
Первичная организация «Автостоянка № 3» частного унитарного пред-
приятия «Бреставтогарант» общественного объединения «Белорусское обще-
ство автомотолюбителей». Свидетельство № 01-121. Поставлена на учет 
решением Барановичского городского исполнительного комитета от 27 марта 
2007 года № 618.

Организация является структурным подразделением Брестской област-
ной организационной структуры общественного объединения «Белорусское 
общество автомотолюбителей». УНП 200195022.

Свидетельство о постановке на учет считать недействительным в связи 
с утерей.

Центральная районная организационная структура г. Минска обще-
ственного объединения «Белорусское общество автомотолюбителей». 
Свидетельство № 486. Поставлена на учет решением Администрации 
Центрального района г. Минска от 26 июня 2007 года № 561.

Организация является структурным подразделением обществен-
ного объединения «Белорусское общество автомотолюбителей». 
УНП 100039650.

Свидетельство о постановке на учет считать недействительным в 
связи с утерей.

Барановичская городская организационная структура общественного 
объединения «Белорусское общество автомотолюбителей». Свидетель-
ство № 01-125. Поставлена на учет решением Барановичского городского 
исполнительного комитета от 19 июня 2007 года № 1315.

Организация является структурным подразделением Брестской об-
ластной организационной структуры общественного объединения «Бело-
русское общество автомотолюбителей». УНП 200195022.

Свидетельство о постановке на учет считать недействительным в 
связи с утерей.

Барановичская первичная организация общественного объединения 
«Белорусское общество автомотолюбителей». Свидетельство № 01-120. 
Поставлена на учет решением Барановичского городского исполнитель-
ного комитета от 27 марта 2007 года № 618.

Организация является структурным подразделением Брестской об-
ластной организационной структуры общественного объединения «Бело-
русское общество автомотолюбителей». УНП 200195022.

Свидетельство о постановке на учет считать недействительным в 
связи с утерей.
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ООО «Фрондера» объявило о проведении публичных торгов в 
форме открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Ростэм». 
Публикация о проведении торгов была размещена в газете «Звязда» 
№ 175 (29289) от 9 сентября 2020 г. на стр. 11. Изменился срок 
внесения задатка и приема заявлений: с 10.00 17.09.2020 по 16.00 
30.09.2020. Аукцион состоится 01.10.2020 в 12.00 (регистрация участ-
ников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Подробная информация о торгах по телефону +375293082897.

УНП 101232986

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Борисовский завод 

«Автогидроусилитель» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже одним лотом 

имущества в составе:

- мойка, инв. № 610/С-30754, общая площадь 167 кв. м;
- склад ГСМ (составные части и принадлежности: крыльцо, 5 резер-

вуаров, 12 емкостей), инв. № 610/С-30429, общая площадь 28 кв. м; 
- склад металлов и литья (составные части и принадлежности: 

гараж, площадки, пешеходные дорожки, ограждение территории), 
инв. № 610/С-30451, общая площадь 3 281,3 кв. м;

- склад с рампой, инв. № 610/С-30473, общая площадь 550 кв. м;
- склад масел (составные части и принадлежности: 7 емкостей, 

ограждение, молнеприемник), инв. № 610/С-30748, общая площадь 
111 кв. м;

- подъездной железнодорожный путь № 1 (составные части 
и принадлежности: верхнее строение железнодорожного пути, бал-
ластная призма, подрельсовые опоры, рельсы, стрелочный перевод, 
земляное полотно), инв. № 610/С-60468, протяженность 507,3 м 
(далее – Объекты).

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым 
номером 620850100001002926 площадью 3,8610 га (право аренды по 
24.09.2044) по адресу: Минская область, Борисовский район, г. Бори-
сов, ул. Чапаева, 61. Земельный участок имеет ограничения в использо-
вании: охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт, 
пл. 0,2100 га, охранная зона электрических сетей напряжением свыше 
1000 вольт, пл. 0,4018 га, охранная зона сетей и сооружений тепло-
снабжения, пл. 0,1605 га. 

