
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Аукцион состоится 12.06.2019 г. в 10.30 по адресу: г. Гродно, ул. Карла 
Маркса, д. 29, 4-й этаж, актовый зал.

Организатором аукциона является РУП «Белпочта» в лице Гродненского 
филиала РУП «Белпочта», находящегося по адресу: г. Гродно, ул. Карла 
Маркса, 29.

На аукционе выставляется право заключения договора аренды недви-
жимого имущества.

 Лот №1. Помещения на 2-м этаже общей площадью 86,5 (83,8; 1,0; 1,7) 
кв. м, расположенные по адресу: Гродненская обл., г. Гродно, ул. Калинов-
ского, 75, капитальное строение, отделение связи, срок аренды – 5 лет, 
начальная цена продажи – 365 руб. 46 коп., размер задатка – 36 руб. 55 коп., 
целевое использование – размещение офисов, организации производств 
(кроме вредных производств), оказание услуг, осуществление торговли, 
под складские помещения.

Арендная плата устанавливается в соответствии с Положением о порядке 
определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 
их частей, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 
29.03.2012 года № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного 
пользования имуществом» (далее – Положение). При установлении коэф-
фициента от 0,5 до 3 включительно, определенного п. 8.2 Положения, при 
расчете арендной платы применяется коэффициент в размере 3.

Документы на участие в аукционе принимаются с 14.05.2019 г. по 
11.06.2019 г. в рабочее время (с 8.30 до 17.15 по адресу: г. Гродно, ул. Кар-
ла Маркса, д. 29, 3-й этаж, каб. 302, документы, поданные после 16.00 
11.06.2019 г., не рассматриваются. 

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения 
аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находя-
щихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров от 08.08.2009 г. № 1049.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема 
документов на участие в аукционе:

- перечисляет задаток на р/с BY42AKBB30120000600064000000 в филиа-
ле № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21400, УНП 500826554, 
Гродненский филиал РУП «Белпочта»;

- подает заявление на участие в аукционе;

- заключает соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона;

- предоставляет копию платежного документа о перечислении за-
датка.

Помимо указанных документов:

- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность;

- индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-
ственной регистрации, документ, удостоверяющий личность;

- юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию документа, 
подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов и вы-
писку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица предъявляет оригинал доверенности (документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетель-
ствования.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 
цену за предмет аукциона. Победитель аукциона (лицо, приравненное к по-
бедителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан 
в установленном порядке перечислить на субсчет арендодателя сумму, за 
которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 
а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию 
и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-
ставлением участникам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 
и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона под роспись. 

В случаях если победитель аукциона (лицо, приравненное к победи-
телю аукциона) не подписал протокол о результатах аукциона; не уплатил 
сумму, по которой продан предмет аукциона; не возместил организатору 
аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не подпи-
сал договор аренды, а также в случае если участники аукциона отказались 
объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан 
нерезультативным, указанными лицами уплачивается штраф в размере 
20 базовых величин.

Договор аренды по результатам проведения аукциона заключается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания про-
токола аукциона.

Телефон для справок (8-0152) 68-59-96, факс (8-0152) 72-31-23.

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении аукциона по продаже имущества 

Строительного унитарного предприятия «Житковичская передвижная механизированная колонна № 97» 

ОАО «Полесьестрой», тел. 8 (02353) 3-27-61

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена, 

 бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1
– Капитальное строение (ремонтная мастерская) с инв. № 332/С-113606, площадью 96,8 кв. м, расположенное 
по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Житковичи, ул. Фрунзе, 77А. Объект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 321650100003000924 площадью 0,0208 га

11 040,00 1 104,00

2
– Капитальное строение (столярный цех) с инв. № 332/С-113625, площадью 481,0 кв. м, расположенное по 
адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Житковичи, ул. Фрунзе, 77Б. Объект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 321650100003000925 площадью 0,1295 га

62 160,00 6 216,00

3

– Капитальное строение (лесопильный цех) с инв. № 332/С-113629, площадью 392,1 кв. м, (составные части 
и принадлежности: подвал), расположенное по адресу: Гомельская обл., Житковичский р-н, г. Житковичи, 
ул. Фрунзе, 77В. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 321650100003000926 
площадью 0,1195 га

46 080,00 4 608,00

Срок подачи заявления
По 12 июня 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время, место 

проведения аукциона
14 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 

для перечисления задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». Назначение платежа: задаток на участие в аукционе 
согласно извещению в газете «Звязда» от 14.05.2019 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 
10 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость лота, сформирован-
ную на аукционе, согласно договору купли-продажи с учетом предоставления рассрочки на 5 (пять) лет. Победитель 
возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО» (Продавец)

Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение, 

инв. № 110/U-116296. Площадь – 2530,9 кв. м. Адрес: Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. Брестская, 311А. Начальная цена, бел. руб. – 

