
16 жніўня 2017 г.14ІНФАРМБЮРО
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 

о проведении открытого аукциона по продаже топливо-
раздаточных колонок и трактора, принадлежащих  

РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»

№ 
Лота

Описание

Началь-
ная цена 
без учета 
НДС, бел. 

руб.

Задаток, 
бел. 
руб.

Лот 
№1

Бензозаправочная колонка 8991.72 COM, 1999 г. в. 
Марка ADAST 8991.72 COM. Страна производства 
– Чехия. ТРК предназначена для отпуска светлых 
нефтепродуктов, через один топливораздаточный 
пистолет, производительность 40 л/мин. ТРК нахо-
дится в удовлетворительном рабочем состоянии

1 638,46 327,69

Лот 
№2

Бензозаправочная колонка 8991.72 COM, 1999 г. в. 
Марка ADAST 8991.72 COM. Страна производства 
– Чехия. ТРК предназначена для отпуска светлых 
нефтепродуктов, через один топливораздаточный 
пистолет, производительность 40 л/мин. ТРК нахо-
дится в удовлетворительном рабочем состоянии

1 638,46 327,69

Лот 
№3

Бензозаправочная колонка 8991.72 COM, 1999 г. в.
Марка ADAST 8991.72 COM. Страна производства 
– Чехия. ТРК предназначена для отпуска светлых не-
фтепродуктов, через один топливораздаточный пи-
столет, производительность 40 л/мин. ТРК находится 
в удовлетворительном рабочем состоянии

1 638,46 327,69

Лот 
№4

Бензозаправочная колонка 8993.72 COM, 1999 г. в. 
Марка ADAST 8993.72 COM. Страна производства 
– Чехия. ТРК предназначена для отпуска светлых 
нефтепродуктов, через один топливораздаточный 
пистолет, производительность 40 л/мин. ТРК нахо-
дится в удовлетворительном рабочем состоянии

2 259,96 451,99

Лот 
№5

ТРК Нара 28-16 Б, 2005 г. в. Марка Нара 28-16 Б. 
Страна производства – Россия. ТРК предназначена 
для отпуска светлых нефтепродуктов, через один 
топливораздаточный пистолет, производительность 
50 л/мин. ТРК находится в удовлетворительном ра-
бочем состоянии

320,81 64,16

Лот 
№6

ТРК Нара 28-16 Б, 2005 г. в. Марка Нара 28-16 Б. 
Страна производства – Россия. ТРК предназначена 
для отпуска светлых нефтепродуктов, через один 
топливораздаточный пистолет, производительность 
50 л/мин. ТРК находится в удовлетворительном ра-
бочем состоянии

320,81 64,16

Лот 
№7

ТРК Нара 28-16 Б, 2005 г. в. Марка Нара 28-16 Б. 
Страна производства – Россия. ТРК предназначена 
для отпуска светлых нефтепродуктов, через один 
топливораздаточный пистолет, производительность 
50 л/мин. ТРК находится в удовлетворительном ра-
бочем состоянии

320,81 64,16

Лот 
№8

ТРК Нара 28-16 Б, 2005 г. в. Марка Нара 28-16 Б. 
Страна производства – Россия. ТРК предназначена 
для отпуска светлых нефтепродуктов, через один 
топливораздаточный пистолет, производительность 
50 л/мин. ТРК находится в удовлетворительном ра-
бочем состоянии

320,81 64,16

Лот 
№9

ТРК Нара 28-16 Б, 2005 г. в. Марка Нара 28-16 Б. 
Страна производства – Россия. ТРК предназначена 
для отпуска светлых нефтепродуктов, через один 
топливораздаточный пистолет, производительность 
50 л/мин. ТРК находится в удовлетворительном ра-
бочем состоянии

351,42 70,28

Лот 
№10

Топливораздаточная колонка, 2001 г. в. Марка 
ADAST 8994.72. Страна производства – Чехия. ТРК 
предназначена для отпуска двух видов светлых 
нефтепродуктов, через два топливораздаточного 
пистолета, производительность 40 л/мин. ТРК на-
ходится в удовлетворительном рабочем состоянии

