
Организатор торгов

Ликвидатор Общества с дополнительной ответственностью 
«ИнтерМастерЛюкс» – ООО «Парусник»: 210029, г. Витебск, 
ул. Правды, 48, каб. 11; тел.: 8 0212 68-75-96, +375 44 585-
88-52, +375 29 516-03-00

Продавец
Общество с дополнительной ответственностью «Интер
МастерЛюкс», тел. 8 0212 68-75-96, +375 44 585-88-52, 
+375 29 516-03-00

Дата, время, место 
и форма проведения 

торгов

Торги в форме открытого аукциона 20.03.2018 года в 12.00 
по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 48, каб. 30

Сведения 
о предмете торгов, 
порядок ознакомле-
ния с ним и началь-
ная цена предмета 
торгов (без НДС)

Место нахождения 

предмета торгов

г. Витебск, ул. Терешковой, 13Ж (лоты №№ 1–2, 4, 6–13, 

48, 50, 55–56, 58–59) г. Витебск, ул. Правды, 48 (лоты №№ 

14–47, 49, 57, 60, 68–69) г. Витебск, ул. С. Панковой, 11 

(лоты №№ 3, 51–54, 61–67, 70) Витебская область, Витеб-

ский р-н, д. Ранино (лот № 5)

Порядок проведения 

торгов

Торги проводятся в день, время и месте, указанные в изве-

щении. Шаг торгов – 5 % от начальной цены лота. Победи-

телем торгов признается лицо, предложившее наибольшую 

цену. В случае признания торгов несостоявшимися в связи 

с тем, что на участие в торгах подано заявление только 

одним участником либо для участия в них явился только 

один участник, предмет торгов продается единственному 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 %. Организатор торгов имеет право не позднее чем за 

5 дней до его начала снять с аукциона предмет торгов или 

отказаться от проведения торгов

Порядок оплаты 

приобретенного 

предмета торгов

Участник, выигравший торги, обязан оплатить предмет тор-

гов в полном объеме в порядке и сроки, установленные 

договором купли-продажи, но не позднее 15 банковских 

дней с даты подписания договора купли-продажи предмета 

торгов

Размер, порядок 

и сроки внесения 

суммы задатка, 

банковские реквизиты 

для перечисления

Задаток устанавливается в размере 10 % от начальной цены 

лота и подлежит зачислению по следующим реквизитам: р/с 

№ BY06 PJCB 3012 2012 8610 0000 0933 в ЦБУ № 200 ОАО 

«Приорбанк», БИК PJCBBY2X, УНП 391353663, получатель 

платежа – ОДО «ИнтерМастерЛюкс», назначение платежа – 

задаток за участие в торгах (по лоту №№). Задаток под-

лежит внесению до подачи заявления на участие в торгах. 

Заверенный банком платежный документ, подтверждающий 

внесение задатка, прилагается к заявлению

Перечень 

документов, 

прилагаемых 

к заявлению 

на участие в торгах

1. Заявление на участие в торгах;

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка,

с отметкой банка; 

3. Копия и подлинник устава (учредительного договора) и 

свидетельства о государственной регистрации; доверенность 

представителю юридического лица или документ, подтверж-

дающий полномочия руководителя юридического лица, – 

для юридических лиц – резидентов Республики Беларусь.

4. Легализованные копии учредительных документов и вы-

писка из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты 

подачи заявления) или иное равнозначное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально удостоверенным пере-

водом на белорусский или русский язык, легализованная 

доверенность представителю юридического лица, иной орга-

низации или другие легализованные в установленном поряд-

ке документы с нотариально удостоверенным переводом на 

белорусский или русский язык – для юридических лиц, иных 

организаций – нерезидентов Республики Беларусь;

5. Копия и подлинник свидетельства о государственной реги-

страции – для ИП – резидентов Республики Беларусь;

6. Легализованный в установленном порядке документ, 

подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык – для ИП – 

нерезидентов Республики Беларусь;

7. Нотариально удостоверенная доверенность – для предста-

вителя гражданина Республики Беларусь, индивидуального 

предпринимателя;

8. Легализованная в установленном порядке доверенность 

с нотариально удостоверенным переводом на белорус-

ский или русский язык – для представителя иностранного 

физического лица, индивидуального предпринимателя – 

нерезидента Республики Беларусь.