77 700,00 с НДС. Задаток, бел. руб. – 8 000,00. Шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок: кадастровый номер 141000000004000624, пло-
щадь – 1.0109 га. Право постоянного пользования. Переход права 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь по 12.07.2013 № 609, составляет 10 000,00 бело-
русских рублей

Аукцион состоится 31.05.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также 
полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 
ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальва-
рийская, д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО», про-
водимом 31.05.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д.11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема 
заявлений: 29.05.2019 в 11.00. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 22.01.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 ● www.ino.by ● e-mail: torgi@ino.by

Для участия в аукционе необходимо представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 
соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на 
расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию доку-
мента, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 
представителю юридического лица – доверенность (документ, подтвержда-
ющий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; представителю индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-
ностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупате-
лем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 
торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и 
Положением ООО «Центр Белинвентаризация».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Согласно п. 16.4, п. 21.1 постановления Министерства финан-

сов РБ от 13.06.2016 «О раскрытии информации о рынке ценных 
бумаг» Закрытое акционерное общество «Белреализация» (220089, 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уманская, д. 54, каб. 27, 4-й этаж 
паркинга) информирует, что в соответствии с решением единствен-
ного Акционера ЗАО «Белреализация» № 1 от 04.03.2019 подлежат 
выплате дивиденды по результатам работы за 12 месяцев 2018 года 
в размере 1157,90 (одна тысяча сто пятьдесят семь рублей 90 копеек) 
на одну простую акцию.

Привилегированные акции ЗАО «Белреализация» не выпускались.

Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям — путем зачисле-
ния средств на счет акционера в срок до 03.05.2019 года.

О р г а н и з а т о р 
торгов

ЧУП «ОтельИнвест» 

Почтовый адрес: 220032 г. Минск, а/я 10 

Юридический адрес 220004 г. Минск, пр. Победителей, 141/10

E-mail: Hotel_inv@mail.ru

Продавец
ООО «Карпович»  г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, ком. 105, 

УНП 100146753

Форма время дата 
и место проведения 
торгов

Четвертые повторные торги в форме открытого аукциона состоятся 30 мая 2019 года в 10.00 (извещение о третьих повторных торгах было 
опубликовано на сайте http://bankrot.gov.by, а также в газете «Звязда» от 19.01.2019) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, ком. 540

Сведения о пред-
мете торгов и поря-
док ознакомления 
с ними

Лот 1. Изолированное помещение с инв. № 500/D-671225. Наименование: Помещение неустановленного назначения. Назначение: Помещение 
неустановленного назначения. Общая площадь 9,5 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 208А – 5 124,00 руб.

Лот 2. Изолированное помещение с инв. № 500/D-671232. Наименование: Помещение № 112 на 1-м этаже административно-торгово-бытового 
корпуса. Назначение: Складское помещение. Общая площадь 13,7 кв. м.. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп.1, пом. 112 – 3 576,00 руб.

Лот 3. Изолированное помещение с инв. № 500/D-671163. Наименование: Помещение неустановленного назначения. Назначение: Помещение 
неустановленного назначения. Общая площадь 5,9 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 306А — 2 214,00 руб.

Лот 4. Изолированное помещение с инв. № 500/D-686688. Наименование: Складское помещение. Назначение: Складское помещение. Общая 
площадь 15,8 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 300А – 6 978,00 руб.

Лот 5. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691467. Наименование: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к 
жилищному фонду. Назначение: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая площадь 3,6 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 200Т – 1 662,00руб.

Лот 6. Изолированное помещение с инв. № 500/D-686684. Наименование: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к 
жилищному фонду. Назначение: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая площадь 1,5 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 234Т – 564,00 руб.

Лот 7. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691469. Наименование: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к 
жилищному фонду. Назначение: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая площадь 3,6 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 300Т – 1 662,00 руб.

Лот 8. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691472. Наименование: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к 
жилищному фонду. Назначение: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая площадь 7,5 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 402Т – 2 826,00 руб.

Лот 9. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691471. Наименование: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к 
жилищному фонду. Назначение: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая площадь 2,4 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 440Т – 972,00 руб.

Лот 10. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691474. Наименование: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к 
жилищному фонду. Назначение: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая площадь 4,6 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 536А – 1 626,00 руб.

Лот 11. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691475. Наименование: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к 
жилищному фонду. Назначение: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая площадь 2,1 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 539А – 780,00 руб.

Лот 12. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691476. Наименование: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к 
жилищному фонду. Назначение: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая площадь 3,9 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 539Т – 1 362,00 руб.

Лот 13. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691477. Наименование: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к 
жилищному фонду. Назначение: Вспомогательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая площадь 5,3 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 540Т – 1 950,00 руб.

Лот 14. Изолированное помещение с инв. № 500/D-708139366. Наименование: Кладовая. Назначение: Складское помещение. Общая площадь 
16,9 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Леонида Беды, 45-813 – 3 498,00 руб.

