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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

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

Продавец: ОАО «Гомельский винодельческий завод», 246003, г. Гомель, 
ул. Рогачевская, 10.

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Имущество, реализуемое одним лотом, в следующем составе:

адрес: Гомельская обл., Чечерский р-н, г. Чечерск, ул. Советская, 72А

Наименование (назначение) Площадь
Инвентарный 

№

Покрытие площадью 2573,9 кв. м (сооружение 
неустановленного назначения).

Составные части и принадлежности: асфальтовое 
покрытие площадью 2573,9 кв. м

2573.9 
кв. м

324/C-12315

Навес (сооружение специализированное складов, 
хранилищ)

1636,2 
кв. м

324/C-10708

Начальная цена (с НДС 20 %) – 66 360,00 бел. руб. 
(шаг аукциона 3 318,00 бел. руб.)

Сведения о земельном участке: кадастровый номер:  325650100001002127, 
предоставлен на праве постоянного пользования для обслуживания навеса, 
общ. пл. 0,9534 га

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Контактное лицо по осмотру: тел. +37544 587-97-44 (Юрченко Николай Пе-
трович)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «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

15 (пятнадцать) рабочих дней после элек-
тронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но 
не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не 
установлен собранием (комитетом) кредиторов

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

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-
гов на 5 %, обязан возместить Организатору торгов затраты на их проведение 
и оплатить установленное вознаграждение, а также возместить Продавцу 
затраты по публикации извещений 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

Дата, время и место проведения электронных торгов: 15.08.2019 в 11.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная 
регистрация): 

13.08.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

 РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 31.07.2019 повторного открытого 

аукциона по продаже недвижимого имущества

Лот №  1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708145687, общей площадью 1453,3 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Радиальная, 11А-4. Назначение: производственное помещение, 
наименование: производственное помещение. Начальная цена продажи – 
676 512,00 бел. руб., задаток — 67 651,20  бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70776468, 
общей площадью 41,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Слобод-
ская, 72-76. Назначение: помещение транспортного назначения, наимено-
вание: гараж. Начальная цена продажи – 26 325,00 бел. руб., задаток — 
2 632,50 бел. руб. Шаг аукциона — 5  %.

Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 720/D-17406, 
общей площадью 1137,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
Горецкий р-н, г. Горки, ул. Советская, 9—3. Назначение: административно-
торговое помещение, наименование: изолированное помещение. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 722050100001001085 площа-
дью 0,1331 га. Начальная цена продажи – 613 170,00 бел. руб., задаток — 
61 317,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 713/С-9197, общей 
площадью 46,1 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Кличев-
ский р-н, Долговский с/с, д. Долгое, ул. Заречная, д. 60. Назначение: здание 
одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом, составные части 
и принадлежности:одноэтажный бревенчатый жилой дом с холодной при-
стройкой, двумя сараями. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 723081603101000164 площадью 0,0514 га. Начальная цена продажи 
– 5 443,20 бел. руб., задаток — 544,32 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-30393, общей 
площадью 47,7 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Молчанова, д.18. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, 
наименование: одноквартирный жилой дом, составные части и принадлеж-
ности: кирпичный и дощатый сараи, остекленная рассадница. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 144500000015000355 площа-
дью 0,0674 га. Начальная цена продажи – 36 936,00 бел. руб., задаток — 
3 693,60 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 6. Индивидуальный капитальный гараж, инвентарный номер 130/С-
(не зарегистрирован в ЕГРНИ), общей площадью 20,7 кв. м, расположен-
ное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 12/265. 
Наименование гаражного кооператива: ГПК № 8 г. Пинск. Расположено 
на земельном участке с кадастровым номером 144500000014000024. На-
чальная цена продажи – 3 499,20 бел. руб., задаток — 349,92 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 7. Индивидуальный капитальный гараж, инвентарный номер 130/С-
(не зарегистрирован в ЕГРНИ), общей площадью 25,3 кв. м, расположен-
ное по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Интернациональная, 12/286. 
Наименование гаражного кооператива: ГПК № 8 г. Пинск. Расположе-
но на земельном участке с кадастровым номером 144500000014000024. 
Начальная цена продажи – 3 110,40 бел. руб., задаток — 311,04 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 122/С-14367, общей 
площадью 60,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл.,Ивацевичский 
р-н, Стайковский с/с, д. Нехачево, ул. Брестская, 6. Назначение: здание из бло-
ков, облицованных кирпичом одноквартирного жилого дома, наименование: 
жилой дом № 6. Расположено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 123488002601000132 площадью 0,2500 га. Начальная цена продажи – 
11 340,00 бел. руб., задаток — 1 134,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-85447, общей 
площадью 21,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барано-
вичи, массив гаражей по пер. 2 Бадака (вблизи металлобазы), блок 1, бокс 
3. Назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, 
наименование – гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым но-
мером 141000000001001023 площадью 0,0191 га. Начальная цена продажи – 
2 214,00 бел. руб., задаток — 221,40 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-26145, 
общей площадью 779,2 кв. м, расположенное по адресу: г Минск, ул. Кузьмы 
Минина, 3/9. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: З1/к 
здание склада. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
500000000005007496 площадью 5,0360 га. Начальная цена продажи — 
364 608,00 бел. руб., задаток — 36 460,80 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 11. Изолированное помещение с инвентарным номером 342/D-118528, 
общей площадью 265,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. 
Светлогорск, м-н Березина, д. 51-1. Назначение: торговое помещение, наиме-
нование: магазин № 1. Расположено на земельном участке с кадастровым но-
мером 325050100002004073 площадью 0,2584 га. Начальная цена продажи — 
131 328,00 бел. руб., задаток — 13 132,80 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 333/С-53083, общей 
площадью 830,6 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Калинко-
вичский р-н, г. Калинковичи, ул. Советская, 4/3. Назначение: здание арочника, 
наименование: одноэтажное кирпичное, метало-каркасное здание. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 322350100001000159 
площадью 10,8010 га. Начальная цена продажи – 85 449,60 бел. руб., 
задаток — 8 544,96 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-70577, общей 
площадью 1504,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Лепешинско-
го, 1Г. Назначение: здание административно-хозяйственное, наименование: 
административное здание СУ-43. Расположено на земельном участке с ка-
дастровым номером 340100000002000691 площадью 0,6002 га. Начальная 
цена продажи — 704 649,60 бел. руб., задаток — 70 464,96 бел. руб. Шаг 
аукциона — 5 %.

