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Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», 
г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж 

Тел: +375 17 256 90 09

Имущество в составе объектов недвижимого имущества, реализуемое одним 
лотом, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2В

- Административное общей площадью 1365,5 кв. м, инвентарный номер 
400/C-53862 

- Канализационная сеть протяженностью 49,8 м, инвентарный номер 
400/C-124843 

- Водопроводная сеть протяженностью 33,5 м, инвентарный номер 
400/C-124841

- Тепловая сеть протяженностью 95 м, общей площадью 400/C-124840

- Благоустройство общей площадью 663,2 кв. м, инвентарный номер 
400/C-124342 (Составные части и принадлежности: площадка асфальтобе-
тонная, ограждение железобетонное, калитка).

В состав лота входит следующее имущество: котел тепловых сетей НЗП

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2490 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания административно-
хозяйственного здания

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте www.
cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 342 735,96 белорусского рубля BYN

Шаг аукциона: 17 136,80 белорусского рубля BYN

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30. 
Ответственные лица: Марчик Петр Иванович, начальник производственного 
участка, тел. +375(29) 821 07 71, Соломов Лев Михайлович, мастер участка, 
тел. +375 (33) 686 66 94

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заключения 
договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором купли-
продажи)

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-
формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 13.04.2019 г.

Дата, место и время 
проведения аукциона

23.05.2019 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

21.05.2019 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны:
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 

по продаже земельного участка в частную собственность 

Организатор электронных торгов: Свислочский сельский исполнительный комитет, Минский обл., Пуховичский р-н, г. п. Свислочь, ул. Набережная, 11, 
тел.: (801713) 24277, 24278.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа»

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by

Дата проведения электронных торгов: 12 июня 2019 г.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке «БУТБ-
Имущество»

№ 
п/п

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь земельного 
участка (га)

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей)

Задаток

(рублей)

1

ПОВТОРНО!!!!

г. п. Свислочь, ул. Полевая, уч. 205

624455900001001024

0,1429

Газоснабжение.

Проектируются сети электроснаб-
жения и водоснабжения

1592,41 
+ публикация в СМИ

+ ЭТП
13 561,21 1356,12

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (рас-

четный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в 

г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская 

универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – до подачи заявления на 

участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка на 

участие в торгах. Окончание приема заявлений на участие в электронных торгах 

с прилагаемыми к ним документами – 6 июня 2019 года, до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении несколь-

ких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установленном для 

каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов осуществляется 

по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр земельных участков на 

местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время либо 

с участием представителя организатора в рабочее время (понедельник — пятница, 

8.00—13.00,14.00—17.00).

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о по-

рядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, 

включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного 

имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации 

и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав 

на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа» от 29.12.2015 № 143.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: 
подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 10 рабочих 
дней внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона; в течение двух месяцев со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона обратиться в Марьиногорское бюро республиканского унитар-
ного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на него; получить в установленном порядке 
техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; занять 
(освоить) земельный участок не позднее одного года после получения утвержденной 
проектной документации на строительство жилого дома.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распредели-
тельной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для 
строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов подлежат возмеще-
нию в порядке, предусмотренном в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию 
отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

Председатель исполкома Л. Д. Нечуйвитер

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец имущества) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. 

извещает о проведении  28 мая 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 75 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг 
аукциона —  

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

без  учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1) Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку при-
обретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя 
возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2) Действия по снятию с регистрационного учета транспортных 
средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной 
доверенности Продавцом за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя.  Примечание: В со-
ответствии с действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация 
имущества осуществляется без учета НДС 20 %

Местонахождение лотов №№ 2—4, 8: Гомельская область, Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

2 Фильтр ФЭСВ-1200 с вытяжным устройством R-7,3M, № 971 512,50 25,63 51,25

3 Штукатурная станция СШВ-6 (передвижная), № 904 650,50 32,53 65,05

4 Штукатурная станция ШС-4/6 №44/10083 686,75 34,34 68,68

8 Малярная станция (вагон), № 176 677,50 33,88 67,75

10 Вагон-бытовка 9000*3000,  № 44/10080. Местонахождение: Гомельская область, Рогачевский р-н, н. п. Заречье 756,50 37,83 75,65

