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ИЗВЕЩЕНИЕ
18 сентября 2019 года в 10.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, 

состоится аукцион по продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков

Номер 
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назначение, характеристика инженерных коммуникаций, условия предоставления

Начальная 
цена предмета 

аукциона*,
бел. руб.

Расходы по организации и 
проведению аукциона, подлежащие 

возмещению победителем 
аукциона, и дополнительно 

расходы, связанные с публикацией 
объявления, бел. руб.

Размер 
задатка,
бел. руб.

Земельные участки, предоставляемые в частную собственность для коллективного садоводства (земельные участки для коллективного садоводства) Гомель-
ская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна». Имеется возможность подключения электроснабже-

ния.

1

Участок № 56 к/н 321084800019000099, площадь 0,0993 га, Ограничения (обременения) прав на земельный 
участок: на площади
0,0993 га – на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона рек и водоемов); 
0,0046 га – в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (в охранных зонах электрических сетей)

6 375,06 909,51 638,00

2

Участок № 55 к/н 321084800019000096, площадь 0,0896 га, Ограничения (обременения) прав на земельный 
участок на площади
0,0896 га – на природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона рек и водоемов); 
0,0043 га – в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (в охранных зонах электрических сетей).

5 752,32 962,90 576,00

Земельные участки, выставляемые на право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 49 лет

3
Земельный участок на право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,0468 га, расположен-
ного по адресу: Гомельский район, Приборский сельсовет, д. Прибор, ул. Мира, для строительства и обслуживания 
торгового павильона по реализации товаров повседневного спроса и продуктов питания

825,95 1550,70 83,00

Учреждение образования 
«Белорусский государственный университет 

культуры и искусств» 

объявляет конкурс на замещение 
следующих должностей

 кафедра хореографии, старший преподаватель (2);
 кафедра искусства эстрады, старший преподаватель (2);
 кафедра народно-инструментального творчества, старший 

преподаватель;
 кафедра русского языка как иностранного, старший пре-

подаватель;
 кафедра межкультурных коммуникаций, старший препо-

даватель;
 кафедра информационных технологий в культуре, старший 

преподаватель;
 кафедра народного декоративно-прикладного искусства, 

старший преподаватель;
 кафедра истории Беларуси и музееведения, страший пре-

подаватель;
 кафедра менеджмента социально-культурной деятель-

ности, старший преподаватель (3);
 кафедра белорусского народно-песенного творчества, 

доцент;
 кафедра межкультурных коммуникаций, доцент;
 кафедра информационных ресурсов и коммуникаций, до-

цент;
 кафедра народного декоративно-прикладного искусства, 

доцент;
 кафедра истории Беларуси и музееведения, доцент;
 кафедра этнологии и фольклора, доцент;
 кафедра менеджмента социально-культурной деятель-

ности, доцент.

Наш адрес: 220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, 
отдел правовой и кадровой работы, каб. 6. 

Контактный телефон: (017) 2280023.
УНП 100286677

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» 
сообщает, что 30 сентября 2019 года 

в соответствии с решением Наблюдательного совета 
ОАО «Белагропромбанк» 

от 24 июля 2019 года, протокол № 9, 
проводится внеочередное Общее собрание акционеров 

в очной форме

Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, 
г. Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета 

ОАО «Белагропромбанк».
2. О выборах нового состава Наблюдательного совета ОАО «Бел-

агропромбанк».
3. Об утверждении изменений и дополнений в Кодекс корпоратив-

ного управления ОАО «Белагропромбанк».
4. Об утверждении изменений в Положение о Наблюдательном 

совете ОАО «Белагропромбанк».
Время начала проведения собрания – 15.00.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акцио-

неров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, 
сформированного по состоянию на 1 августа 2019 года.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут озна-
комиться с перечнем информации (документов) при подготовке к 
проведению собрания по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, следующим 
образом:

при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им 
предоставляются для ознакомления следующие документы:

проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «Белагропромбанк»;

сведения о кандидатах, выдвигаемых в Наблюдательный совет 
ОАО «Белагропромбанк». 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 
30 сентября 2019 г. с 13.30 до 14.45 при предъявлении документов, 
подтверждающих их полномочия.

Телефон для справок: 8 (017) 229 64 10

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 
от 13 января 2017 года выдана Национальным банком Республики Беларусь.