Лот № 14. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
70779181, общей площадью 5401,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Долгобродская, д.16, пом. 6. Назначение: административное помещение, 
наименование: административное помещение. Начальная цена продажи – 
2 281 824,00 бел. руб., задаток — 228 182,40 бел. руб. Шаг аукциона — 
5 %. 

Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-76538, 
общей площадью 3262,2 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д. 84. Назначение: здание специализиро-
ванное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. ав-
томобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование: 
здание СТО А. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
741000000003001198 площадью 1,2887 га. Начальная цена продажи – 
418 176,00 бел. руб., задаток — 41 817,60 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-97391, общей 
площадью 92,1 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Гагарина, 11П. Назначение: здание специализированное для бытового 
обслуживания, наименование: прачечная. Расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 240100000001009879 площадью 0,0183 га. На-
чальная цена продажи – 28 296,00 бел. руб., задаток — 2 829,60 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным номером 240/С-8130, од-
ноэтажный каменный гараж № 134 с подвалом, смотровой ямой, общей 
площадью 18,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл.,Оршанский 
район, г. Орша, район Орша-Восточная, массив гаражей, гараж 134. На-
значение: здание специализированное автомобильного транспорта, наи-
менование: гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым номе-
ром 242400000001002969. Начальная цена продажи — 3 335,04 бел. руб., 
задаток — 333,50 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукционе по-
дано 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 проведение аукциона и оплачивает 
стоимость приобретенного объекта  не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются  правила и условия, установленные 
законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аук-
циона осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, 
указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 31.07.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление 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, управление реали-
зации 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 26.07.2019 в 14.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, 
ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 
37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капиталь-
ного строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 31 июля 
2019 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указанию 
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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 13 АВГУСТА 2019 ГОДА ТОРГОВ 
С УСЛОВИЯМИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 

ОАО «ЭЛЕКТРОМОДУЛЬ»

Предмет торгов

«Склад кислот и химикатов» общей площадью 224,7 кв. м, инв. номер в 
ЕГРНИ 630/С-74106, расположенное по адресу: Минская обл., Молодеч-

ненский р-н, г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 143/38

Сведения о земельном участке: площадь — 0,1359 га, 
кадастровый номер — 623850100003003152

Начальная цена: 26 200,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 2 620,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «Электромодуль», ул. Великий Гостинец, 143, 
222310, г. Молодечно.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул.  К.  Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение ре-
зультативного аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи предметов 
торгов в соответствии с протоколом о результатах торгов. 

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего ОАО «Электромодуль», утвержденным организатором 
торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 
а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 
УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие 
в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них 
явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 
(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 13 августа 2019 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 15.07.2019 по 09.08.2019 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(0176) 74-72-04 (ОАО «Электромодуль»)

Извещение о проведении аукциона

Организатор аукцио-

на

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Торговое помещение, общ. пл. 214,2 кв.м., инв. № 130/D-4369, по адресу: 

Брестская обл., г. Пинск, ул. Советская, д. 2. Начальная цена с НДС 

20 % – 204 000,00 бел. руб.