13

Капитальное строение с инв. № 322/C-17016, общей площадью 7,0 кв. м, назначение — здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — одноэтажное кирпичное 
здание насосной станции с резервуаром чистой воды (инв. № 96). Капитальное строение с инв. № 322/C-13307, 
общей площадью 25,9 кв. м, назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование — одноэтажное кирпичное здание склада кислородных бал-
лонов (инв. № 95). Капитальное строение с инв. № 322/C-17013, общей площадью 29,3 кв. м, назначение — здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — 
одноэтажное металлическое здание навеса для металлических баллонов (инв. № 10050). Капитальное строение 
с инв. № 322/С-17014, общей площадью 12,4 кв. м, назначение — здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — одноэтажное металлическое здание склада 
для металлических баллонов (инв. № 10051). Капитальное строение с инв. № 322/С-17012, общей площадью 133,2 
кв. м, назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хра-
нилищ, наименование — одноэтажное дощатое здание (инв. № 10059). Капитальное строение с инв. № 322/С-13309, 
общей площадью 460,1 кв. м, назначение — здание административно-хозяйственное, наименование — двухэтажное 
кирпичное административное здание с подвалом (инв. № 91а). Местонахождение:  Гомельская обл., Рогачевский 
р-н, г. Рогачев, ул. Кожедуба, д. 3. Информация о земельном участке: кадастровый номер 324750100002000064 общей 
площадью 1,8809 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для обслуживания 
производственной базы (СПМК-44). Подробный и полный перечень имущества по лоту № 13 опубликован в газете 
«Звязда» от 23.08.2018г. № 161 (28777)

137 837,50 6 891,88 13 783,75

15
Станок трубонарезной ВМС-2А с резьбонарезной головкой и комплектом головок, № 44/40217. Местонахождение:  
Гомельская область, Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Кожедуба, 3

575,00 28,75 57,50

Местонахождение лотов № 17, 20:  Гомельская область, Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Кирова, д. 28

17 Станок токарно-винторезный 16ГС30-01, инв. № 44/44а 1 673,25 83,66 167,33

20 Емкость металлическая (горизонтальная). 25 мЗ, инв. № 44/61926 759,50 37,98 75,95

Местонахождение лотов № 38, 43, 46, 51, 53, 55, 56, 57:  Гомельская область, Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

38 Экскаватор пневмоколесный гидравлический EW-1400, рег. № ЕВ-3 4134, г. в. 2011, марка двигателя — Д-245 19 425,00 971,25 1 942,50

43 Автомобиль ГАЗ 5201, рег. № 7134 ГСП, г. в. не определен, цвет- голубой, тип ТС-грузовой бортовой 650,00 32,50 65,00

46 Автомобиль ГАЗ 32213, рег. № АВ 4800-3, г. в. 2008, цвет — темно-сине-зеленый, тип ТС-автобус вагон 900,00 45,00 90,00

51 Автомобиль УАЗ 39094, рег. № ЕС7603, г. в. 2004, цвет — зеленый, тип ТС-грузовой бортовой тентовый 900,00 45,00 90,00

53 Автомобиль УАЗ 390902, рег. № АЕ 3994-3, г. в. 2004, цвет — светло-серый, тип ТС-грузопассажирский вагон 875,00 43,75 87,50

55 Полуприцеп МАЗ 938662, рег. № А 2345А-3, г. в. 2008, цвет — зеленый, тип ТС-полуприцеп бортовой 1 675,00 83,75 167,50

56 Полуприцеп МАЗ 931010, рег. № А 2347А-3, г. в. 2008, цвет — зеленый, тип ТС-полуприцеп бортовой 1 725,00 86,25 172,50

57 Полуприцеп МАЗ 975800, рег. № А 3169А-3, г. в. 2008, цвет — зеленый, тип ТС-полуприцеп бортовой 2 250,00 112,50 225,00

61 Автомобиль УАЗ 3303, рег. № ЕС 7443, г. в. 1994, цвет — серый, тип ТС-грузовой бортовой тентовый 725,00 36,25 72,50

64

Капитальное строение с инв. № 320/С-16612, общей площадью 24,9 кв. м,  назначение — здание специализированное 
иного назначения, наименование — одноэтажное кирпичное здание контрольно-пропускного пункта. Местонахож-
дение:  Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7, участок № 1. Информация о земельном 
участке: кадастровый номер 340800000001000009 общей площадью 0,0344 га (право постоянного пользования)

1 425,00 71,25 142,50

65

Капитальное строение с инв. № 320/С-16609, общей площадью 1 339,4 кв. м,  назначение — здание специализиро-
ванное транспорта, наименованиецвет — одноэтажное кирпичное, с двумя кирпичными пристройками, здание 
гаража на восемь транспортных единиц.  Капитальное строение с инв. № 320/С-16605, общей площадью 357,5 кв. 
м,  назначение — здание специализированное иного назначения, наименование — одноэтажное кирпичное здание 
механических мастерских. Местонахождение:  Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7, 
участок № 3. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321850100001003854 общей площадью 0,9337 га 
(право постоянного пользования)