Организация, которая предоставляет информа-
цию о месте размещения земельных участков, которые 
предполагается передать в аренду, частную собствен-
ность по результатам аукциона: управление земле-
устройства Гомельского районного исполнительного 
комитета г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, кабинет 123, 
телефон для справок: 8 0232 53 15 21

Условия предоставления земельных участков: в 
течение двух месяцев со дня утверждения в установ-
ленном порядке протокола о результатах аукциона 
обеспечить государственную регистрацию земельно-
го участка, прав, ограничений (обременений) прав на 
него; в течение одного года со дня государственной 
регистрации возникновения права на земельный уча-
сток приступить к занятию земельного участка в соот-
ветствии с целью и условиями его предоставления, по 
мере изменения фактического состояния и характера 
использования земель обратиться в райисполком для 
внесения сведений в государственный земельный ка-
дастр сведений об изменении видов земель

Задаток вносится на р/с: Гомельского райиспол-
кома BY73AKBB36414140002703100000, филиала 
№ 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21302 
УНП 400178549. Место, дата. время начала и окончания 
приема заявлений и прилагаемых к ним документов: 
г. Гомель, ул. Ильича, 51а, каб. 123, тел. 53 15 21. Дата и 
время начала и окончания приема заявлений 13.08.2019 
по 16.08.2019 с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.00;

Для участия в аукционе гражданин, индивидуаль-
ный предприниматель или юридическое лицо (лично 
либо через своего представителя или уполномоченное 
должностное лицо) в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок подает заявление на уча-
стие в аукционе с указанием кадастровых номеров 
и адресов земельных участков, которые предпола-
гается получить в аренду по результатам аукциона, 
представляет документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка, а также 
заключает с местным исполнительным комитетом или 

по его поручению с организацией соглашение установ-
ленной формы. Прием заявлений об участии в аукционе 
со всеми необходимыми документами заканчивается 
в установленный комиссией или организацией день 
и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты про-
ведения аукциона. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не рассматриваются. Сроком 
поступления заявления является дата его регистрации 
в комиссии или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат 
разглашению.

Участникам предоставляется возможность осмотра 
земельного участка на местности с представителем 
комиссии по организации и проведению аукционов по 
продаже земельных участков в частную собственность 
и на право заключения договоров аренды земельных 
участков. Ознакомиться с земельным участком можно 
при предварительном согласовании с управлением 
землеустройства Гомельского райисполкома, позвонив 
по телефону 53 15 21 

Проведение третьих повторных торгов 
по продаже имущества 

ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС»

№ 
лота

Наименование лота

Начальная 
цена, 

сниженная 
на 50%, 

бел. руб. 

Сумма 
задатка 

5 %, 
бел. руб.

Шаг 
торгов 

5 %, 
бел. руб.

1 Пароковектомат Rational СPC 3 872,84 193,64 193,64

Местонахождение лота: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2.
Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 

ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, начало – 29 августа 2019 г. в 10.00.
Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с зако-

ном документы должны быть поданы с 09.00 13.08.2019 до 18.00 27.08.2019 
по адресу организатора торгов.

Задаток на участие по лоту составляет 5 % от его начальной цены и должен 
быть перечислен по 27.08.2019 на расчетный счет продавца – ОДО «КАФЕ 
ЭКСПРЕСС» 220007, г. Минск, ул. Московская, д. 9, 1-й этаж, IBAN: 
BY98BLBB30120100035591001001 в ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X, 
УНП 100035591, назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота и 
его номер) для участия в торгах 29.08.2019.

Организатор торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, 
ком. 18, тел. +375 (29)165-33-65. 

Продавец: ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС». Ознакомиться с лотом можно 
в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, предваритель-
но согласовав время прибытия. Цена без НДС. В случае признания тор-
гов несостоявшимися по причине участия одного претендента лот может 
быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной 
цены. Ссылка на ранее опубликованное объявление: https://bankrot.gov.by/
Messages/MessageItem/40605. Победителем торгов (претендентом на по-
купку) возмещаются затраты на организацию и проведение торгов в раз-
мере 772 бел. руб. 80 коп. Срок подписания договора купли-продажи по 
09.09.2019. Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в 
открытых торгах указаны на сайте Единого государственного реестра све-
дений о банкротстве www.bankrot.gov.by в разделе «Должник – ОДО «КАФЕ 
ЭКСПРЕСС» – имущество – реализация»

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец)

в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 28 августа 2019 года 
открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 60 % 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.

Местонахождение лотов №№  1–4: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11. Информация о земельном участке: кадастро-
вый номер 320550100003000043 общей площадью 2,5873 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для размещения объектов 
административно-управленческого назначения. Условие продажи: земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника, согласно 
законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с действующим за-
конодательством 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 %

