
Уважаемые акционеры
открытого акционерного общества 

«Дорожно-строительный трест № 1, 
г. Витебск»!

Наблюдательный совет сообщает, что согласно решению наблюда-
тельного совета (протокол заседания № 337 от 11.03.2020) в повестку 
дня (опубликованную в газете «Звязда» № 35 (29149) 21.02.2020 г.) го-
дового общего собрания акционеров, созванного на 25 марта 2020 года, 
внесены изменения

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-
хозяйственной деятельности за 2019 год и основных направлениях дея-
тельности Общества на 2020 год.

2. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества 
за 2019 год.

3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества за 
2019 год. 

4. О рассмотрении аудиторского заключения, подготовленного по ре-
зультатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности Общества за 2019 год.

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества 
за 2019 год с учетом заключения Ревизионной комиссии и аудиторского 
заключения. 

6. Об утверждении дивидендов за 2019 год.

7. Об утверждении направления распределения и использования чистой 
прибыли Общества на 2020 год.

8. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов 
членам наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества за 
исполнение ими своих обязанностей.

11. О внесении изменений в устав Общества. 

Собрание пройдет 25 марта 2020 года в 14.30 по адресу Общества: 
г. Витебск, ул. Суворова,16, актовый зал. С материалами, подготовлен-
ными к собранию, можно ознакомиться у председателя наблюдательного 
совета по адресу: г. Витебск, ул. Суворова, 16, с 5 марта по 25 марта 
2020 г. (время работы с 8.30 до 17.30), либо 25 марта 2020 г. по месту 
проведения собрания, контактный телефон (8-0212) 67-45-66. 

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг и список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 5 марта 
2020 года.

Регистрация участников собрания с 13.45 до 14.15 по месту проведе-
ния собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: 
акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и 
доверенность.

Наблюдательный совет. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ

УП «Могилевское отделение БелТПП»
2 апреля 2020 в 14.00

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

Лот № 1: экскаватор шагающий ЭШ 11.75, заводской номер 5, 
инвентарный номер 00445584 (изготовитель ОАО «Уралмашзавод», 
г. Екатеринбург, вместимость ковша 11м3, длинна стрелы 75 м, скорость 
подъема ковша 2,71 м/сек.).

Начальная цена продажи снижена на 20 % и составляет c учетом 
НДС (20 %): 

12 597 792 бел. руб. 00 коп. (двенадцать миллионов пятьсот девяносто 
семь тысяч семьсот девяносто два белорусских рубля 00 копеек); задаток 
1 259 779 бел.руб. 20 коп (один миллион двести пятьдесят девять тысяч 
семьсот семьдесят девять белорусских рублей 20 копеек;

Лот № 2: сборка вала 4201.12.310.0, номенклатурный номер 
2401124;

Начальная цена продажи снижена на 20 % и составляет c учетом 
НДС (20 %): 331 584 бел. руб. 00 коп. (триста тридцать одна тысяча пять-
сот восемьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек); задаток 33158 
бел. руб. 40 коп. (тридцать три тысячи сто пятьдесят восемь белорусских 
рублей 40 копеек);

Лот № 3: сборка вала Ш ч. 4201.12.310.0, номенклатурный номер 
2403108.

Начальная цена продажи снижена на 20 % и составляет c учетом 
НДС (20 %): 204 672 бел. руб. 00 коп. (двести четыре тысячи шесть-
сот семьдесят два белорусских рубля 00 коп.); задаток 20467 бел. руб. 
20 коп (двадцать тысяч четыреста шестьдесят семь белорусских рублей 
00 копеек);

Собственник имущества: открытое акционерное общество «Кричевце-
ментношифер», 213493, Могилевская область, Кричевский р-н, Красно-
будский с/с, 2 АБК в районе месторождения «Каменка», тел. для осмотра 
лотов +375297493848.

Организатор торгов: унитарное предприятие по оказанию услуг «Мо-
гилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Циолковского, к. 208, 
УП «Могилевское отделение БелТПП».

Лот № 1, 2, 3 продается без условий на торгах в форме открытого аук-
циона с применением метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) 
процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем 
торгов признается участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
предоставившие организатору торгов в сроки, указанные в извещении, 
следующие документы: заявление на участие в торгах; копии учреди-
тельных документов (для юридических лиц) и свидетельства о реги-
страции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
доверенность представителю юридического лица (кроме случаев, ког-
да юридическое лицо представляет его руководитель); заявление об 
ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения торгов; соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения торгов (в двух экземплярах); копию пла-
тежного поручения о внесении задатка, заверенную банком. Задаток 
перечисляется на расчетный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» 
р/с № BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» ОАО, ЦБУ 300 
г. Могилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628; физическим лицам – предъ-
явить паспорт; иные документы в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведении торгов по продаже объектов, находящихся в 
собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Республики Беларусь, организуемых УП «Могилевское отделение Бело-
русской торгово-промышленной палаты».