96 250,00 4 812,50 9 625,00
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Капитальное строение с инв. № 320/С-16611, общей площадью 62,7 кв. м,  назначение — здание специализированное 
для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные 
станции), наименование — автозаправочный пункт, состоящий из одноэтажного кирпичного здания операторской 
и восьми стальных емкостей общим объемом V=350 т топлива, находящихся на бетонной площадке. Капитальное 
строение с инв. № 320/С-16615, общей площадью 347,5 кв. м,  назначение — здание специализированное иного назна-
чения, наименование — одноэтажное кирпичное, с кирпичной пристройкой, здание банно-прачечного комбината. 
Капитальное строение с инв. № 320/С-16613, общей площадью 403,7 кв. м,  назначение — здание специализированное 
для производства строительных материалов, наименование — здание растворобетонного узла.  Капитальное строение 
с инв. № 320/С-16607, общей площадью 54,6 кв. м,  назначение — здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование — здание склада цемента.  Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 19В/7. Капитальное строение с инв. № 320/С-16608, общей площадью 
387,9 кв. м,  назначение — здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабже-
ния, хранилищ, наименование — одноэтажное кирпичное, с дощатой пристройкой, здание склада с пристроенным 
навесом. Недвижимые улучшения — сооружение инв. № 067 (наименование — артезианская скважина). Инженерные 
сети — воздушные линии электропередачи ВЛ-0,4, инв. № 391. Инженерные сети — канальная линия электропередачи, 
инв. № 402. Инженерные сети — Водопроводная сеть с инв. № 899. Недвижимые улучшения — сооружение инв. № 364 
(наименование — водонапорная башня). Недвижимые улучшения — сооружение инв. № 068 (наименование — ограждение 
территории (забор). Местонахождение:  Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7, участок 
№ 4. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321850100001003855 общей площадью 2,8275 га (право 
постоянного пользования). Капитальное строение с инв. № 320/С-25866, общей площадью 50,5 кв. м,  назначение — 
сооружение специализированное энергетики, наименование — трансформаторная подстанция № 727. Местонахож-
дение:  Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7/1. Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 321850100001001491 общей площадью 0,0114 га (право постоянного пользования). Целевое 
назначение земельного участка: земельный участок для обслуживания трансформаторной подстанции № 727.

50 127,50 2 506,38 5 012,75
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Капитальное строение с инв. № 320/С-16670, общей площадью 2 822,6 кв. м,  назначение — здание специализиро-
ванное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование — одноэтажное 
кирпичное здание столярного цеха с двумя отдельно расположенными бытовыми помещениями и навесом для 
хранения готовой продукции. Местонахождение:  Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 
7А. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340800000001000107 общей площадью 1,0320 га (право 
постоянного пользования). Котел водогрейный МИР-95 (инв. № 823)

58 967,75 2 948,39 5 896,78

Продавец:  ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 185-37-18 — управ-
ляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир Александрович; 8 (044) 769-19-61, 
8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в 
течение всего аукциона.  Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 
BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие 
в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной 
форме с приложением необходимых документов можно с 11 мая 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 24 мая 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам 
Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты 
аукциона  продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно ото-
звать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую 
цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи  в течение 10 (десяти) рабочих дней   
с момента его подписания и возместить затраты и расходы на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион 
в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. От 04.01.2014) «Об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве)» Ст.127—129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 14.08.2018 г. № 154 (28770). Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным теле-
фонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

Ликвидатор Михаленко Анастасия Петровна, тел. +375(222) 
447370

Продавец
ЧПТУП «АвеаТранс» г. Могилев, Чаусское шоссе, д. 4, 
комн. 1

Предмет аукциона

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
г. Могилев, ш. Чаусское, 4/9-3

№ 
лота

Инв. но-
мер

Наименование

Начальная 
цена

с НДС 
20 %, бел. 

руб.

Шаг 
аукцио-

на
бел. руб. 

с НДС 
10 %

1 00000017

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

700/D-127542
Назначение — 

Помещение транспортного 
назначения, 

наименование — Мастерская
Площадью —100,9 кв. м

59049,20 5905,00

Составные части, принадлежности, документы: свидетельство о гос. 
регистрации объекта недвижимости, свидетельство о гос. регистрации 
земельного участка с кадастровым номером 740100000007000071

Сведения об 
обременениях

Залог, арест (Банк). Подробная информация по телефонам 
+ 375 (222) 447370, +375296451498

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аук-
циона осуществляется с 10.00 до 15.00 во все дни недели, 
кроме субб. и воскр. по предварительному согласованию 
по тел. +375 (222) 44-73-70, +375 (29) 6451498, Александр 
Степанович

Задаток: 5905,00 (пять тысяч девятьсот пять белорусских рублей, 00 
копеек).
Перечисляется на р/с BY50OLMP30127000933410000933 в ОАО «Белгаз-
промбанк», Могилевская областная дирекция, БИК: OLMPBY2X. Получа-
тель –  ЧПТУП  «АвеаТранс», УНП 790604943. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по продаже имущества, проводимом 10.06.2019 г.

Срок подписания договора купли-продажи: не позднее 5 рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора 
купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов:
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утверж-
денным Постановлением Совмина Республики Беларусь от 8 января 2013 
г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юри-
дического лица». Информацию о документах, необходимых для участия в 
аукционе, порядке его проведения, оформления результатов вы можете 
получить по телефону + 375 (222) 44-73-70.
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организато-
ру аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-
продажи, в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, место и время 
проведения аукциона

11 июня 2019 г. в 11.00
г. Могилев, Чаусское шоссе, д. 4, комн. 1

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

7 июня 2019 г. до 17.00
г. Могилев, Чаусское шоссе, д. 4, комн. 1

Контакты +375 (29) 645 14 98, +375 (222) 44 73 70 


