
19 чэрвеня 2020 г. 7ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание 
специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных 
изделий, наименование – главный производственный корпус), площадью 
29971,7 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из капи-
тального строения, инв. № 400/D-152212 (назначение – производственное 
помещение, наименование – главный производственный корпус), площа-
дью 29418,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-2 и капитальное 
строение, инв. № 400/D-123114 (назначение – помещение неустановлен-
ного назначения, наименование – помещение неустановленного назна-
чения), площадью 523,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-1; 
капитальное строение, инв. № 400/С-69015 (назначение – здание спе-
циализированное обрабатывающей промышленности, наименование – 
автоматическая насосная станция пожаротушения), площадью 160,5 кв. м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/2; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-69014 (назначение – здание специализированное обрабатываю-
щей промышленности, наименование – КПП-120), площадью 19,6 кв. м,
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/1; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-97344 (назначение – сооружение неустановленного назначения, 
наименование – благоустройство территории), площадью 7950,0 кв. м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, благоустройство территории для 
обслуживания зданий и сооружений главного производственного корпуса; 
капитальное строение, инв. № 400/С-86338 (назначение – сооружение 
специализированное складов, хранилищ, наименование – резервуар 
для хранения 8 % раствора пенообразователя), объемом 250,0 куб. 
м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-58965 (назначение – сооружение неустановленного назначения, 
наименование – резервуар на 1000 куб. м), объемом 1000 куб. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-89988 
(назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
площадка под емкости), площадью застройки 119,0 кв. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г; капитальное строение, инв. № 400/С-85888 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства, наименование – канализационная сеть), протяженностью 586,05 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-
97346 (назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная канализа-
ция), протяженностью 325,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 
внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию главного 
производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-89982 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – внеплощадочная ливневая канализация), протяжен-
ностью 1940,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 
строение инв. № 400/С-97338 (назначение – сооружение специализиро-
ванное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная 
ливневая канализация), протяженностью 1189,75 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к зданиям и сооруже-
ниям главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-89983 (назначение – сооружение специализированное комму-
нального хозяйства, наименование – внеплощадочная напорная канали-
зация), протяженностью 243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
капитальное строение, инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – внеплощадочная ка-
бельная линия, напряжением 10 кВ), протяженностью 1018 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-74384 
(назначение – сооружение специализированное связи, наименование – 
внутриплощадочная телефонная канализация), протяженностью 193,20 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-
121799 (назначение – сооружение специализированное коммунального хо-
зяйства, наименование – водопроводная сеть), протяженностью 206,65 м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, водопроводная сеть от врезки до 
КНС, здания насосной станции и производственного корпуса; капитальное 
строение, инв. № 400/С-74876 (назначение – сооружение специализиро-
ванное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный 
пожарный водопровод), протяженностью 227,80 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-74877 (назначение – 
сооружение специализированное коммунального хозяйства, наимено-
вание – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 
991,36 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. 
№ 400/С-97384 (назначение – сооружение специализированное энерге-
тики, наименование – внутриплощадочная сеть наружного освещения), 
протяженностью 420,40 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутри-
площадочная сеть наружного освещения зданий и сооружений главно-
го производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-
97380 (назначение – сооружение специализированное энергетики, на-
именование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяжен-
ностью 353,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая сеть 
0,4 кВ к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса; 
капитальное строение, инв. № 400/С-97392 (назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная 
кабельная линия 10 кВ), протяженностью 473,70 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ 
до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2; капитальное строение, инв. № 400/С-55838 
(назначение – сооружение специализированное коммунального хозяй-
ства, наименование – внутриплощадочная напорная канализация), про-
тяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 
строение, инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение специализиро-
ванное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный 
производственный водопровод), протяженностью 1305,15 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-85887 
(назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
мостовое сооружение), протяженностью 48,00 м, г. Гродно, ул. Макси-
ма Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ марки 
ААБл3*95, протяженностью 155 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки АВБбШв, протяжен-
ностью 70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и шкафы 
распределительные – 68 единиц; камера КСО-272 – 5 единиц; транс-
форматорная подстанция – 3 единицы; панель ЩО-7024; трансформа-
тор масляный – 6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ-821-00848 – 
2 единицы; вентилятор центробежный – 7 единиц; камера орошения – 
7 единиц; кондиционер – 6 единиц; бункер пылеулавливающий – 8 единиц; 
дизель-генератор ДГА-3-48; туя – 3 единицы; липа – 4 единицы

Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 
440100000002000562, площадью 4,8205 га (назначение – обслужи-
вание зданий и сооружений главного производственного корпуса) по 
адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; кадастровый номер 
440100000002006864, площадью 0,0078 га (назначение – земельный уча-
сток для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Мак-
сима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006865, площадью 
0,0016 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеход-
ного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый 
номер 440100000002006866, площадью 0,0014 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006867, 
площадью 0,0073 га (назначение – земельный участок для обслуживания 
пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Начальная цена продажи – 3 044 551,60 руб. (три миллиона сорок четыре 
тысячи пятьсот пятьдесят один рубль шестьдесят копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 152 227 руб. (сто пятьдесят две тысячи двести двадцать 
семь рублей)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (ли-
цом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организа-
цию и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения 
организатору аукциона в размере 1 % от конечной цены продажи объекта. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горь-
кого, 121, тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 29 июня 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 07.03.2020 г. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 
8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 25 июня 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» https://grino.by/aukcion

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Организатор 
аукциона/оператор

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. 

www.ipmtorgi.by

Продавец
ООО «БелВЭБ Капитал», 
г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, 

пом. 21а, ком. 1

Предмет электронных торгов

Лот 
№

Наименование (назначение)

1

Здание банка (здание специализированное финансового назначения) 
общей площадью 581,7 кв. м, инвентарный номер 630/C-18374 по 
адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, 10. 
Составные части и принадлежности: две кирпичные пристройки

Здание гаража на 3 автомобиля (здание специализированное иного 
назначения) общей площадью 58,1 кв. м, инвентарный номер 630/C-
47339 по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, 10

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,3542 га для содержания и обслуживания 
зданий и сооружений по ул. Виленская, 10 в г. Молодечно

Обременения: аренда. 
Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен 
на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 1 095 289,21 бел. руб.

2

Здание архива, склада, служебного кабинета и комнаты отдыха 
(здание административно-хозяйственное) общей площадью 107,4 кв. м 
инвентарный номер 630/C-39886 по адресу: Минская обл., г. Моло-
дечно, ул. Виленская, 10Б

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,0225 га для содержания и обслуживания 
административно-хозяйственного здания

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен 
на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 131 380,96 бел. руб.

3

1/10 доли в праве собственности на капитальное строение (здание 
административно-хозяйственное), с общей площадью капитального 
строения 2486,7 кв. м, инвентарный номер 422/C-3271 по адресу: г. Щу-
чин, ул. Пушкина, 26. Составные части и принадлежности: кирпичная 
пристройка (Б 1/к), подвал, сушилка, холодная пристройка (б)

Сведения о земельном участке: пл. 0,5681 га предоставлен продавцу 
для содержания и обслуживания административного здания на праве по-
стоянного пользования (доля 1/10)

Начальная цена с НДС 20 % – 41 344,03 бел. руб.

4

Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта) об-
щей площадью 68,5 кв. м, инвентарный номер 420/C-70253 по адресу: 
Гродненская обл., г. Лида, ул. А. Невского. Составные части и принад-
лежности: смотровая яма

Сведения о земельном участке: пл. 0,0154 га предоставлен продавцу для 
строительства гаражей служебного автотранспорта на праве постоянного 
пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 24 030,49 бел. руб.

5

Отделение лифтового узла с боксом разгрузки ценностей (вспо-
могательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному 
фонду) общей площадью 135,9 кв. м, инвентарный номер 200/D-121766 
по адресу: г. Витебск, ул. Замковая, 4-1

Начальная цена с НДС 20 % – 48 841,44 бел. руб.

6

Здание банка (здание специализированное финансового назначения) 
общей площадью 784 кв. м, инвентарный номер 240/C-34300 по адресу: 
Витебская обл., г. Орша, ул. Мира, д. 30.
Составные части и принадлежности: двухэтажное каменное здание 
банка с подвалом, мансардой

Сведения о земельном участке: пл. 0,2784 га предоставлен продавцу для 
использования под здание офиса на праве постоянного пользования

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен 
на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 1 057 242,16 бел. руб.

7

Гараж № 10 (здание специализированное автомобильного транс-
порта (гараж кирпичный) общей площадью 49,3 кв. м, инвентарный 
номер 342/C-32185 по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, 
ул. Привокзальная, в районе базы УКСа, гараж № 10

Сведения о земельном участке: пл. 0,0070 га предоставлен продавцу для 
размещения автостоянок и гаражей на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 26 971,10 бел. руб.

8
Административное помещение № 3 (административное помещение) 
общей площадью 1 112 кв. м, инвентарный номер 500/D-687333 по 
адресу: г. Минск, ул. Гуляма Якубова, д. 10, пом. 3

Обременения: аренда. 
Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен 
на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 2 490 437,88 бел. руб.

9

Здание банка (здание специализированное финансового назначения) 
общей площадью 2 266,9 кв. м, инвентарный номер 350/C-171710 
по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 71. Составные части и принад-
лежности: беседка, калитка, калитка, ворота, ворота, ограждение, 
ограждение, ограждение, подпорная стена, площадка, пешеходная 
часть, парковка

Сведения о земельном участке: пл. 0,3270 га предоставлен на праве 
аренды по 30.09.2066 г. для эксплуатации и обслуживания здания банка

Обременения: аренда. 
Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен 
на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % –  6 986 700,00 бел. руб.