418,88 83,78

Лот 
№11

Топливораздаточная колонка, 2001 г.в. Марка 
ADAST 8994.72. Страна производства – Чехия. ТРК 
предназначена для отпуска двух видов светлых 
нефтепродуктов, через два топливораздаточного 
пистолета, производительность 40 л/мин. ТРК на-
ходится в удовлетворительном рабочем состоянии

653,83 130,77

Лот 
№12

Топливораздаточная колонка, 2001 г.в. Марка 
ADAST 8994.72. Страна производства – Чехия. ТРК 
предназначена для отпуска двух видов светлых 
нефтепродуктов, через два топливораздаточного 
пистолета, производительность 40 л/мин. ТРК на-
ходится в удовлетворительном рабочем состоянии

653,83 130,77

Лот 
№13

Топливораздаточная колонка, 2001 г. в. Марка 
ADAST 8994.72. Страна производства – Чехия. ТРК 
предназначена для отпуска двух видов светлых 
нефтепродуктов, через два топливораздаточного 
пистолета, производительность 40 л/мин. ТРК на-
ходится в удовлетворительном рабочем состоянии

653,83 130,77

Лот 
№14

Топливораздаточная колонка, 2001 г.в. Марка 
ADAST 8994.72. Страна производства – Чехия. ТРК 
предназначена для отпуска двух видов светлых 
нефтепродуктов, через два топливораздаточного 
пистолета, производительность 40 л/мин. ТРК на-
ходится в удовлетворительном рабочем состоянии

653,83 130,77

Лот 
№15

Топливораздаточная колонка, 2001 г. в. Марка 
ADAST 8994.72. Страна производства – Чехия. ТРК 
предназначена для отпуска двух видов светлых 
нефтепродуктов, через два топливораздаточного 
пистолета, производительность 40 л/мин. ТРК на-
ходится в удовлетворительном рабочем состоянии

653,83 130,77

Лот 
№16

Колесный трактор Фендт-930, 2006 г. в. Цвет – зеленый. 
Заводской номер машины (шасси) – 930/21/3467. Дви-
гатель: марка и заводской № – МАН 16413695221363. 
ДВС – 300 л. с. КПП – автоматическая. Топливо – ди-
зельное. Посевной, пропошной. Трактор находится в 
удовлетворительном состоянии, неисправен. Требует-
ся: ремонт ДВС, ремонт корпуса масляного бака

24 328,26 4 865,65

Местонахождение Лотов №№1,2,3,4,10,11,12,13,14,15 –  Минская обл., г. Фа-
ниполь, ул. Заводская, 9.

Местонахождение Лотов №№5,6,7,8,9 –  Минская обл., г. Слуцк, ул. Богда-
новича, 234.

Местонахождение Лота №16 – Минская обл., Логойский р-н, д. Августово

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увели-
ченной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить 
с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 5 (пяти) 
банковских дней с назначенной даты проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу 
стоимость, приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 20.09.2017 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Продавец: РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»,  ул. Заводская, 9, 
222750, Минская обл., г. Фаниполь, т. 8 (01716) 22-813.
Организатор аукциона:  РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская,  11 пом. 9, т. 8 (017) 306-00-57.
Задаток перечисляется на  р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварий-
ская, д. 4а.  Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 
190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже  
топливораздаточных колонок и трактора (Лот №___), принадлежащих  РУП 
«Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», проводимом 20 сентября 2017 г. 
Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, 
вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов.
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, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений – 18.09.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное лицо 
для осмотра Объектов Коношенок Анатолий Александрович 8(033) 60 44 712

  Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52    www.ino.by     e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «БПС-Сбербанк»; г. Минск, бульвар им. Муляви-
на, 6

Предмет аукциона

Наименова-
ние

Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

Лот №1

Здание 
расчетно-
кассового 
центра №4

Здание специали-
зированное финан-
сового назначения

215 кв. м 612/C-3837

Минская обл., 
г. Жодино, пр-т 
Франциска Ско-

рины, д. 5а

Сведения о зе-
мельном участке

Земельный участок, 1/2 долей от общ. пл. 0,0921, предо-
ставлен продавцу на праве постоянного пользования 
для обслуживания существующего административного 
здания