1

Капитальное строение с инв. №  321/С-1710, общей площадью 218,4 кв. м, назначение – здание специализирован-
ное для производства строительных материалов, наименование – одноэтажное кирпичное здание арматурного цеха. 
Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/13, здание арматурного цеха. 
Капитальное строение с инв. № 321/С-1719, общей площадью 365,9 кв. м, назначение – здание специализированное 
для производства строительных материалов, наименование – одноэтажное кирпичное здание столярно-механического 
цеха с пристроенным сараем. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/10, 
здание столярно-механического цеха. Капитальное строение с инв. № 321/С-1712, общей площадью 518,0 кв. м, назна-
чение – здание неустановленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание сборочного цеха. Адрес: 
Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/11, здание сборочного цеха. Капитальное 
строение с инв. № 321/С-1717, общей площадью 111,9 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – одноэтажное 
кирпичное здание бытового помещение. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техни-
ческая, 11/9, здание бытового помещения. Капитальное строение с инв. № 321/С-1721, общей площадью 316,1 кв. м, 
назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – одноэтажное кирпичное здание лесопильного цеха. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 
г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/8, здание лесопильного цеха. Капитальное строение с инв. № 321/С-1715, общей 
площадью 16,4 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание 
трансформаторной подстанции. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/14, 
здание трансформаторной подстанции. Капитальное строение с инв. № 321/С-8915, общей площадью 532,3 кв. м, на-
значение – здание неустановленного назначения, наименование – открытая бетонная кран-эстакада. Адрес: Гомельская 
обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/12, здание открытой кран-эстакады. Подробный и 
полный перечень имущества по лоту № 1 опубликован в газете «Звязда» от 19.12.2018 г. № 2446 (28860)

87 800,80 4 390,04 8 780,08

2

Капитальное строение с инв. № 321/С-1714, общей площадью 459,8 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – двухэтажное административное кирпичное здание. Составные части и принадлежно-
сти: двухэтажное административное кирпичное здание с крыльцом, двумя мощениями, фонтаном (водоемом). Адрес: 
Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11. Капитальное строение с инв. № 321/С-
1723, общей площадью 220,7 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранения, наименование – одноэтажное здание смешанной конструкции (блоки и металлическая 
сетка) материального склада. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/7, 
здание материального склада. Капитальное строение с инв. № 321/С-1716, общей площадью 245,3 кв. м, назначение – 
здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – одноэтажное кирпичное здание материального 
склада с пристроенным навесом. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 
11/6, здание материального склада. Канализационные сети (инв. №  982). Туя брабант в кол-ве 10 шт. (инв. № 112-121). 
Котел стальной твердотопливный бытовой КСТБ-50 (инв. № 127). Насос URS 32-120 (инв. № 881). Забор кирпичный 
(инв. № 986)

52 473,62 2 623,68 5 247,36

3

Здание навеса (инв. № 150а). Капитальное строение с инв. № 321/С-1932, общей площадью 103,7 кв. м, назначе-
ние – здание специализированное иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание материального 
склада. Адрес: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/4, здание материального 
склада. Капитальное строение с инв. № 321/С-1711, общей площадью 1 052,1 кв. м, назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – одноэтажное железобетонное здание склада с гаражом. Адрес: Гомельская 
обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/3, склад с гаражом. Капитальное строение с инв. 
№ 321/С-1718 общей площадью 53,2 кв. м, назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наи-
менование – одноэтажное кирпичное здание проходной с автовесовой. Составные части и принадлежности: одноэтажное 
кирпичное здание проходной с автовесовой, металлическими воротами, четырьмя заборами. Адрес: Гомельская обл., 
Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/1, здание проходной. Подробный и полный перечень 
имущества по лоту № 3 опубликован в газете «Звязда» от 19.12.2018 г. № 2446 (28860)

60 023,99 3 001,20 6 002,40

4

Капитальное строение с инв. № 321/С-1720, общей площадью 399,5 кв. м, назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование – одноэтажное кирпичное здание автогаража на 25 автомашин. Адрес: Гомель-
ская обл., Буда-Кошелевский р-н, г. Буда-Кошелево, ул. Техническая, 11/2, здание гаража на 25 автомашин. Подробный 
и полный перечень имущества по лоту № 4 опубликован в газете «Звязда» от 19.12.2018 г. № 2446 (28860)

23 710,38 1 185,52 2 371,04

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 185-
37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 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 Продавца (ОАО «Гомельоблстрой»): Р/с 
BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области 
ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, 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 13 ав-
густа 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 26 августа 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 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, пред-
ложившие 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 
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 экономической несостоятельности (банкротстве)» Ст.127–129. 
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 
19.12.2018 г. № 244 (28860). Порядок оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, поря-
док проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 
8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: СООО «Никольстиль» (УНП 290308009) в лице управляющего по 
делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130 85 30.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 28 авгу-
ста 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов, местонахождение

Начальная 
цена, бел. 
руб. без 

НДС

Шаг 
торгов / 
задаток, 
бел. руб.

1

Административно-производственное здание (инв. 
№ 100/С-72206), г. Брест, ул. Гоздецкого, 10, в со-
ставе с движимым имуществом (подробнее на 
beltorgi.by)

1 359 092,80 67 954,64

2
Грузовой фургон MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 
CDI, 2001 г. в., кузов № WDB9036621R296461, г. 
Брест, ул. Гоздецкого, 10

5 310,00 265,50

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698 53 18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 27.08.2019 г. до 17.00 1) за-
регистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 
на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за 
день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии 
не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов 
оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю 
торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах 
по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана 
только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 
продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный 
сбор. После этого между продавцом и победителем торгов в течение десяти 
рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. 
Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» 
от 01.06.2019 г., 09.07.2019 г.