Лот 15. Изолированное помещение с инв. № 500/D-708139368. Наименование: Кладовая. Назначение: Складское помещение. Общая площадь 
17,5 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Леонида Беды, 45-815 – 3 624,00 руб.

Лот 16. Изолированное помещение с инв. № 500/D-708030748. Наименование: Кладовая. Назначение: Помещение неустановленного 
назначения. Общая площадь 7,7 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Леонида Беды, 45-742 – 822,00 руб.

Лот 17. Изолированное помещение с инв. № 500/D-708030752. Наименование: Кладовая. Назначение: Помещение неустановленного 
назначения. Общая площадь 7,8 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Леонида Беды, 45-746 – 990,00руб.

Лот 18. Изолированное помещение с инв. № 500/D-708030753. Наименование: Кладовая. Назначение: Помещение неустановленного 
назначения. Общая площадь 5,5 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Леонида Беды, 45-747 – 708,00руб.

Лот 19. Не завершенный строительством незаконсервированный объект. Наименование: Гараж-стоянка на 45 машино-мест. Расположено 
по адресу: г. Минск, в границах ул. Мележа (персп.) — Л. Беды — Мелиоративная — Литературная. Расположено на земельных участках с 
кадастровым № 500000000008006576. 500000000008005763. 500000000008005762 – 405 900,00 руб.

Лот 20. Не завершенный строительством незаконсервированный объект. Наименование: Многоэтажная открытая гараж-стоянка на 
230 машино-мест с помещениями сопутствующего назначения. Расположено по адресу: г. Минск, ул. Яна Чечота. Расположено на земельном 
участке с кадастровым № 500000000005006461 – 733 900,00 руб.

Лот 21. Объект недвижимости — Капитальное строение с инв. № 614/U-36656. Наименование: Корпус спецлаборатории (II-3). Назначение: 
Здание неустановленного назначения. Общая площадь 1374,9 кв. м. Адрес: Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи, ул. Плисская, 
д. 1А/3. Расположено на земельном участке с кадастровым № 624850100001000773 – 11 316,00 руб.

Лот 22.  Объект недвижимости — Капитальное строение с инв. № 614/U-36658. Наименование: Корпус спецлаборатории (II-2). Назначение: 
Здание неустановленного назначения. Общая площадь 733 кв. м. Адрес: Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи, ул. Плисская, 
д. 1А/3. Расположено на земельном участке с кадастровым № 624850100001000774 — 11 316, 00 руб.

Ознакомиться с предметами лота можно с 10.00 в рабочее время, предварительно позвонив по тел. +37544-734-16-96 Григорий Николаевич, 
гор. тел.: +37517 237-27-32

Порядок проведе-
ния торгов

Торги состоятся 30 мая 2019 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, ком. 540. Сумма шага: 5 %. Победителем признается 
участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц. Участникам, не при-
знанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 (пяти) банковских дней с момента утверждения протокола об 
итогах торгов и наличия платежных реквизитов для возврата денежных средств. Результаты торгов оглашаются публично в день проведения 
торгов. В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, пред-
мет торгов продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов вправе отказаться от 
их проведения в любое время, но не позднее чем за 5 дней до даты их проведения

Размер задатка для 
участия

Задаток – 9 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с BY34BPSB3012104554016933 0000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
BIC- BPSBВY2X, УНП 100146753  Получатель – ООО «Карпович»

Сроки и место 
приема заявок на 
участие в торгах

Прием заявлений на участие в торгах осуществляется с момента опубликования настоящего объявления и по 28 мая 2019 года, в рабочие 
дни, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, ком. 540. E-mail – Hotel_inv@mail.ru, факс 240-60-12

Документы, необхо-
димые для участия 

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов, в указанный в объявлении о проведении торгов срок, за-
явление на участие в торгах с приложением следующих документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в объявлении о проведении торгов; для индивид. предпринимателя, копии 
свидетельства о гос. регистрации ИП (без нотариального засвидетельствования); для юрид. лица, доверенности, выданной представителю 
юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а также копии свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица (без нотариального засвидетельствования); для иностр. юридического лица, иностранной организации, 
не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством 
и его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации, легализованных в 
установленном порядке копий учред. документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена 
в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах), либо иного эквивалентного доказательства статуса юридического лица 
в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финан. состоятельности, выданного обслуживающим банком (без 
нотариального засвидетельствования); для представителя гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством РБ. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и 
лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, в том числе представители юридических лиц РБ, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Порядок заключе-
ния договора 

Все расходы по переоформлению имущества возлагается на покупателя. 

Победитель торгов оплачивает расходы по организации торгов, которые понесло ЧУП «ОтельИнвест» в размере 80 рублей за организацию 
каждого лота на следующие реквизиты: р/с BY47BLNB30120000074501000933, код банка BLNBBY2X в ОАО «БНБ-Банк», УНП 192185481. 

Заключение договора купли-продажи осуществляется по согласованию с регистратором РУП «Минское городское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру»  не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проведения торгов

14 14.05.2019

УНП 191113330


