
РУП «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОСТОЧНЫЙ» (г. Минск, ул. Уручская, 27, т.2665313, ф. 2665343) – организатор торгов, проводит 

открытый, публичный аукцион по продаже транспортных средств. 

 Повторный аукцион 28.03.2023 в 12:00 г. Минск 

Извещение на предыдущий аукцион размещено в газете «Республика» от 30.11.2022г., 24.02.2023г. 

К продаже предлагаются: 

Лот Наименование Первоначальная 

цена 
Задаток 

(10%) 
Тип 

топлива 
Собственник 

575 Автомобиль (вагон) ГАЗ 22171, 2004 г.в., Vin 

22171040133664, XTH22171040380050 

1 932,00 193,20 Бензин  

 

 

 

 

РУП «БелЭЗ» 

Осмотр по адресу: г.Минск, ул.Славинского 4. 

Контактный номер: 

+375447184578, +375298128147 Сергей 

Васильевич 

576 Грузовой автомобиль (самосвал) ГАЗ – САЗ 

35071, 2003 г.в., Vin № 33090030840742, 

X3E35071030000796 

8 316,00 831,60 Дизель 

577 Грузовой автомобиль (фургон) Мерседес-Бенц 

814, 1997 г.в., Vin № WDB68401415949884 

20 196,00 2 019,60 Дизель 

578 Грузовой автомобиль (Цистерна) ЗИЛ 131 ATZ-

4.4-131, 1991 г.в., Vin № 925760 

18 684,00 1 868,40 Дизель 

579 Прицеп (бортовой тентовый) 2 PN-5.5, н/у г.в., Vin 

№ б/н 

4 212,00 421,20 - 

580 Снегопогрузчик МПУ – 1, 2003 г.в., Vin № 

Y3A3710030023 

51 828,00 5 182,80 Дизель 

554 Измельчитель Амкодор 2902, 2009 г.в., Vin № 

Y3A29020209005 

103 200,00 10 320,00 Дизель ГП «Минсккоммунтеплосеть» 

Осмотр по адресу: г.Минск, ул.Павловского, 7б 

              Место проведения торгов – г. Минск, ул. Уручская 27. 
 Документы на участие в аукционе подаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская 27, начиная с даты настоящей публикации и не позднее 11:30 ч. дня проведения 

аукциона. 
 Задаток вносится на расчетный счет продавца № BY53 AKBB 3012 0134 7111 1530 0000 БИК AKBBBY2X ЦБУ № 514 ОАО «Беларусбанк», УНП 101127633  

в безналичном порядке.                                                                                                                                                                                                       

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и не резиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке 

задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с организатором аукциона 

соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от 

предыдущей названной аукционистом цены. Если два и более участника аукциона согласились с объявленной ценой продажи предмета аукциона, но ни один из них не 



согласился со следующей объявленной ценой, аукционист предлагает участникам объявить свою цену, которая должна быть больше последней цены, с которой участники 

согласились. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной 

цене, увеличенной на 5 %.  
 Условия и срок оплаты: победитель аукциона уплачивает затраты на организацию и проведение аукциона 145,47 рублей в течение 10 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона победитель аукциона должен подписать договор 

купли – продажи предмета аукциона с собственником имущества. Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключенного договора купли – продажи. 

Договор купли-продажи и окончательный расчёт за приобретенное на торгах имущество осуществляется с собственником имущества. Внесенный Победителем 

аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона. 
 Аукцион может быть отменен не позднее, чем за три дня до даты проведения аукциона.                                                
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8017 265 63 36, 8017 266 75 17.                             


