенным в соответствии с законодательством. Победитель электронных торгов (претендент на покупку, единственный участник
электронных  торгов)  перечисляет  на  текущий  (расчетный)  банковский  счет  РУП  «Торговый  дом  «Восточный»  №  BY53  AKBB30120134711115300000  в  ОАО  «АСБ  БЕЛАРУСБАНК»,
BY81POIS30120021178401933001  БИК  POISBY2X,  ОПЕРУ  ОАО  «Паритетбанк»,  УНП101127633  или  в  кассу  организатора  электронных  торгов  сумму  затрат  на  организацию  и
проведение электронных торгов в течение 3 рабочих дней со дня их проведения.
7.  Обязанности участника электронных торгов в  случае,  если он будет признан победителем электронных торгов (претендентом на покупку,  единственным участником электронных
торгов):
7.1.  возместить в сумме 26,19 белорусских рублей затраты на организацию и проведение электронных торгов, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением
участникам электронных торгов 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» №BY53AKBB30120134711115300000 в ОАО «АСБ
БЕЛАРУСБАНК», BY81POIS30120021178401933001 БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»,  УНП101127633 или в кассу предприятия;
7.2. произвести окончательные расчеты с организатором электронных торгов за приобретенное транспортное средство, в том числе за топливо, находящееся в его топливном баке, в
течение 5 рабочих дней со дня проведения электронных торгов;
7.3. подписать протокол о результатах электронных торгов в день их проведения;
7.4. в срок, определенный в настоящем извещении о проведении электронных торгов, заключить с организатором электронных торгов договор купли-продажи (счет-справку) предмета
электронных торгов.
8. В случае отказа участника электронных торгов от выполнения обязанностей, указанных в пункте 7 настоящего извещения:
8.1. внесенный им задаток возврату не подлежит;
8.2.  участник  электронных  торгов  (победитель  электронных  торгов,  претендент  на  покупку,  единственный  участник  электронных  торгов)  уплачивает  штраф  в  размере,  равным  10
процентов от цены продажи предмета электронных торгов.
9. Если при проведении электронных торгов участник вместе с другим(-и) участником(-ами) электронных торгов согласится с предложенной ценой, но ни один из них не согласится со
следующей  предложенной  ценой  и  после  предложения  системы  этим  участникам  электронных  торгов  объявить  свою  цену,  которая  должна  быть  выше  последней  цены,  с  которой
согласились участники электронных торгов, ни один из этих участников не предложит свою цену, в результате чего аукцион будет признан нерезультативным, участники электронных
торгов уплачивают штраф в размере при начальной цене предмета электронных торгов, составляющей:
менее 500 базовых величин, – 100 базовых величин;
более 500 базовых величин, – 20 процентов от начальной цены предмета электронных торгов.
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
AKBB30120134711115300000  в  ОАО  «АСБ  БЕЛАРУСБАНК»,  BY81POIS30120021178401933001  БИК  POISBY2X,  ОПЕРУ  ОАО  «Паритетбанк»  УНП101127633  или  в  кассу  организатора
электронных торгов в течение одного месяца со дня проведения электронных торгов. 