10

Здание банка (здание нежилое) общей площадью 721 кв. м, ин-
вентарный номер 130/C-26337, по адресу: Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Брестская, 9. Сведения о земельном участке: предоставлен 
на праве постоянного пользования общей площадью 0,0422 га 
для обслуживания административного здания. В состав лота вхо-
дит иное имущество. Перечень имущества размещен на сайте 
www.ipmtorgi.by

Обременения: 1. аренда. 
Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by. 

2. Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, установ-
ленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного 
наследия. Новый собственник материальной историко-культурной цен-
ности обязан в течение тридцати календарных дней со дня приобретения 
права собственности подписать охранное обязательство. Невыполнение 
этого требования является основанием для признания сделки недействи-
тельной

Начальная цена с НДС 20 % – 930 090,00 бел. руб.

Обременения по лотам №№ 1–10: объекты находятся в залоге у 
ОАО «Банк БелВЭБ»

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) перечисляется на счет BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
УНП 191224638

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

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

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их про-
ведение и оплатить вознаграждение от 1 до 5 % от цены продажи лота в 
течение 3 рабочих 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 26.05.2020 г.

Дата и время начала и окончания электронных торгов 
Начало торгов: 10.00 06.07.2020 г. 

Окончание торгов: 12.00 06.07.2020 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 02.07.2020 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 

Организатор 
аукциона/оператор

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. 

www.ipmtorgi.by

Продавец ООО «БелВЭБ Капитал», 
г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, пом. 21а, ком. 1

Предмет электронных торгов
Изолированные помещения, реализуемые одним лотом, в следующем составе

- изолированное помещение технического этажа (помещение неустановленного 
назначения) общей площадью 628,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115208, по 
адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6-3;
- Изолированное помещение машинного отделения в административном здании 
(помещение неустановленного назначения) общей площадью 78 кв. м, инвентарный 
номер 500/D-7115210, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 5;
-  изолированное помещение в подвале административного здания (административное 
помещение) общей площадью 20,1, инвентарный номер 500/D-7115345, по адресу: 
г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 16;
- изолированное помещение в подвале административного здания (помещение 
неустановленного назначения), общей площадью 96,8 кв. м, инвентарный номер 
500/D-7115212, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 7;
- изолированное помещение на 1-м этаже административного здания (администра-
тивное помещение), общей площадью 6,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115219, 
по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6-14;
- изолированное помещение на 1-м этаже в административном здании (помещение 
неустановленного назначения), общей площадью 5,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-
7115217, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 12;
- изолированное помещение на 1-м этаже в административном здании (администра-
тивное помещение), общей площадью 134,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115207, 
по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 2;
- изолированное помещение на пятом этаже административного здания (администра-
тивное помещение), общей площадью 14,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115218, 
по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 13;
- изолированное помещение 6-го этажа в административном здании (административ-
ное помещение), общей площадью 568,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115214, 
по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6-9;
- изолированное помещение 7-го этажа в административном здании (административ-
ное помещение), общей площадью 567,6 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115216, 
по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 11;
- изолированное помещение 9-го этажа в административном здании (администра-
тивное помещение), общей площадью 568,5, инвентарный номер 500/D-7115215, по 
адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6-10;
- нежилое помещение в подвале в административном здании (помещение неуста-
новленного назначения), общей площадью 331 кв. м, инвентарный номер 500/D-
798802009, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3-17;
- нежилое помещение на 1-м этаже в административном здании (помещение финансо-
вого назначения), общей площадью 406,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798802010, 
по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3-18;
- нежилое помещение на 2-м этаже в административном здании (административное 
помещение), общей площадью 570,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798802011, по 
адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3-19;
- изолированное помещение на 5-м этаже в административном здании (админи-
стративно-торговое помещение) общей площадью 453,6 кв. м, инвентарный номер 
500/D-7115211, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6-6.

Обременения: аренда. 
Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by.
Объект находится в залоге у ОАО «Банк БелВЭБ»

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества 
размещен на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 10 877 126,88 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных 
торгов в белорусских рублях (BYN) перечисляется на счет 
BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, по-
лучатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных 
торгов либо единственный участник электронных торгов, согла-
сившийся приобрести предмет электронных торгов по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута дого-
воренность по срокам и о порядке оплаты предмета электрон-
ных торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», разме-
щенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник 
электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену 
предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить орга-
низатору торгов затраты на их проведение и оплатить возна-
граждение от 1 до 5 % от цены продажи лота в течение 3 рабочих 
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 21.07.2020 г. 

Окончание торгов: 12.00 21.07.2020 г. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в 
случае если ставка поступила менее чем за 10 минут до окон-
чания торгов

Дата и время окончания приема заявок: 
заявки на участие в электронных торгах принимаются 

по 20.07.2020 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 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ


