
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г.Витебск, проезд 

Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-12. 

Продавец: Кооперативное ремонтно-строительное унитарное предприятие «Глубокская передвижная 

механизированная колонна», 211800, Витебская обл., г. Глубокое, ул. Госпитальная, 3, тел. (02156) 2-18-39.  

Лот №1. Транспортное средство MAZ 256270, 2010 г.в., тип – автобус вагон (wagon), рег. № AE 4230-2, кузов 

(рама) №Y3M256270A0002187, цвет – белый, инв. № 137. Нач. цена: 26040,00 бел. руб. с учетом НДС. Задаток: 

2604,00 бел.руб. 

Лот №2. Транспортное средство MAZ 551605 280, 2007 г.в., тип - грузовой специальный самосвал, рег. № AА 

7579-2, кузов (рама) №Y3M55160570012836, цвет – белый, инв. № 352. Нач. цена: 23400,00 бел. руб. с учетом 

НДС. Задаток: 2340,00 бел.руб. 

Лот №3. Транспортное средство UAZ 39094, 2006 г.в., тип- грузовой бортовой, рег. № AA 3112-2, кузов (рама) 

№XTT39094060461802, цвет – зеленый, инв. № 165. Нач. цена: 5400,00 бел. руб. с учетом НДС. Задаток: 540,00 

бел.руб. 

Торги состоятся: 15.06.2020 в 12:00 по адресу: Витебская обл., г. Глубокое, ул. Госпитальная, 3, в 

унитарном предприятии «Глубокская передвижная механизированная колонна». Заявления на участие в 

аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г.Витебск, 

проезд Гоголя, д.5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга».  Срок внесения задатков и окончания 

приема документов: с 13.05.2020 с 8.30 по 12.06.2020 до 15:00. 

Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 

№BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г.Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Место 

нахождение лотов 1-3: Витебская обл., г. Глубокое, ул. Госпитальная, 3. Условия аукциона: Победитель 

аукциона (единственный участник) обязан: в течение 3 рабочих дней возместить затраты за организацию и 

проведение аукциона, расходы по подготовке документации, необходимой для проведения аукциона, заключить 

договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты проведения аукциона, оплатить предмет аукциона в 

порядке и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Аукцион проводится в порядке, установленном 

Постановлением правления Витебского облпотребсоюза от 14.09.2018 №247. Для участия в аукционе 

представляются документы: заявление на участие в аукционе, заверенная банком копия платежного поручения о 

перечислении задатка; индивидуальными предпринимателями: копия документа подтверждающего 

гос.регистрацию; юр. лицами - резидентами РБ: копии учредительных документов и копия документа, 

подтверждающего гос.регистрацию юр.лица; юр. лицами-нерезидентами РБ: легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (не ранее чем 

за 6 месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр.статуса в 

соответствии с законодательством страны происхождения и документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык; заключается соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона. При подаче документов физ.лицо, представитель физ.лица и юр.лица 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ подтверждающий полномочия лица на 

представление интересов. Имущество бывшее в употреблении. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х 

участников. Победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену. Организатор аукциона вправе в 

любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. 

Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом в рабочие дни по тел. 

+37529 5144484 Шилѐнок Виктор Викторович. Доп.информацию по торгам можно получить по тел: (0212) 24-63-

12, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. 
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