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте 

WWW.CPO.BY

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 

промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 

проведения аукциона

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, установ-

ленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного 

наследия. Новый собственник материальной историко-культурной ценности 

обязан в течение тридцати календарных дней со дня приобретения права 

собственности подписать охранное обязательство. Невыполнение этого тре-

бования является основанием для признания сделки недействительной

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-

циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 

участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости 

имущества не позднее 15 рабочих дней с момента заключения договора 

купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участ-

нику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по 

акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной 

оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), обратиться 

за государственной регистрацией перехода права собственности на не-

движимое имущество после передачи ему имущества в установленном 

порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 

(удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государ-

ственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода 

права собственности на недвижимое имущество, а также с удостовере-

нием сделки, включая оплату государственной пошлины, несет победи-

тель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший договор 

купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время про-

ведения аукциона

15.08.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время окон-

чания приема до-

кументов

13.08.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные теле-

фоны

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

E-mail: auction@cpo.by

Управляющий объявляет о проведении 
повторных торгов по продаже имущества 

ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак»

ЛОТ 1 

Производственный участок «РУДА», место расположения – Брестская 
область, Малоритский р-н, Великоритский с/с, 0,55 км. южнее д. Гусак.

Стоимость лота 1 – 249837,12 рубля (двести сорок девять тысяч во-
семьсот тридцать семь рублей 12 копеек).

Полный список имущества, входящего в состав лота 1, опубликован в 
газете «ЗВЯЗДА» от 22 июня 2019 г.

Продается дебиторская задолженность:

1. КУПП «Березарайагросервис» (225202, Брестская область, г. Береза, 
ул. Красноармейская, 95, УНП200022689) в сумме 6486,19 рубля.

2. ОАО «Пуховичский комбинат хлебопродуктов» (222830, Минская 
область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Петра Гучка, 125, 
УНН 600124748) в сумме 17815,24 рубля.

3. Открытое акционерное общество «Озяты Агро» (225114 Жабин-
ковский р-н, аг. Озяты, ул. Крачковского, 6, УНП 200216178) в сумме 
2459,88 рубля.

Производится реализация неликвидного имущества, принадлежащего 
ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак».

 Аукционные торги состоятся 31 июля 2019 года в 11.00 в администра-
тивном здании, расположенном по адресу: 225104, Брестская область, 
Жабинковский район, д. Соколово, ул. Каштановая, 2.

Заявление с пакетом документов подаются в срок до 30 июля 2019 года 
до 16.00 по адресу: Жабинковский район, д. Соколово, ул. Каштановая, 2. 
Контактные телефоны: Велком 8-044-5680670, МТС 8029-544-48-66. 

Задаток в размере 10 % стоимости имущества (лота) перечисляется 
на лицевой счет ВY37 ВАРВ 3012 2233 4001 1000 0000 г. Минск, ОАО «Бе-
лагропромбанк» БИК ВАРВВY2Х. Шаг аукциона 10 %. Срок подписания 
договора купли – продажи в течение 10 рабочих дней после проведения 
аукциона

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

 ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТ-ЛАДА»

Наименование объекта

Начальная цена 

продажи, 

руб. без НДС

Размер 

задатка, 

руб.

Склад запчастей, 

в количестве 16 812 шт.
82 130,32 8 213,03

Организатор торгов: РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 

филиал. Продавец: ОАО «Брест-Лада», г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 

5/1. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 раб. дней с 

момента подписания протокола аукциона. Условия оплаты: в соответствии 

с заключенным договором купли-продажи. Условия продажи: без усло-

вий. Р/с для перечисления задатка: BY76BPSB30121789380179330000 в 

ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, 

г. Брест, ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 30 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10—325

Перечень документов  для участия в аукционе, состав продаваемого 

имущества и иную информацию можно узнать по телефонам: 

8 (0162) 20-92-13; 21-88-81, 8 029 626 72 52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 

ул. Наганова, 10, каб. 329, 

в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений — 

29 июля 2019 г. до 17.00

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 

в размере 20 % от продажной стоимости объекта, а также возмеще-

ние затрат Организатору аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о снятии объектов с торгов 

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) сообщает о снятии с аукциона, 
назначенного на 17.07.2019, лота № 2 — автомобиль ПАЗ 3205 А1 VIN 
№ X1M3205A140004284, регистрационный номер АА0710-5.

Извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» 
от 15.06.2019 г. 

14 13 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

УНП 690324015

УНП 290816615