При подаче документов физическое лицо, ИП, предста-

витель физического лица, ИП, юридического лица, иной 

организации предъявляют оригинал и копию документа, 

удостоверяющего личность

Сроки начала 

и окончания 

приема заявлений 

на участие в торгах 

и прилагаемых 

к ним документов

Заявления на участие в торгах и прилагаемые к ним доку-

менты принимаются с момента опубликования настоящего 

извещения в печатных СМИ до 17.00 16.03.2018 года по 

адресу: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 48, каб. 11, а также 

на e-mail: parusnik-vitebsk@hotmail.com. Заявления, посту-

пившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Сроком поступления заявления является дата ее регистра-

ции в журнале регистрации заявлений на участие в торгах

Возмещение затрат 

на организацию 

и проведение торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов 

производится участником, выигравшим торги, по фактиче-

ским затратам. Участник, выигравший торги, обязан пере-

числить на расчетный счет Продавца сумму фактических 

затрат в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов

Порядок 

оформления 

участия в торгах

К участию в торгах допускаются лица, подавшие Организа-

тору торгов в установленный срок заявление с приложением 

необходимых документов, внесшие в установленном порядке 

сумму задатка, зарегистрированные в журнале регистрации 

заявлений на участие в торгах. В день проведения торгов 

перед их началом участники обязаны зарегистрироваться у 

Организатора торгов и получить аукционные номера

Порядок 

оформления 

результатов торгов

Участник, выигравший торги, и все присутствующие чле-

ны комиссии подписывают протокол о результатах торгов 

в 2 экземплярах в день проведения торгов. Протокол о ре-

зультатах торгов утверждается Организатором торгов в день 

их проведения

Срок подписания 

договора купли-

продажи предмета 

торгов

После предъявления участником, выигравшим торги, ко-

пий документов, подтверждающих возмещение затрат на 

организацию и проведение торгов, между Продавцом и 

участником, выигравшим торги, заключается договор купли-

продажи предмета торгов. Договор купли-продажи предмета 

торгов должен быть заключен не позднее 10 рабочих дней с 

момента подписания протокола о результатах торгов

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 200/С-84021, 
наименование – «Производственная база по изготовле-
нию стройматериалов и конструкций», общая площадь – 
197,1 кв. м; капитальное строение с инв. № 200/С-55791, 
наименование – «Шестисекционная пропарочная камера», 
общая площадь – 206,2 кв. м; капитальное строение с инв. 
№ 200/С-55790, наименование – «Бетонная площадка», 
общая площадь – 717,8 кв. м. Капитальные строения рас-
положены на земельном участке с кадастровым номером 
240100000001005049, земельный участок принадлежит про-
давцу на праве постоянного пользования (св-во № 200/1229-
3047 от 27.09.2017).

Начальная цена – 91 900,00 бел. руб.

Лот № 2: Бетоносмеситель СБР-170А (170 л, 380В/0,7 кВт, 
78 кг); начальная цена – 468,65 бел. руб.

Лот № 3: Бытовка строительная; начальная цена – 
3 232,50 бел. руб.

Лот № 4: Гильотина МП2А; начальная цена – 
690,00 бел. руб.

Лот № 5: Грузовой специальный автокран УРАЛ 43202, 
1989 г. в.; начальная цена – 1 800,00 бел. руб.

Лот № 6: Нагреватель переносной дизел. Master B 150 
CEDпрям.; начальная цена – 651,67 бел. руб.

Лот № 7: Ножницы гильотинные Н3121; начальная цена – 
860,00 бел. руб.

Лот № 8: Полуавтомат Powertec 302C4R400V3Ph (R14056-3); 
начальная цена – 1 382,00 бел. руб.

Лот № 9: Станок вертикально-сверлильный СТ-1С-4,5КвТ; 
начальная цена – 3 250,00 бел. руб.

Лот № 10: Станок для гибки арматуры СГА-1; начальная 
цена – 315,00 бел. руб.

Лот № 11: Станок для гибки арматуры СГА-1; начальная 
цена – 166,00 бел. руб.

Лот № 12: Станок сверлильный 2Н 118; начальная цена – 
556,00 бел. руб.

Лот № 13: Станок токарный ИТ-100КЛ Н; начальная цена – 
3 250,00 бел. руб.

Лот № 14: Аппарат для нагрева и охлаждения воды; 
начальная цена – 116,67 бел. руб.

Лот № 15: Влагомер Testo 606-1 (бетон) арт. 6-2-353; 
начальная цена – 276,45 бел. руб.

Лот № 16: Гигрометр ВИТ-1 арт. 8-4-118; начальная цена – 
7,76 бел. руб.

Лот № 17: Домкрат 20т; начальная цена – 44,96 бел. руб.

