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ІНФАРМБЮРО 20 чэрвеня 2019 г.6 ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-53; (8029) 
690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «СтайлКидс» (УНП 191769859) в лице антикризисного управ-
ляющего ИП  Зюзькевич Ольги Викторовны, тел. +375 (17) 285-57-32.

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства)  (далее – торги) будут проведены 22 июля 2019 г. 
09.00—17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без 
НДС

Шаг 
торгов, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Легковой универсал Peugeot Partner, 
2014 г. в., цвет красный

9 100,00 455,00 910,00

Местонахождение — г. Минск, ул. Антоновская, 2, 
тел. для осмотра +375 29 143-49-28

Для участия в торгах необходимо в срок по 19.07.2019 г. 17.00: 1) пере-
числить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, б-р имени Мулявина, 6, код BPSBBY2X, получа-
тель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в 
торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все 
прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее — в 
информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

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. Результаты торгов 
оформляются в виде протокола.

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги при-
знаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-
тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 
5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между 
продавцом и победителем торгов в течение пяти дней со дня проведения торгов 
заключается договор купли-продажи.

Вниманию предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей!

Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион по продаже неисполь-
зуемого имущества, находящегося в собственности Волковысского района, с 
установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, опреде-
ленной законодательством.

К продаже предлагается:

1. Изолированное помещение ( фельдшерско-акушерский пункт с верандой) в 
Волковысском районе  по адресу: Субочский с/с, д. Красный Груд, 12А-1.

Аукцион состоится 4 июля 2019 г. в 11.30. 

2. Здание фельдшерско-акушерского пункта с принадлежностями в Волко-
высском районе по адресу: Росский с/с, д. Вехотница, 47, 47/1. 

Аукцион состоится 4 июля  2019 г. в 11.00. 

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: город Гродно, улица 
17 Сентября, 39. 

Последний день подачи заявлений на участие в аукционах – 
28 июня 2019 г. до 17.00.

Подробная информация размещена на сайте  http://www.region.by, http://www.
gki.gov.by

Справки по телефонам:

в городе Волковыске – (801512) 4 50 25;

в городе Гродно – (80152) 772915, 722518, 72 21 02.

Извещение 
о проведении 11 июля 2019 года повторных торгов 

с условиями по продаже единым предметом торгов имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» — 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

Здание «Административно-бытовых и вспомогательных по-
мещений МАЗ по ул. Машиностроителей» общей площадью 
12 555,8 кв. м (инвентарный номер в ЕГРНИ 500/U-63596, 
назначение: здание административно-хозяйственное); инже-
нерные сети (общие затраты); теплотрасса; наружные сети 
ливневой канализации; наружные сети фекальной канали-
зации, наружные сети водопровода; ограждение АБК АЗ; 
благоустройство; логотип ЗУБР; система ПТО ПТ 7637; моно-
рельс ПТ 7735; монорельс ПТ 7648; кран подвесной мод. ПТ 
6946-03.00.000 (5 шт.); шкаф ШРС 1-26 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, пр-т Партизанский, 154А 

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь — 2,3887 га, кадастровый номер 500000000002009005, 
назначение — земельный участок для обслуживания незавер-
шенного законсервированного капитального строения

Продавец 
имущества

ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 

без учета НДС 
7 353 535,28 бел. руб. 

Сумма задатка 735 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в раз-
мере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной 
в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов

Победитель торгов (покупатель) обязан согласовать даль-
нейшее функциональное назначение использования объекта 
недвижимости с Минским городским исполнительным коми-
тетом с учетом требований Указа Президента Республики 
Беларусь от 23.04.2003 № 165 «Об утверждении генерального 
плана г. Минска и некоторых вопросах его реализации»

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также пред-
ставившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по 
г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, 
в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) заключается после предъявления копии платежных документов о перечис-
лении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписыва-
ется в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата стоимости 
приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов 
(покупателем) по согласованию с продавцом в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи.

Торги проводятся 11 июля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 20.06.2019 по 09.07.2019 включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К.Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВ-

ТОМАЗ»)

Извещение о проведении аукциона 

ТЕРЕШКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит аукцион по продаже в частную собственность гражданам земельных участков, расположенных на территории Терешковичского сельсовета

Кадастровый номер и адрес земельного 
участка, его размеры, 
целевое назначение,

Характеристика расположенных 
на земельном участке инженерных 

коммуникаций и сооружений

Начальная 
цена предмета 
аукциона, руб.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением 
аукциона, в том числе расходы, связанные 

с изготовлением и предоставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для его проведения, 

подлежащие возмещению победителем аукциона, руб.