Начальная цена Объектов с НДС (20 %) – 3 323 040,00 бел. руб. 
Задаток 10 % от начальной цены (332 304,00 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с № BY55BPSB3012108260016
9330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, 
БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор 
купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона. Оплата за объекты производится в 
течение 30 (тридцати) банковских дней после проведения аукциона, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение аукциона, в размере 1 (одного) процента от 
окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его прове-
дения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 
состоится 22.10.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
21.10.2020 до 15.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 8 (029) 102-21-17.
УНП 600009233

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона

Административное помещение (об. пл. 653,9 кв. м, 500/D-681880).
Месторасположение: 

г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, корп. 1, пом. 2

Начальная цена лота с НДС 20 % – 940 837,18 бел. руб.
 (снижена на 40 %)

Условия аукциона: покупатель обязан приобрести встроенное обо-
рудование, числящееся на балансе продавца (подробнее на сайте ор-
ганизатора торгов www.cpo.by)

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный 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 предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 22.08.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения при-
чин снятия

Дата и время проведения аукциона: 07.10.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 05.10.2020 до 17.00 по ука-
занному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 44 704-92-06. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. 

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «Банк БелВЭБ», 

220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. 
www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов
Лот 
№

Наименование 
Начальная цена 

с НДС 20 %, бел. руб.

1

Изолированное помещение (административное 
помещение) общей площадью 176,3 кв. м, инвен-
тарный номер 100/D-118656, расположенное по 
адресу: г. Брест, ул. Московская, 332/3Б-2

189 823,04

2

Изолированное помещение (административное 
помещение) общей площадью 64,9 кв. м, инвен-
тарный номер 100/D-118655, расположенное по 
адресу: г. Брест, ул. Московская, 332/3Б-1

70 402,92

3

Изолированное помещение (административное 
помещение) общей площадью 122,8 кв. м, инвен-
тарный номер 100/D-118659, расположенное по 
адресу: г. Брест, ул. Московская, 332/3Б-3

132 496,97

Лот 
№

Наименование
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.

4

Квартира (число комнат – 3) общей площадью 
83,2 кв. м, инвентарный номер 342/D-182936, 
расположенная по адресу: Гомельская обл., 
г. Светлогорск, ул. Интернациональная, 46-42

45 775,74

Спецтехника, расположенная по адресу: 
Минская обл., Солигорский р-н, д. Хоростово

Лот 
№

Наименование
Начальная цена 

с учетом НДС 20 %, 
бел. руб.

5
Опрыскиватель «Харди Коммандер Плюс», за-
водской № 007332, 2000 г. в.

17 730,47

6
Пресс-подборщик «Клаас Квадрант» 1150, за-
водской № 04500237, 2001 г. в.

20 233,03

7
Сеялка кукурузная «Кляйне Мультикорн» 6 р, 
заводской № 16-С40-012, 2000 г. в.

16 095,02

Спецтехника, расположенная по адресу: г. Орша

8
Прицепный опрыскиватель «Амазоне» UX 5200, 
заводской № ГЧ00000657, 2008 г. в.

48 378,23

Спецтехника, расположенная по адресу: 
Минская обл., Минский р-н, пос. Луговая Слобода

9
Грузовой седельный тягач Renault Magnum, 
2010 г. в., кузов VF617GKA000020331, 2010 г. в.

42 807,77

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 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 промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов: 30 календарных 
дней со дня заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их 
проведение и оплатить вознаграждение 1–1,8 % от цены продажи лота в 
течение 3 (трех) дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов 
Начало торгов – 10.00 19.10.2020 г.

Окончание торгов – 12.00 19.10.2020 г. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах 
принимаются по 16.10.2020 г. до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного 
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. Фабричная, 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. Ба-
рановичи, 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 хоз-
питьевой воды от ВК-22А до РСУ, инв. № 110/C-111758, 179,4 м. Адрес: 
г. Барановичи, 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 канализационной 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 «Авто-
стоянка». 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 регистрационных действий в отношении 
капитальных строений (поз. 1–4) будет принято не позднее дня, сле-
дующего за днем поступления всех денежных средств, вырученных от 
реализации недвижимого имущества, на депозитный счет Министер-
ства юстиции Республики Беларусь (письмо Министерства юстиции 
Республики Беларусь). Начальная цена с НДС – 506 656,80 руб. 
Задаток – 100 000,00 руб. Земельный участок 141000000006002693 
площадью 1,8890 га, на праве аренды СЭЗ «Брест» по 22.08.2046. 
Аукцион состоится 08.10.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукциона 
размещено на сайте Организатора аукциона ino.by.

Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

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

УНП 190055182

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. 8 (017) 
298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Трест Белтрансстрой» (УНП 100120922), 220030, 
г. Минск, ул. Советская, д. 8, тел. +375172251985, в лице антикризис-
ного управляющего ООО «Юридическое антикризисное агентство 
«ВИТКОНСАЛТ».

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре эконо-
мической несостоятельности (банкротства) будут проведены 02 октября 
2020 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, 
каб. 27. 

№
 п

/п

Предмет торгов

Начальная цена 
предмета 

торгов, 
бел. руб. с НДС

1

Административное помещение № 5 пл. 142,8 кв. м, 
изолированное помещение № 350/D-315994, рас-
положенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Никольская, 7-5

109 080,00

2

Административное помещение № 4 пл. 87,1 кв. м, 
изолированное помещение № 350/D-315992, рас-
положенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Никольская, 7-4

67 284,00

3

Административное помещение (изолированное по-
мещение с инв. № 350/D-315993) пл. 45,9 кв. м, рас-
положенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Никольская, 7-2

35 532,00

4

Административное помещение (изолированное по-
мещение с инв. № 350/D-315996) пл. 59,9 кв. м, рас-
положенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Никольская, 7-6

46 332,00

5

Административное помещение № 8 пл. 459,6 кв. м, 
изолированное помещение № 350/D-315998, рас-
положенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Никольская, 7-8

368 280,00

6

Здание растворобетонного узла 350/С-110912, общ. 
пл. 384,0 кв. м, сооружение специализированное же-
лезнодорожного транспорта (подъездной железнодо-
рожный путь) 350/С-99863, здание склада цемента 
350/С-110908, общ. пл. 276,0 кв. м, расположенные 
по адресу: г. Гомель, ул. Шоссейная, д. 9

786 912,00

7
Здание пилорамы 350/С-110903, общ. пл. 466,0 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Шоссейная, д. 9

81 312,00

8

Здание склада 350/С-110907, общ. пл. 260,0 кв. м, 
здание многофункциональное (арматурный цех) 
350/С-99150, общ. пл. 2 545,3 кв. м, сооружение спе-
циализированное водохозяйственного назначения 
(канализационно-насосная станция) общ. пл. 35,4 кв. м, 
350/С-46923, сооружение специализированное водо-
хозяйственного назначения (производственная во-
допроводная сеть) от ПГ-1 до зданий на территории 
ОАО «Трест Белтрансстрой» ф-л СМП № 716 с инв. 
№ 350/С-165339, сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения (водопроводная сеть) 
от ВК-1 до здания РБУ и здания котельной на терри-
тории ОАО «Трест Белтрансстрой» ф-л СМП № 716 
с инв. № 350/С-165340, сооружение специализиро-
ванное водохозяйственного назначения (канализа-
ционная сеть) от КК1 до КК5 с инв. № 350/С-165341, 
сооружение специализированное водохозяйственного 
назначения (канализационная сеть) от КК1 до КК2 
с инв. № 350/С-165342, расположенные по адресу: 
г. Гомель, ул. Шоссейная, д. 9

949 344,00

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 18.09.2020 г. 09.00 по 

01.10.2020 г.17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
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, увеличенной на пять про-
центов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан оплатить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный сбор в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения до-
говора купли-продажи и оплаты предмета торгов – в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах 
было опубликовано в газете «Звязда» от 11.06.2020 г., 07.07.2020 г.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 
8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Добрушский КБО» (УНН 400003508) 247050, Го-
мельская обл., г. Добруш, ул. кн. Паскевича, 12, тел./факс: +375 232 
31-59-72 / 25-26-63, тел. +375 29 135-78-72

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 1 октября 
2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY.  

Предмет торгов – 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ с инв. № 311/С-38771, 
площадью 156,0 кв. м 

(ЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ДЛЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ), 
Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 5. 

Начальная цена предмета торгов – 32 750,00 бел. руб. без НДС. 
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Телефон для ознакомления и осмотра +375 29 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок с 04.09.2020 г. 09.00 по 
02.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, и оплатить аукционный 
сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета 
торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.