Лот № 18: Дрель электр. Makita HP 1640; начальная цена – 
69,78 бел. руб.

Лот № 19: Дрель-шуруповерт аккум. Makita 6271 DWPE; 
начальная цена – 127,62 бел. руб.

Лот № 20: Заклепочник рычажный 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 
4,8 мм Topex; начальная цена – 22,82 бел. руб.

Лот № 21: Кресло для офиса Менеджер; начальная цена – 
84,90 бел. руб.

Лот № 22: Кресло для офиса Менеджер; начальная цена – 
84,90 бел. руб.

Лот № 23: Кресло для офиса Менеджер; начальная цена – 
84,90 бел. руб.

Лот № 24: Миксер-дрель Фиолент МД1-11Э (1100 Вт) без 
насадки; начальная цена – 120,26 бел. руб.

Лот № 25: Мышь А4 ОР-720 black optical PS/2 + USB; 
начальная цена – 1,75 бел. руб.

Лот № 26: Набор щупов № 2 100мм; начальная цена – 
6,01 бел. руб.

Лот № 27: Нивелир ATLAS KL20; начальная цена – 
102,82 бел. руб.

Лот № 28: Отвес малярный, РП; начальная цена – 
2,91 бел. руб.

Лот № 29: Перфоратор эл. КНЕ-3251 05/metabo 600659000; 
начальная цена – 398,00 бел. руб.

Лот № 30: Печь микроволновая бытовая; начальная цена – 
80,78 бел. руб.

Лот № 31: Полка (Т160/Тема/М/горск); начальная цена – 
15,83 бел. руб.

Лот № 32: Полка (Т520/Тема/М/горск); начальная цена – 
10,10 бел. руб.

Лот № 33: Рейка нивелирная CST/Berger 805M (5 м); 
начальная цена – 27,16 бел. руб.

Лот № 34: Таль ручная шестеренная стационарная 
ТВ1,0тн/0,9 м; начальная цена – 330,00 бел. руб.

Лот № 35: Термометр ТТМК П2 103 (-35..+50) арт. 8-12-728; 
начальная цена – 3,88 бел. руб.

Лот № 36: Термометр ТТМК П2 103 (-35..+50) арт. 8-12-728; 
начальная цена – 3,88 бел. руб.

Лот № 37: Угольник поверочный УП 160х100 кл. арт. 2-72-15; 
начальная цена – 20,37 бел. руб.

Лот № 38: Шлифмашина углов. Makita; начальная цена – 
145,81 бел. руб.

Лот № 39: Шлифмашина углов. Makita; начальная цена – 
149,02 бел. руб.

Лот № 40: Шлифмашина углов. Makita GA9020; начальная 
цена – 114,64 бел. руб.

Лот № 41: Клавиатура; начальная цена – 14,35 бел. руб.

Лот № 42: Уровень; начальная цена – 12,00 бел. руб.

Лот № 43: Сварочный аппарат MIG S240 PRO; 
начальная цена – 468,33 бел. руб.

Лот № 44: Сварочный аппарат FUBAG; начальная цена – 
385,00 бел. руб.

Лот № 45: Сварочный аппарат; начальная цена – 
318,20 бел. руб.

Лот № 46: Сварочный аппарат; начальная цена – 
385,00 бел. руб.

Лот № 47: Плотномер динамический Д 51А (сумка-чехол) 
5-5-152; начальная цена – 69,84 бел. руб.

Лот № 48: Балка базы L=2 м (8 шт.); балка настила 3,0 м 
(8 шт.); горизонталь (27 шт.); диагональ (24 шт.); кронштейн 
анкера 48 (9 шт.); опорная пята 42 150х150 (12 шт.); рама 
проходная 42 (2 шт.); секция «Вектор 04», h=1,2 м (18 шт.); 
стабилизатор в сборе (4 шт.); щиты деревянные (11 шт.); 
нижняя опора базы «Вектор 04» (10 шт.); крепежи (5 шт.); 
начальная цена – 1 664,57 бел. руб.

Лот № 49: Правило (2 м); начальная цена – 20,00 бел. руб.

Лот № 50: Сварочный аппарат ТДМ-503У2; начальная 
цена – 362,08 бел. руб.

Лот № 51: Видеонаблюдение; начальная цена – 
984,54 бел. руб.

Лот № 52: Стол письменный (Т300/Тема/М/Горск); 
начальная цена – 43,72 бел. руб.

Лот № 53: Стол письменный (Т312П/Тема/М/Горск); 
начальная цена – 64,75 бел. руб.