Размер 
задатка, 

руб

321088801601000280

Гомельская область, Гомельский район, 

п. Калинино, ул. Луговая, участок № 37, 
площадью 0,1500 га, для строительства 

и обслуживания одноквартирного 
жилого дома

Расположены инженерные 
коммуникации – 

сети электроснабжения, 
водоснабжения, газоснабжение. 
Дорога в гравийном исполнении

10392,00 1283,45 1039,20

321088801601000279

Гомельская область, Гомельский район, 

п. Калинино, ул. Луговая, участок № 34, 
площадью 0,1500 га, для строительства 

и обслуживания одноквартирного 
жилого дома

Расположены инженерные 
коммуникации – сети 

электроснабжения, водоснабжения, 
газоснабжение. 

Дорога в гравийном исполнении

10392,00 1315,55 1039,20

Аукцион проводится  4 июля 2019 года в 15.00 по адресу: г. Гомель, ул, Ильича, 
51А, малый зал заседаний.

Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются 
по адресу: Гомельский район, агрогородок Терешковичи, ул. Совхозная, 11а, каб. 3 
с даты опубликования по 02.07.2019 с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье.

Условия участия в аукционе.
Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) 

в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает заявление на уча-
стие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, 
которые предполагается получить  по результатам аукциона, представляет документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет 
BY79 AKBB 3641 4142 0001 2310 0000 филиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», МФО 
AKBBBY21302, получатель платежа: Терешковичский сельский исполнительный 
комитет, УНП 400227059, код платежа  04901, а также заключает с Терешковичским 
сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

Настоящим уведомляем, что торги, назначенные на 02.07.2019 г. в 15.00, 
по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника», на открытом аукционе, 
объявление о которых было опубликовано в газете «Звязда» № 111 стр. 7 
от 15.06.2019 г., отменены.

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 
18.07.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Пяткевича А. В. 

Грузовой бортовой KAMAZ 5320, 1983 г. в., начальной стои-
мостью 2 480 рублей, легковой универсал Volkswagen Passat, 
г. в. не определен, начальной стоимостью 960 рублей. На сайте 
Belkonfiskat.by размещена  информация о лоте, порядке проведения 
торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 
7790809.

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электрон-
ных торгов 15.07.2019 г. по продаже имущества, изъятого 
у Котышева П. В.

Легковой хэтчбек «Мазда 626», МКПП, 1998 г. в., дизель, началь-
ной стоимостью 1 840 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  
информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. 
Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению Унитарного предприятия 
«Строительно-монтажное управление «Подъем» (продавец) проводит повторный 
открытый аукцион по продаже производственного корпуса гаража на 2 авто-
мобиля инв. № 100/С-62021 (лит. Б2/к) общей площадью 626,4 кв. м, располо-
женного на земельном участке с кадастровым номером 140100000001031246 
(право постоянного пользования) площадью 0,2528 га по адресу: г. Брест, ул. 
Вычулки, 129. Составные части и принадлежности: забор железобетонный 
протяженность 448 м (лит а), ворота металлические, ширина 7 м (лит б), 
ворота металлические, ширина 7 м (лит в), калитка металлическая, ширина 
2 м (лит г), калитка металлическая ширина 2 м (лит д), канализация (лит е). 
(земельный участок имеет ограничения прав в использовании: водоохранная зона 
реки Мухавец, площадь – 0,2863 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 198 000,00 бел. руб. Задаток 10 % от на-
чальной цены (19 800,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 40 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, го-
сударственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации». 

Шаг аукциона – 5 процентов.
Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке продажи 

имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. 

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в 
указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ о внесении 
суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка, подписать согла-
шение установленной формы с приложением документов: юр. лицом РБ — копии 
устава со штампом о проведении гос. регистрации, свидетельства о гос. регистрации 
и их подлинники для заверения копий, доверенность представителю юр. лица или 
документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; иностранным юр. 
лицом — легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписку из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 
произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованную в 
установленном порядке доверенность представителю юр. лица или другие лега-
лизованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателем 
РБ — копию свидетельства о гос. регистрации и подлинник для заверения копии; 
иностранным индивидуальным предпринимателем — легализованный в установ-
ленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина Респуб-
лики Беларусь, индивидуального предпринимателя РБ — нотариально удостове-
ренную доверенность; представителем иностранного физ. лица, индивидуального 
предпринимателя — легализованная в установленном порядке доверенность с 
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов на участие в торгах физ. лицо, индивидуальный предприни-
матель, представитель физ. лица, индивидуального предпринимателя, юр. лица, 
иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность. 
К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в указанный 
в извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, зареги-
стрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие 
с организатором торгов соглашение.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, при согласии этого участника предмет торгов продается 
ему по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

В день проведения торгов победитель торгов (единственный участник, со-
гласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) 
подписывает протокол о результатах торгов. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) 
банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено догово-
ром купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает 

победитель торгов, (единственный участник, согласившийся приобрести предмет 

торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) (покупатель). Порядок проведения 

аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 30.04.2019 

и от 08.06.2019.

