
6 12.11.2019 г.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на 
покупку, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона 
на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и про-
ведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не 
позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РБ.
Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аук-
ционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость»

Аукцион состоится 12.12.2019 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявления на участие с приложением необходимых документов, в том числе 
документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с 
отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управ-
ление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: 
пн.– чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 
16.15. Окончание приема заявлений – 09.12.2019 в 12.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независи-
мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного 
помещения), Лот №___, проводимом 12 декабря 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному ука-
занию департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; 

+375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 623883000043000051 
площадью 0,102 га, расположенный по адресу: Минская обл., Молодечнен-
ский р-н, Олехновичский с/с, СТ «Ветеран-7», У-68. Целевое назначение: 
земельный участок для ведения коллективного садоводства. Начальная 
цена продажи – 5 500,00 бел. руб., задаток – 550,00 бел. руб. Шаг аукцио-
на – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 343/С-36804, 
общей площадью 1059,5 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
Хойникский р-н, г. Хойники, ул. К. Маркса, 39/10. Назначение: здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование: склад материально-технических 
ценностей. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
325450100001000075 площадью 5,1682 га. Начальная цена продажи – 
160 596,00 бел. руб., задаток – 16 059,60 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 600/С-150655, 
общей площадью 12,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Минский 
р-н, Хатежинский с/с, аг. Хатежино, ул. Центральная, 18Б, корп. 5. 

Назначение: здание неустановленного назначения, наименование: зда-
ние КПП. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
623687500001000154 площадью 3,9966 га. Начальная цена продажи – 

7 128,00 бел. руб., задаток — 712,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Незавершенное законсервированное капитальное строение (го-
товностью 11 %) с инвентарным номером 600/U-145206, расположенное по 
адресу: Минская обл., Минский р-н, Горанский с/с, д. Капличи, 42А. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 623681308601000020 
площадью 0,2500 га. Начальная цена продажи – 56 592,00 бел. руб., 
задаток – 5 659,20 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-10840, общей 
площадью 2091,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Катин Бор, 99Б. Назначение: здание административно-хозяйственное, 
наименование: административное здание. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 140100000001032051 площадью 0,2254 
га. Начальная цена продажи – 845 100,00 бел. руб., задаток – 84 510,00 
бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером 623684011601000084 
площадью 0,1500 га, расположенный по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Лошанский с/с, д. Слобода, 44. Назначение: земельный участок для строи-
тельства и обслуживания жилого дома. Начальная цена продажи – 

18 684,00 бел. руб., задаток – 1 868,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером 623684300601000100 
площадью 0,1235 га с расположенным на нем незавершенным незаконсер-
вированным капитальным строением, по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Новодворский с/с, д. Большое Стиклево. Целевое назначение: строительство 
и обслуживание жилого дома. Начальная цена продажи – 

89 424,00 бел. руб., задаток – 8 942,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 311/С-50643, общей 
площадью 138,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Добруш, 
ул. Московская, 18А. Назначение: здание специализированное розничной 
торговли, наименование: торговый павильон. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 321250100002000636 площадью 0,0375 га. 
Начальная цена продажи – 61 740,00 бел. руб., задаток – 6 174,00 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Единый объект недвижимого имущества в составе земельного 
участка, кадастровый номер 623685700009000130, площадью 0,0892 га, и 
садового домика, инвентарный номер 600/С-130448, общая площадь 40,7 кв. м, 
расположенные по адресу: Минская обл., Минский р-н, Петришковский 
с/с,  сад. тов-во «Лукоморье», 402. Начальная цена продажи – 
13 050,00 бел. руб., задаток – 1 305,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-79858, 
общей площадью 2940,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12/5. Назначение: здание специализированное для 
производства строительных материалов, наименование: цех элементов 
несъемной опалубки. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 140100000001029161 площадью 0,5028 га. Начальная цена 
продажи – 1 026 258,39 бел. руб., задаток – 102 625,84 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-79856, 
общей площадью 585,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12/3. Назначение: сооружение специализирован-
ное складов, хранилищ, наименование: навес. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 140100000001029162 площадью 0,1014 га. 
Начальная цена продажи – 157 680,00 бел. руб., задаток – 15 768,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-79860, 
общей площадью 906,3 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Гоздецкого, 12/18. Назначение: здание специализированное для 
производства строительных материалов, наименование: цех металлокон-
струкций № 2. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
140100000001029163 площадью 0,1232 га. Начальная цена продажи – 
299 160,00 бел. руб., задаток – 29 916,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-50485, 
общей площадью 676,8 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Правды, 25. Назначение: здание специализированное иного 
назначения, наименование: контора. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 240100000001000124 площадью 0,8815 га. Начальная 
цена продажи – 741 600,00 бел. руб., задаток – 74 160,00 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-59308, 
общей площадью 419,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
Молодечненский р-н, Городиловский с/с, д. Городилово. Назначение: здание 
специализированное культурно-просветительного и зрелищного назначе-
ния, наименование: одноэтажное кирпичное здание Городиловского сель-
ского клуба. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
623880803601000066 площадью 0,1100 га. Начальная цена продажи – 