Условия регистрации, участия в торгах размещены на интернет-сайте 
продавца по адресу: www.mogilevcci.by.

Срок заключения договора купли-продажи между продавцом и 
победителем торгов (покупателем) – в течение 10 календарных дней 
после проведения торгов.

Срок оплаты предметов торгов на условиях заключенного договора 
купли-продажи.

Торги состоятся в 2 апреля 2020 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Циолковского, 1, к. 104 УП «Могилевское отделение БелТПП».

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 
извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 
1 апреля 2020  до 12.00.

Регистрация участников торгов 2 апреля 2020  с 13.30 до 14.00 по 
адресу: г г. Могилев, ул. Циолковского, к. 208, УП «Могилевское от-
деление БелТПП».

Телефон для справок: (0222) 778042, +375 033 6276659 (МТС), 
+375 0296927492 (Velcom).

Дополнительная информация размещена на сайте организатора в раз-
деле «торги» по адресу: www.mogilevcci.by.

Извещение о предыдущих торгах по объектам было размещено в газете 
«Звязда» от 17.01.2020 г.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  Т О Р Г О В 
В  Ф О Р М Е  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-12

Продавец ОАО «Витебскоблавтотранс», 210001, г. Витебск, ул. Ком-
сомольская, 27/11, тел. (0212) 68-73-41

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-74876, площадью 479,5 кв. м, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Журжевская, 24, составные части 
и принадлежности: две пристройки, крыльцо, проезжая часть, пешеходная 
часть (участок 1, участок 2), назначение – здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – здание специализированное для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, включая мебель, расположенное на 
зем. участке с кадастровым №240100000001006053, площадью 0,1864 га 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Журжевская, 24 с целевым на-
значением – земельный участок для содержания и обслуживания здания 
специализированного для обработки древесины и производства изделий 
из дерева, включая мебель. Переход права на зем. участок осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
Нач. цена: 52680,00 бел. руб., в т. ч. НДС. Задаток: 5 268,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения торгов: 17.04.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 17.03.2020 с 
08.30 по 16.04.2020 до 17.30. Условия аукциона: Победитель аукциона 
(единственный участник аукциона) в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня проведения аукциона обязан возместить затраты на проведение не-
зависимой оценки рыночной стоимости объекта недвижимого имущества 
в размере 427,75 руб. в т. ч. НДС, затраты на организацию и проведение 
аукциона на р/с, указанный в протоколе аукциона; подписать договор 
купли-продажи не позднее 15 рабочих дней с момента объявления ито-
гов аукциона, оплатить стоимость объекта не позднее 10 рабочих дней с 
момента подписания договора купли-продажи