Лот № 54: Стол-приставка (МЛ328/1/РеномеЛюкс/кшт Ф6); 
начальная цена – 268,47 бел. руб.

Лот № 55: Тачка строительная ТС-2Р, 85 л, разборная; 
начальная цена – 48,75 бел. руб.

Лот № 56: Тачка строительная ТС-2Р, 85 л, разборная; 
начальная цена – 48,75 бел. руб.

Лот № 57: Лестница стремянка; начальная цена – 
45,61 бел. руб.

Лот № 58: Поддон RP-2 80*120; начальная цена за 1 шт. – 
128,65 бел. руб.

Лот № 59: Поддон RP-2 80*120; начальная цена за 1 шт. – 
128,65 бел. руб.

Лот № 60: ПЭВМ т. м. HAFF модель Maxima; начальная 
цена – 245,83 бел. руб.

Лот № 61: Стол письменный (МЛ321/1/РеномеЛюкс/кшт Ф6); 
начальная цена – 357,27 бел. руб.

Лот № 62: Стол письменный (МЛ321/1/РеномеЛюкс/кшт Ф6); 
начальная цена – 357,27 бел. руб.

Лот № 63: Эл. обогр. масл. 2,0 квТ мод. DF-200C-9; началь-
ная цена – 38,56 бел. руб.

Лот № 64: Эл. обогр. масл. 2,0 квТ мод. DF-200C-9; началь-
ная цена – 38,56 бел. руб.

Лот № 65: Эл. обогр. масл. 2,0 квТ мод. DF-200C-9; началь-
ная цена – 38,56 бел. руб.

Лот № 66: Эл. обогр. масл. 2,0 квТ мод. DF-200C-9; началь-
ная цена – 38,56 бел. руб.

Лот № 67: Эл. обогр. масл. 2,0 кВт мод. GYD-P-9; начальная 
цена – 61,21 бел. руб.

Лот № 68: Аппарат факсимильный Panasonik KX-FT984R; 
начальная цена – 179,51 бел. руб.

Лот № 69: Ноутбук SAMSUNG; начальная цена – 
375,50 бел. руб.

Лот № 70: Тумба под офисную технику CANON IR2520; 
начальная цена – 91,67 бел. руб.

Ознакомиться с предметом торгов, а также узнать подроб-
ную информацию можно в пн.–пт. с 9.30 до 17.00 по тел.: 
8 0212 68-75-96, +375 244 585-88-52. Срок для ознакомления – 
до окончания приема заявок на участие в торгах

ОАО «Дзержинский экспериментально-
механический завод» проводит открытый 

аукцион по продаже имущества

№ 
лота

Наименование
Начальная 

цена с НДС, 
руб. РБ

Сумма задатка 
(10 % от перво-

начальной цены) 
с НДС, руб. РБ

1

Производственное помещение (но-
мер 620/D-17263) общей площадью 
210,9 кв. м по адресу: Минская обл., 
г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46

29 296 руб. 
90 коп.

2 929 руб.
69 коп.

2

Производственное помещение (но-
мер 620/D-17264) общей площадью 
254,2 кв. м по адресу: Минская обл., 
г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46

35 097 руб. 
40 коп.

3 509 руб. 
74 коп.

3

Помещение многофункциональное 
(номер 620/D-17265) общей площа-
дью 691,4 кв. м по адресу: Минская 
обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46

99 598 руб.
96 коп.

9 959 руб. 
90 коп.

Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/с 

BY580LMP30121000155410000933 в ОАО «Белгазпромбанк» г. Минск, 

ул. Притыцкого, 60/2, код банка OLMPBY2X, МФО 153001742, 

УНП 600004946, ОКПО 05550337.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 16 марта 2018 г. в 10.00 по адресу: Минская обл., 

г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46. Заявление на участие и необходимые доку-

менты принимаются по 12 марта 2018 г. до 12.00 по указанному адресу.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют: заявление 

(в произвольной форме); заверенную банком копию платежного поручения 

о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; 

юридические лица предоставляют доверенность, выданную представи-

телю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо пред-

ставляет его руководитель), а также копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации; физические лица – копию 

паспорта.