3 672,00 бел. руб., задаток – 367,20 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 15. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708016896, общей площадью 14,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Щорса, д. 3, пом. 188. Назначение: машино-место, наименование: 
машино-место № 188. Начальная цена продажи – 18 900,00 бел. руб., 
задаток – 1 890,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708016883, общей площадью 14,8 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Щорса, д. 3, пом. 166. Назначение: машино-место, наименова-
ние: машино-место № 166. Начальная цена продажи – 18 900,00 бел. руб., 
задаток – 1 890,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708016874, общей площадью 14,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Щорса, д. 3, пом. 156. Назначение: машино-место, наимено-
вание: машино-место № 156. Начальная цена продажи – 18 900,00 бел. 
руб., задаток – 1 890,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 18. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708016878, общей площадью 14,8 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Щорса, д. 3, пом. 161. Назначение: машино-место, наимено-
вание: машино-место № 161. Начальная цена продажи – 18 900,00 бел. 
руб., задаток – 1 890,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 19. Капитальное строение с инвентарным номером 641/С-11368, 
общей площадью 557,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
г. Клецк, ул. Кирова, 1. Назначение: здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование: склад-ангар металлический. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 622550100002002365 площадью 5,1499 га. 
Начальная цена продажи – 43 200,00 бел. руб., задаток – 4 320,00 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 20. Капитальное строение с инвентарным номером 644/С-11461, об-
щей площадью 11,3 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Солигор-
ский р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрь, ул. Колхозная, 54. Назначение: здание 
одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 625083009101000170 площадью 
0,2500 га. Начальная цена продажи – 2 700,00 бел. руб., задаток – 270,00 бел. 
руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 21. Земельный участок с кадастровым номером 623280810601000030 
площадью 0,2394 га, расположенный по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 
Гайненский с/с, д. Родевичи, уч. № 4. Целевое назначение: земельный уча-
сток для строительства и обслуживания жилого дома. Начальная цена про-
дажи – 7 884,00 бел. руб., задаток – 788,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 22. Земельный участок с кадастровым номером 623280810601000027 
площадью 0,2431 га, расположенный по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 
Гайненский с/с, д. Родевичи, уч. № 3. Целевое назначение: земельный уча-
сток для строительства и обслуживания жилого дома. Начальная цена про-
дажи – 7 992,00 бел. руб., задаток – 799,20 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Транс» 

(продавец имущества) извещает о проведении 25 ноября 2019 года открытого повторного 
аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предмета торгов

Начальная цена 

продажи имуще-

ства, без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задат-

ка, без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Местонахождение имущества: (лот №№ 1–5) г. Мозырь – 11 промзона Михалки, (лот № 6) г. Гомель, ул. Проселочная, 16а.

Примечание: имущество реализуется без учета НДС 20 % (в соответствии с п. п. 2.3 ст. 93 НК РБ, при условии выполнения п. 6.11. Указа РБ № 294 от 

04.07.2012 г.)

1
Грузовой седельный тягач MAZ 544019 (рег. знак № АМ 3528-3), инвентарный номер № 2054 (по бух.

учету), год выпуска – 2009, цвет – зеленый
14 401,39 1 440,14

2
Грузовой седельный тягач MAZ 544069 (рег. знак № АМ 3034-3), инвентарный номер № 5073Б (по бух.