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга».  Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Аукцион проводится в порядке, 
установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.07.2013 N 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны 
подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать 
соглашение установленной формы с приложением документов: документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извеще-
нии, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем 
РБ – копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или 
индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельство-
вания; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное дока-
зательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреж-
дения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная 
в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. 
лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная до-
веренность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ.
лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализо-
ванная в установленном законодательством порядке, с нотариально за-
свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также документ, под-
тверждающий его полномочия. Организатор аукциона вправе в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться 
от проведения аукциона. Ознакомиться с предметом торгов можно по 
предварительному согласованию с Продавцом по тел.: +375 (33) 3463401, 
68-73-41. Осмотр объекта осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.30. 
Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 24-63-12, (029) 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества ОАО «БПХО»
Лот № 1, состав: 1. Ремонтно-строительный цех, инв. №110/C-86164, 
2307,7 кв. м. Адрес: г. Барановичи, ул. Фабричная, 13В. 2. Здание склада 
РСЦ, инв. №110/C-102697, 200,1 кв. м. Адрес: г. Барановичи, ул. Фабрич-
ная, д. 13В/1. 3. Закрытый склад РСЦ, инв. №110/C-102693, 628,2 кв. м. 
Адрес: г. Барановичи, ул. Фабричная, 13В/2. 4. Автостоянка, инв. №110/C-
102634, 2603 кв. м. Адрес: г. Барановичи, ул. Фабричная, д. 17. 5. Гараж на 
три автомашины, инв. №110/C-102636, 187,4 кв. м. Адрес: г. Барановичи, 
ул. Фабричная, д. 13Б/1. 6. Пост охраны № 8, инв. №110/C-102583, 3,9 кв. м. 
Адрес: г. Барановичи, ул. Фабричная, д. 13Б/2. 7. Благоустройство РСУ, 
инв. № 110/C-111836, 8818 кв. м. Адрес: г. Барановичи, ул. Фабричная, 
7, благоустройство РСУ. 8. Трубопровод сетевой воды от ТКЗА до РСЦ, 
инв. №110/C-111717, 80,4 м. Адрес: г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, 
трубопровод сетевой воды от ТКЗА до РСЦ. 9. Трубопровод хозпитьевой 
воды от ВК-22А до РСУ, инв. №110/C-111758, 179,4 м. Адрес: г. Барано-
вичи, ул. Фабричная, 7, трубопровод хозпитьевой воды от ВК-22А до РСУ. 
10. Участок канализационной сети от РСУ до КК-116, инв. №110/C-111721, 
187,6 м. Адрес: г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, участок канализа-
ционной сети от РСУ до КК-116. 11. Кабельная линия КЛ 0,4кВ от НЩ-
0,4 кВ ТП-ЦМЛМ до ЩО «Автостоянка», инв. №050009, 245,6 м. Адрес: 
г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, кабельная линия КЛ 0,4кВ от НЩ-0,4 кВ 
ТП-ЦМЛМ до ЩО «Автостоянка». 12. Кабельная линия КЛ 0,4кВ от НЩ 
ЦМЛМ до РУ «РСУ», инв. №050007, 122,5 м. Адрес: г. Барановичи, 
ул. Фабричная, 7, кабельная линия КЛ 0,4кВ от НЩ ЦМЛМ до РУ «РСУ». 
13. Кабельная линия 0,4 кВ от НЩ ЦМЛМ до РП «Пилорама», инв. № 050008, 
128 м. Адрес: г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, кабельная линия 0,4 кВ от 
НЩ ЦМЛМ до РП «Пилорама».
Обременения: решение о снятии запрета на осуществление регистрацион-
ных действий в отношении капитальных строений (поз. 1–4) будет принято 
не позднее дня, следующего за днем поступления всех денежных средств 
вырученных от реализации недвижимого имущества на депозитный счет 
Министерства юстиции Республики Беларусь (письмо Министерства юсти-
ции Республики Беларусь).
Начальная цена с НДС – 844 428,00 бел. руб. Задаток – 100 000,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %. Земельный участок площадью 1,8890 га с када-
стровым номером 141000000006002693. Право аренды (по 22.08.2046). 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.
Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения открытого аукциона по 
продаже Лота. 2. Условия оплаты приобретенного Лота согласовываются 
сторонами при заключении договора купли-продажи. 3. Возместить Про-
давцу затраты на подготовку Объекта к продаже в размере 2 058,51 бел.
руб. с учетом НДС в течение 5 рабочих дней после подписания договора 
купли-продажи. 4. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в 
размере 0,3 % от цены продажи Лота №1 в течение 3 банковских дней 
со дня проведения открытого аукциона по продаже Лота. 5. Расходы, 
связанные с государственной регистрацией договора купли-продажи, 
государственной регистрацией перехода прав на приобретенный объект, 
возлагаются на Покупателя

Аукцион состоится 17.04.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by. Продавец: ОАО «БПХО», 225410, г. Барановичи, 
ул. Фабричная, д. 7, тел. 8 (0163) 477571. Организатор аукциона: РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе 17.04.2020. 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 – 15.04.2020 в 11.00. Контактное лицо 
для осмотра Объекта – Шамкуть Нина Михайловна, тел. 8 (016) 364-05-19

 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
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Извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества 
 ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания 

холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ», 8 (0232) 27 95 41
№ 

лота
Наименование объекта

Стоимость лота, 
 бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
 бел. руб.

1

– Изолированное помещение (неустановленного назначения) с инв. № 350/D-14269, расположенное по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Советская, 157, площадью 1031,3 кв. м по начальной цене – 130 200,00 руб.
– Автоматическая система контроля и учета электроэнергии с инв. № 00435057 по начальной цене – 4 560,00 руб.;
– Кондиционер «DALKIN 09» c инв. № 00435081 по начальной цене – 768,00 руб.; – Кондиционер «DALKIN 09» c 
инв. № 00435082 по начальной цене – 768,00 руб.; – Кондиционер Tadilux TRM 07H c инв. № 00435083 по начальной 
цене - 456,00 руб.; – Кондиционер Tadilux TRM 07H c инв. № 00435084 по начальной цене – 456,00 руб.; 
– Пункт распределительный инв. № 00435105 по начальной цене – 480,00 руб.; – Теплосчётчик «Комбиметр QII» с инв. 
№ 00046236 по начальной цене – 336,00 руб.; – Электросчётчик с инв. № 00431720 по начальной цене – 444,00 руб.; 
– Кабельные линии связи с пластмассовой оболочкой с инв. № 00003086 по начальной цене – 2 520,00 руб. 
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000002004900 площадью 0,0911 га 
(доля права аренды – 12/25)