Начальная цена с НДС 
20%

164 292,48 белорусских рублей 
(снижена на 20%)

Лот №2

Нежилые 
помещения в 
зда нии кор-

пуса №1

Торговое 
помещение

287 кв. м
500/D-
680955

г. Минск, 
ул. Гикало, 1-5

Лот №2 обременен договором аренды. Подробная информация у органи-
затора аукциона

Начальная цена с НДС 
20%

1 304 831,04 белорусских рублей 
(снижена на 20%)

Лот №3

Гараж

Здание спе-
циализированное 
автомобильного 

транспорта

17,2 кв. м 410/C-21747

Гродненская 
обл., Волковыс-

ский р-н, 
г. Вол ковыск, ул. 

Боричевского, 
5А /19, блок 5

Составные части 
и принадлежности

Погреб, смотровая яма

Сведения о зе-
мельном участке

Земельный участок, общ. пл. 0,0021, предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для размеще-
ния автостоянок и гаражей

Начальная цена с НДС 
20%

6 799,68 белорусских рублей (снижена на 20%)

Лот №4

Помещение 
финансового 
назначения

Помещение 
финансового 
назначения

257,7 
кв. м

420/D-
116303

Гродненская 
обл., Лидский 
р-н, г. Лида, 

ул. Варшавская, 
д. 43

Начальная цена с НДС 
20%

191 123,52 белорусских рублей 
(снижена на 20%)

Лот №5

Встроенное 
помещение

Помещение 
финансового 
назначения

214 кв. м 330/D-8955

Гомельская обл., 
Мозырский р-н, 
г. Мо зырь, ул. 

В. Хоружей, д. 11

Начальная цена с НДС 
20%

147 569,28 белорусских рублей 
(снижена на 20%)

Лот №6

Расчетно- 
кассовый 

центр

Здание 
административно-

хозяйственное
287 кв. м 342/C-10612

Гомельская 
обл., Светло-

горский р-н, рп 
Сосновый Бор, 
ул. Железнодо-
рожная, д. 5а

Сведения о зе-
мельном участке

Земельный участок, общ. пл. 0,0326 кв. м, предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования для обслу-
живания расчетно-кассового центра

Лот №6 частично обременен договором аренды. Подробная информация у 
организатора аукциона

Начальная цена с НДС 
20%

104 750,40 белорусских рублей 
(снижена на 20%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 

перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-

даток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 

дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; 

в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) 

– BY22BLBB30120191021390001006 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 про-

мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-
продажи

10 рабочих дней после проведения 
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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» в номере от 20.07.2017 г.

Дата и время прове-

дения аукциона

31.08.2017 в 14.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-

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

оценки»

Дата и время окон-

чания приема доку-

ментов

29.08.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-

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

оценки»

Контактные 

телефоны

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

Email: auction@cpo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
об открытом аукционе по продаже комплекса зданий,

Минская обл., Логойский район, Задорьевский с/с, д. Избище

Лот №1. Здание школы с инв. №601/C-25313. Адрес: Минская обл., Логой-
ский район, Задорьевский с/с, д. Избище, ул. Школьная, 2. Назначение: здание 
специализированное для образования и воспитания. Составные части – 
одноэтажное кирпичное здание школы с пристройкой 1, двумя навесами 2, 3, 
беседкой 4, двумя сараями 5, 9, четырьмя сараями-пристройками 6, 7, 10, 11, 
уборной 8, колодцем а, бассейном б, площадкой в, тремя дорожками г1, г2, 
г3, бордюром г4, двумя ограждениями д1, д2, воротами д3, калиткой д4; г.п. 
– 1967; этажность – 1; общая площадь – 690,2 кв. м. Фундамент – бутобетон-
ный; стены наружные и внутренние – кирпичные; перегородки – кирпичные, 
деревянные; перекрытия – деревянные; крыша – шиферная; полы – доща-
тые; проемы оконные – двойные деревянные; проемы дверные – простые 
деревянные; внутренняя отделка – окрашено, обшивка вагонкой, оклейка 
обоями; отопление – есть; электроснабжение – смешанная электропроводка; 
телефон – есть; вентиляция – естественная.