учету), год выпуска – 2007, цвет – белый
26 298,82 2 629,88

3
Грузовой седельный тягач MAZ 5440В9-420-031 (рег. знак № АМ 1046-3), инвентарный номер № 31460 

(по бух. учету), год выпуска – 2011, цвет – зеленый
17 380,41 1 738,04

4
Грузовой седельный тягач MAZ 5440В9-420-031 (рег. знак № АМ 2491-3), инвентарный номер № 31459 

(по бух. учету), год выпуска – 2011, цвет – зеленый
15 270,12 1 527,01

5
Грузовой седельный тягач MAZ 5440А8 360 030 (рег. знак № АК 8115-3), инвентарный номер № 594r 
(по бух. учету), год выпуска – 2008, цвет – светло-синий

902,60 90,26

6
Грузовой седельный тягач MAZ 6430А8 360 020 (рег. знак № АМ 5679-3), инвентарный номер № 5943r 

(по бух. учету), год выпуска – 2009, цвет – зеленый
2 527,41 252,74

Продавец: Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок ознакомления с иму-

ществом осуществляется по контактному тел. 8(029)249-56-43, инженер транспортного цеха – Терещенко Павел Александрович. Шаг аукциона  – 5 %. 

Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Республиканское дочернее унитарное предприятие 

«Белоруснефть-Транс»): УНП 491317683, IBAN BY34 BPSB 3012 1728 2601 1933 0000, BIC (SWIFT) банка BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, 

назначение платежа – задаток за участие в аукционе за лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2) Подать 

заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 12 ноября 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 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчива-

ется 21 ноября 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 три дня 

до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным 

участником, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до 

начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 

сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом 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 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 

имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 3(трех) 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)». 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 24.09.2019 г. № 181 (29048). 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». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 

торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029)126-66-62.

РУП «Торговый дом «Восточный» извещает 
о проведении 12.12.2019 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению Республиканского 
унитарного предприятия «Минскавтодор-Центр» (продавец) проводит 
открытый аукцион по продаже изолированного помещения конторы 
(линейной дорожной дистанции № 662 филиала «ДЭУ № 66») с 
инвентарным номером 633/D-5080 общей площадью 55,9 кв. м, рас-
положенного в здании блокированного жилого дома с инвентар-
ным номером 633/С-6694 по адресу: Минская область, Мядельский 
район, г. п. Свирь, ул. Советская,14-4 (далее – Объект).

Начальная цена без НДС – 11 000,00 бел. руб. Задаток 10 % от на-
чальной цены – 1 100,00 бел. руб.

Задаток перечисляется на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в 
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объ-
ектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 609 (далее – Положение 609).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их проведения. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в Положении 609, размещенном на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 17.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 16.12.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.

УНП 190638747

Извещение о проведении повторных 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
Несвижское райпо, Минская обл., Несвижский р-н, 
г. Несвиж, ул. Советская, 5/1

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Имущество (складская база), расположенное по адресу: Минская 
обл., Несвижский р-н, г. п. Городея, ул. Вокзальная, 2А.

Реализуется одним лотом в следующем составе:

Наименование (назначение)
Общ. 

площадь
Инвентар-

ный №

Здание проходной (здание неустановленного 
назначения).

Составные части и принадлежности: целое од-
ноэтажное кирпичное здание проходной 1А1/к

12,5 
кв. м

621/C-
1027507

Здание склада (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).

Составные части и принадлежности: целое 
одноэтажное кирпичное здание склада А1/к с 
навесом № 1

501,8 
кв. м

621/C-
1027508

Здание склада (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).

Составные части и принадлежности: целое 
одноэтажное бревенчатое здание склада А1/д 
с подвалом (А1/д), двумя входами в подвал 
№ 1, № 2, навесом № 3

981,1 
кв. м

621/C-
1027512

Здание склада (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).

Составные части и принадлежности: целое 
одноэтажное металлическое здание склада 
3А1/м

190,5 
кв. м

621/C-
1027513

Здание бытовое (здание неустановленного 
назначения).

Составные части и принадлежности: целое 
одноэтажное кирпичное здание бытовое 2А1/к 
с пристройкой № 1

31,5 
кв. м

621/C-
1027510

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды для 
обслуживания здания бытового, здания проходной и зданий складов, 
общ. пл. 0,4317 га, сроком до 23.02.2065

Начальная цена (с НДС 20 %)  – 165 854,50 бел. руб.

Доп. информация: здания складов с инв. № 621/С-1027512 и с инв. 
№ 621/С-1027508 находятся в частичной аренде. Более подробная ин-
формация – на сайте ЗАО «Центр промышленной оценки»

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 
Ответственное лицо: Страшко Дарья Александровна, контактный тел. 
+375 (44) 572-81-93

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях 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 промышленной оценки».

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник элек-

тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 

электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию 

и проведение торгов, а также оплатить установленное вознаграждение 

Организатору торгов в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 

электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 

в газете «Звязда» от 12.09.2019

Дата, время и место проведения электронных торгов:  25.11.2019 

в 11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция): 22.11.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