140 988,00 14 098,80

2

– Изолированное помещение (блок цехов производства «ЗАИ») с инв. № 350/D-283638, площадью 6 370,7 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 331Г/1-2, по начальной цене – 649 200,00 руб.
 – Изолированное помещение (производственное помещение) с инв. № 350/D-283640, площадью 2 945,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 331Г/1-3, по начальной цене – 300 000,00 руб.
– Изолированное помещение (КТП-4) с инв. № 350/D-283641, площадью 44,7 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича, 331Г/1-5, по начальной цене – 3 960,00 руб.
– Изолированное помещение (ТУ) с инв. № 350/D-283595, площадью 45,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, 
ул. Ильича, 331Г/1-4, по начальной цене – 4 020,00 руб.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000007006605 площадью 1,4731 га.
 – Кран-балка опорная 3,2т с компл.тел. инв. № 00434865, по начальной цене – 5 040,00 руб.
– Электрокранбалка подвесная 2т, 16,5 м инв. № 00424501, по начальной цене – 4 200,00 руб.
– Электрокранбалка подвесная 2т, 16,5 м инв. № 00424502, по начальной цене – 4 200,00 руб.
– Шкаф освещения ШОТ 9705-98-74 инв. № 00412702, по начальной цене – 25,20 руб.
– Шкаф распределительный СП 62-41-1900 инв. № 00413188, по начальной цене – 132,00 руб.
– Шкаф электрический распределительный СПУ 62-91 инв. № 00412699, по начальной цене – 3,60 руб.
– Шкаф электрический распределительный СПУ 62-91 инв. № 00413006, по начальной цене – 80,40 руб.
– Кран-балка подвесная инв. № 02042131, по начальной цене – 4 560,00 руб.
– Кран-балка опорная 2т, 6м инв. № 02423402, по начальной цене – 2 880,00 руб.
– Кран-балка подвесная г/п 2т, 18м инв. № 02424687, по начальной цене – 4 560,00 руб.
– Шкаф электрический распределительный СПУ 62-9-1 инв. № 02413025, по начальной цене – 168,00 руб.
– Щиток освещения инв. № 02412663, по начальной цене – 60,00 руб.
– Кран-мост 1 бал. с эл. талью 3,2т инв. № 00042115, по начальной цене – 5 640,00 руб.
– Кран-мост 1 бал. с эл. талью 3,2т инв. № 00042114, по начальной цене – 5 640,00 руб.
– Кран-штабелер ОП-1.0-4.8-9.1 инв. № 02423520, по начальной цене – 3 000,00 руб.
– Кран-балка опорная с эл. талью инв. № 00423457, по начальной цене – 4 080,00 руб.
– Трансформатор ТМ-3 инв. № 00412616, по начальной цене – 8 040,00 руб.
– Шкаф ШВН инв. № 00412625, по начальной цене – 5 640,00 руб.
– Шкаф ШВН инв. № 00412626, по начальной цене – 960,00 руб.
– Распределительный пункт ПР3912-463 инв. № 02412467, по начальной цене – 180,00 руб.
– Распределительный пункт ПР3912-463 инв. № 02412466, по начальной цене – 180,00 руб.
– Шкаф электрический распределительный СПУ 6291 инв. № 02413061, по начальной цене – 396,00 руб.
– Перегородка металлическая инв. № 00002134, по начальной цене – 32 040,00 руб.
– Перегородка металлическая инв. № 00002135, по начальной цене – 16 200,00 руб.
Обременение: электроснабжение объектов Продавца и субабонентов, запитанных от КТП-4.
Примечание: теплотрасса центрального отопления на производственной площадке по ул. Ильича, 331 – демонти-
рована, коммуникации и отопительные приборы внутри изолированных помещений в наличии

1 065 085,20 106 508,52

Срок подачи заявления
по 26 марта 2020 г. в рабочие дни с 900 до 1600 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время, место 
проведения аукциона

27 марта 2020 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 17.03.2020 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Изолированное помещение (неустановленного 
назначения) с инв. №350/D-14269, изолированное помещение (блок цехов производства «ЗАИ») с инв. №350/D-
283638 и изолированное помещение (производственное помещение) с инв. №350/D-283640 находятся в залоге, 
есть разрешение на продажу. Заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных дней после подписания 
протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость объекта, сформированную на аукционе, в течение 30-ти 
календарных дней с момента подписания договора купли-продажи, возможна рассрочка платежа по лоту № 1 и 
лоту № 2 сроком на 6 (шесть) месяцев.
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

УНП 300000398