Аукцион состоится 01.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 

324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.06.2019 

до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

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

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат»,  Гомельская обл., 
г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет аукциона

Месторасположение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 
Липовский с/с, д. Мироненки, ул. Советская

Наименование (назначение) Общая площадь Инвентарный номер

Здание столовой 453,8 кв. м 333/C-16912

Сведения о земельном участке: пл. 0,2308 га, предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для обслуживания здания столовой

Начальная цена с НДС 20 % – 46 224,83 бел. руб. 

(снижена на 80 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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 
проведения аукциона

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 23.05.2019

Аукцион состоится 09.07.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 08.07.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: + 375 17 280-36-37; 
+375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении повторного 

открытого аукциона по продаже имущества ОАО «МЗКТ» 
(Продавец), расположенного в г. Лида, ул. Жукова, 1

Лот №1, состав: 1. Столовая, инв. № 420/C-4449. Площадь — 3087,5 кв. м. 
2. Ливневая канализация, инв. № 420/C-60930. 3. Хозяйственно-бытовая ка-
нализация, инв. №420/C-60929. 4. Тепловая сеть с горячим водоснабжением, 
инв. № 420/C-60931. 5. Пожарно-питьевой водопровод, инв. № 420/C-60927. 
Начальная цена с НДС – 241 406,40 бел. руб. Задаток – 24 140,64 бел. руб. Шаг 
аукциона — 5 %.

Земельный участок: кадастровый номер 423650100001000988, площадь 
0,5690 га. Право постоянного пользования. Обременение: Аренда: 135,2 кв. м 
до 02.10.2020.

Аукцион состоится 19.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный 
текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток 
перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт недвижимости и оцен-
ки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже Лота №1 ОАО «МЗКТ», проводимом 19.09.2019. 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 за-
явлений — 17.09.2019 в 11.00. Первое, полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 07.09.2018

 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

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ГЛХУ «Клецкий лесхоз», 222531, г. Клецк, ул. Победы, 
д.143, Минская область

Предмет аукциона
Месторасположение: г. Клецк, ул. Победы, д. 143

Лот 
№

Инв. номер Наименование
Начальная 

цена, с НДС, 
бел. руб.

1 01320844
Машина погрузочно-транспортная МПТ-
461.1, 2008 г. в. (рег. знак ОВ-5 2202)

4 613,29

2 72000336/71
Машина погрузочно-транспортная МПТ-
461.1, 2006 г. в. (рег. знак КА3980)

4 741,27

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11),  БИК BLBBBY2X, получатель платежа — ЗАО «Центр 
промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения 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 торгов, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также информация о порядке и сроках возмещения 
затрат на организацию и проведение торгов указаны в условиях проведения 
торгов, определенных в Положении о порядке организации и проведения аукцио-
нов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государствен-
ной собственности, утвержденном постановлением Совета Министров РБ от 
12 июля 2013 г. № 609, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения в любое время, но 
не позднее чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона

Дата и время проведения аукциона: 23.07.2019 в 13.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». 
Дата и время окончания приема документов: 19.07.2019 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 (17) 280-36-37; +375 (44) 704-92-06. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

УНП 500007288 УНП 100135569

УНП 190431606

УНП 190431606

Вниманию предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей!
Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион по продаже неиспользуемого имуще-

ства, находящегося в собственности Волковысского района.
К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ:

1. Здание котельной в Волковысском районе, д. Дулевцы, ул. Садовая, 16 А.
Начальная цена предмета аукциона – 4 базовые величины. Размер задатка – 1 базовая 
величина. 
Аукцион состоится 4 июля 2019 года в 11.00.
2. Изолированное помещение водолечебницы, расположенное по адресу: Волковысский район, 
д. Теолин, ул. Молодежная, 5-2. 
Начальная цена предмета аукциона – 1 базовая величина, размер задатка – 1 базовая ве-
личина.
Аукцион состоится 4 июля 2019 года в 11.30.
Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие в аукционах  — 28 июня 2019 г. до 17.00.
Подробная информация по телефонам:
в городе Волковыске 8 (01512) 4 50 25, 2 07 46;
в городе Гродно 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02.

Сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by УНП 500042135