Начальная цена продажи – 51 901,56 бел. руб. Задаток – 5 190,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5%

Лот №2. Здание библиотеки с инв. №601/C-25315. Адрес: Минская обл., Логой-
ский район, Задорьевский с/с, д. Избище, ул. Школьная, 2/2. Назначение: здание 
специализированное культурно-просветительного и зрелищного назначения. 
Составные части – одноэтажное бревенчатое здание библиотеки с двумя при-
стройками 1, 2; г. п. – 1971; этажность – 1; общая площадь – 98,9 кв. м. Фунда-
мент – бутобетонный; стены наружные и внутренние – бревенчатые; перегородки 
– бревенчатые; перекрытия – деревянные; крыша – шиферная; полы – дощатые; 
проемы оконные – двойные деревянные; проемы дверные – простые деревянные; 
внутренняя отделка – окрашено, оклейка обоями; отопление – есть; электроснаб-
жение – смешанная электропроводка; вентиляция – естественная.
Начальная цена продажи – 6 478,92 бел. руб. Задаток – 640,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5%

Лот №3. Здание мастерской с инв. №601/C-25314. Адрес: Минская обл., 
Логойский район, Задорьевский с/с, д. Избище, ул. Школьная, 2/1. Назначе-
ние: здание специализированное для образования и воспитания. Составные 
части – одноэтажное бревенчатое здание мастерской с пристройкой 1; г. п. – 
1972; этажность – 1; общая площадь – 108,6 кв.  м. Фундамент – бутобетонный; 
стены наружные и внутренние – бревенчатые; перегородки – бревенчатые; 
перекрытия – деревянные; крыша – шиферная; полы – дощатые; проемы окон-
ные – двойные деревянные; проемы дверные – простые деревянные; внутренняя 
отделка – окрашено, оклейка обоями, обшивка вагонкой; отопление – есть; элек-
троснабжение – смешанная электропроводка; вентиляция – естественная.
Начальная цена продажи – 7 580,52 бел. руб. Задаток – 750,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 5%

Лот №4. Здание столовой с инв. №601/C-25316. Адрес: Минская обл., Ло-
гойский район, Задорьевский с/с, д. Избище, ул. Школьная, 2/3. Назначение: 
здание специализированное для общественного питания. Составные части – 
одноэтажное бревенчатое здание столовой с пристройкой 1; г. п. – 1974; этаж-
ность – 1; общая площадь – 131,3 кв. м. Фундамент – бутобетонный; стены 
наружные и внутренние – кирпичные; перегородки – кирпичные, деревянные; 
перекрытия – деревянные; крыша – шиферная; полы – дощатые; проемы 
оконные – двойные деревянные; проемы дверные – простые деревянные; 
внутренняя отделка – окрашено, оклейка обоями; отопление – есть; электро-
снабжение – смешанная электропроводка; вентиляция – естественная.

Начальная цена продажи – 9 167,04 бел. руб. Задаток – 910,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5%

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 623281306801000123, располо-
женный по адресу: Минская обл., Логойский р-н, Задорьевский с/с, д. Избище, 
ул. Школьная, 2,  пл. 3,3264 га. Назначение – земельный участок для обслу-
живания зданий и сооружений государственного учреждения образования 
«Избищенская БШ». Право аренды с 11.03.2015 по 10.03.2065. Земельный 
участок является общим для объектов открытого аукциона. Переход права 
на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь.
ОБРЕМЕНЕНИЯ: охранная зона линий электропередач напряжением свыше 
1000 вольт, пл. 0,0754 га

ОБРЕМЕНЕНИЯ

1. Арест. Постановление об аресте инспекции Министерства по налогам и 
сборам Республики Беларусь по Минскому району от 18.02.2016 №б/н. Арест 
будет снят в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь после реализации Объекта с публичных торгов (торгов).
2. Запрет на совершение распорядительных и регистрационных действий, 
связанных с отчуждением (государственной регистрацией отчуждения) на 
капитальные строения на основании постановления судебного исполнителя 
ОПИ Минского района Минской области от 12.01.2017 №б/н. Запрет будет 
снят в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь 
после реализации Объекта с публичных торгов (торгов)

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объекты по начальной цене, увеличенной 
на 5% (пять процентов), Претендент на покупку обязан оплатить полную 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект 
недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 20.09.2017 г. в 14.00 по адресу: Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по продаже 
имущества (Лот №__), проводимом 20.09.2017 (Борисовский МРО).
Участник аукциона, желающий принять участие в аукционе по нескольким 
лотам, вносит задаток в сумме, предусмотренной для каждого лота.
Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 18.09.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Объектов: Паплевка Марина Николаевна, 
+375-33-638-77-36

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 
8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03    www.ino.by    torgi@ino.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «ПИНСКИЙ ГКБО»  ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая  
характеристика

Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-19360 (здание 
химчистки и крашения одежды),  капитальное  строение с инвентарным  
номером 130/С-26326 (склад (сарай)), капитальное строение с инв. №130/
С26324 (здание конторы)  с составными  частями и принадлежностями

Характеристика 
объекта, площадь 

земельного участка 
(кв. м), решение об  
отводе земельного 

участка

Здание химчистки и крашения одежды, 1963 года постройки, общей 
площадью 595,1 кв. м, прилегающие сооружения; забор железобетонный 
(43,7 кв. м); склад (сарай), 1964 года постройки, общей площадью 46,0 кв. м, 
здание конторы, 1988 года постройки, общей площадью 360,8 кв. м. 
Площадь земельного участка 0,1876 га. 
Решение Пинского горисполкома об отводе  земельного участка от  
08.06.2004 г. №490

Местонахождение 
объекта

225710 г. Пинск, ул. Брестская, 73 и 73/1

Продавец и 
организатор торгов

ОАО «Пинский ГКБО» 225710 г. Пинск, ул. Центральная,15б,  
тел./факс 31-04-20

Начальная цена про да-
жи (снижена на 45%)

219 402,98 (двести девятнадцать тысяч четыреста два рубля 
98 копеек)

Сумма задатка 21 940,29 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок рублей 29 копеек)

Шаг аукциона 10%  начальной цены

Условия  продажи  Без условий

Номер р/с для  пере-
числения задатка

BY17PJCB30125200201000000933 «Приорбанк» ОАО ЦБУ 506, МФО 
PJCBBY2X, г. Пинск, ул. Ленина, 7; УНП 200278370

Аукцион состоится 28 августа 2017 г. в 10.00 по адресу: 

г. Пинск, Центральная, 15б, кабинет директора.

Заявления на участие в аукционе  принимаются организатором 

аукциона по рабочим дням в рабочее время с 8.00 до 13.00. и с 

14.00 до 17.00 по 10 мая 2017 г. включительно по адресу: г. Пинск, 

ул. Центральная, 15б, кабинет ПЭС.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты его 

проведения.

Победитель аукциона возмещает расходы, связанные с органи-

зацией и проведением аукциона, в течение трех рабочих дней.

Победитель аукциона обязан:  подписать протокол в день про-

ведения аукциона; заключить с продавцом договор купли-продажи 

имущества в течение 20 рабочих дней со дня проведения аукциона.

 Срок оплаты имущества – в течение 30 календарных дней со 

дня заключения договора купли-продажи.

Оплата цены продажи предмета аукциона может быть осу-

ществлена в рассрочку, в соответствии с решением Пинского 

горисполкома от 23.06.2017 г. №684.

С более подробной информацией об участии в аукционе   

можно ознакомиться по тел.:  310422; 331859; 80447677710 или 

непосредственно в дирекции ОАО «Пинский ГКБО» по адресу: 

г. Пинск, ул. Центральная – 15б.