Контактные телефоны: +375 44 554-44-85, +375 44 554-45-25, 

+375 1716 5-69-24

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении электронных торгов по продаже 

трехкомнатной квартиры в г. Москва, принадлежащей  
ОАО «БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК»

Лот № 070218001. Трехкомнатная квартира с кадастровым (или условным 

номером) 77:07:0001002:22536. Г. п. – 1986. Назначение: жилое. Общая пло-

щадь – 75,3 кв. м. Жилая площадь – 46,4 кв. м. Этаж – 3. Наличие инженерных 

коммуникаций: водопровод – централизованный; канализация – централизо-

ванная; отопление – центральное от ТЭЦ; горячее водоснабжение – централи-

зованное; электроснабжение – 220 В. Скрытая проводка. Местоположение 

лота: Российская Федерация, г. Москва, ул. Осенняя, д. 22, кв. 12

Начальная цена (без учета НДС), 

рос. руб. – 14 779 686,14

Задаток, рос. руб. – 

1 500 000,00

Шаг электронных 

торгов – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен подпи-

сать с Продавцом договор купли-продажи предмета электронных торгов в 

10-дневный срок после утверждения протокола.

2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен опла-

тить Продавцу стоимость приобретенного на электронных торгах предмета 

электронных торгов в течение 5 (пяти) дней после подписания договора 

купли-продажи.

3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возме-

стить Организатору стоимость затрат на организацию и проведение электрон-

ных торгов на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента утверждения протокола о результатах электронных торгов.

Сумма для оплаты затрат на организацию и проведение электронных торгов 

производится в белорусских рублях либо российских рублях с применени-

ем курса Национального банка Республики Беларусь на дату проведения 

электронных торгов.

4. Валюта торгов – российский рубль.

5. Валюта платежа:

– для резидента Республики Беларусь – белорусский рубль по курсу На-

ционального банка Республики Беларусь на дату платежа; 

– для нерезидента Республики Беларусь – российский рубль.

6. Задаток за участие в аукционных торгах устанавливается в российских 

рублях. 

При внесении задатка в белорусских рублях сумма платежа определяется по 

курсу Национального банка Республики Беларусь на дату внесения задатка.

7.  Платежи и расчеты с резидентами и нерезидентами Республики Беларусь 

во исполнение настоящего договора осуществляются в соответствии с зако-

нодательством Республики Беларусь, регулирующим расчеты и проведение 

валютных операций.

8. Государственная регистрация перехода права собственности на предмет 

электронных торгов осуществляется за счет Победителя электронных торгов 

(Претендента на покупку) после полной оплаты стоимости приобретенного 

на электронных торгах предмета электронных торгов.

9. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством Республики Беларусь

Дата и время начала проведения электронных торгов 20.03.2018 г. в 10.00 

(по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИ-

БЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электрон-

ных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 

участки, права заключения договора аренды государственного имущества, 

в том числе земельных участков, утвержденных постановлением Совета 

Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Продавец:  ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» 247210, 

Гомельская обл., г. Жлобин, ул. Промышленная, 37, тел. 8 (02334) 5-45-20, 

ф. 8 (02334) 3-10-70.

Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой 

площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. 

Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Электронный адрес ЭТП: http://торги. бел.

Задаток в российский рублях перечисляется на р/с 

BY57BLBB30120190055182001006  в ОАО «Белинвестбанк», BIC банка 

BLBBBY2X, г. Минск, пр-т Машерова, 29, не позже срока окончания приема 

документов на участие в электронных торгах. Получатель – РУП «Институт 

недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 

участия в электронных торгах по продаже квартиры, принадлежащей ОАО 

«БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК» (лот № 070218001), прово-

димых 20 марта 2018 г. Аккредитация, регистрация и участие в электронных 

торгах осуществляются на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». Окончание приема заявлений 

с прилагаемыми к ним документами: 15.03.2018 в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. Контакт-

ные лица для осмотра Предметов электронных торгов: Бондаренко Владимир 

+74956496537 доб. 200. Детальная информация о порядке участия в электрон-

ных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги. бел.)

Организатор электронных торгов: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: tb@ino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Оршаагропроммаш», Витебская обл., г. Орша, ул. Ле-

нина, 215

Предмет аукциона

Наименование (Назначение)
Общая 

площадь

Инв. 

номер
Адрес

Склад баллонов 

(Здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ)

306 кв. м
110/C-

85254

г. Барановичи, 

ул. Кирова,

д. 79/ 23

Составные части и принадлежности: Одноэтажное блочно-кирпичное здание 

склада баллонов с рампой

Сведения о земельном участке: пл. 0,5083 га, предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания склада баллонов

Начальная цена с НДС 20 % – 36 720,00 бел. руб.

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 1 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-

торная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 

«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 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

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 20.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются по 16.03.2018 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

15 лютага 2018 г.14


