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Уважаемые акционеры!
ОАО «МАПИД» сообщает, что выплата дивидендов 

за I полугодие 2019 года будет осуществляться в период 

с 2 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года.

Установленный размер дивидендов на одну акцию за 

I полугодие 2019 года составляет – 0,1393625 рубля.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МА-

ПИД» от 15 августа 2019 года установлен следующий порядок 

и сроки выплаты:

- на долю собственности Республики Беларусь – путем 

перечисления на расчетный счет Главного управления Мин-

фина по г. Минску не позднее 22.09.2019;

- на долю собственности г. Минска – путем перечисления 

на расчетный счет финотдела администрации Фрунзенского 

района не позднее 22.09.2019;

- работникам Общества, юридическим лицам – путем пере-

числения на расчетные счета – с 02.09.2019 по 15.10.2019;

- физическим лицам, не работникам Общества – путем пе-

речисления через депозитарий «Лидеринвест» с последующей 

выплатой; по заявлению акционера – почтовым переводом – с 

02.09.2019 по 15.10.2019.

- физическим лицам, не работникам Общества, имеющим 

право на стандартные вычеты по подоходному налогу – по 

заявлению акционера путем перечисления на электронные 

карточки.

Депозитарий ЗАО «Лидеринвест» располагается по адресу: 

г. Минск, ул. Я. Мавра, д. 41, оф. 512. При обращении в депози-

тарий при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

УНП 100008115

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж», 
расположенное по адресу: 246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 
8-А, настоящим информирует, что на основании решения на-
блюдательного совета  от 23 августа 2019 года  осуществляется 
формирование реестра акционеров общества по состоянию на 
1 сентября 2019 года для проведения внеочередного общего 
собрания акционеров 4 сентября 2019 года.

 УНП 400052115

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о снятии объектов с торгов 

Государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) сообщает 
о снятии с аукциона по продаже имущества открытого акцио-
нерного общества «Молодечнолес», назначенного на 30.08.2019 
лотов №№ 1–6, 10–24. УНП 191381372

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест № 3» проводит 

20 сентября 2019 года:
в 10.00 повторный открытый аукцион 

по продаже объектов основных средств: 

Лот № 1

Сведения о предмете 
аукциона

Начальная цена про-
дажи со снижением 

на 50 %,

бел. руб., без НДС

Место нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

19 зданий и сооруже-
ний производственной 
базы*

1019004,03 Могилевская обл., 
г. Бобруйск, 

ул. Бахарова, 274А

101900,00

Лот № 3

Сведения о предмете 
аукциона

Начальная цена про-
дажи со снижением 
на 90 %, 

бел. руб., без НДС

Место нахождения 
имущества

С у м м а 
задатка, 
бел. руб.

15 зданий, 10 соору-
жений, 1 единица обо-
рудования и зеленые 
насаждения битумной 
базы*

23 138,10 Могилевская обл., 
Бобруйский р-н, 
южнее д. Ковали (в 
районе ст. Телуша)

2313,00

* список основных средств находится на сайте ОАО «ДСТ № 3» www.dst3.by

в 15.00 повторный открытый аукцион по продаже объектов основных 
средств:

Сведения о предмете 
аукциона

Начальная 
цена про-

дажи 

бел. руб., 

без НДС

Место нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот 
№ 1

Бульдозер «ДЗ-110», 
тип ТС – бульдозер гу-
сеничный, 1988 г. в.

6 300,00 Могилевская область, 
г. Бобруйск, ул. Гого-
ля, 156

630,00

Лот 
№ 4

Прицеп «2 ПТС-4.5», 
тип ТС – прицеп трак-
торный, 1998 г. в.

1 500,00 150,00

Лот 
№ 5

Здание мобильное 
«М-К1-3», тип ТС – 
прицеп, 2000 г. в.

1 700,00 170,00

Лот № 6

Сведения о предмете 
аукциона

Начальная 
цена продажи 
со снижением 

на 50 %, 

бел. руб. 

без НДС

Место нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Автомобиль Volkswagen 
Passat, тип ТС-легковой 
специальный универсал 
(после ДТП)

1 130,00

Могилевская область, 
г. Могилев, проезд 
Славгородский, 15

113,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения 
и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 20.09.2019 в 10.00 и 15.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение 
о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, на-
ходящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче 
заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО 
«ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть пере-
числена сумма задатка: р/с BY54BPSB 3012 1192 4101 1933 0000 код BPSBBY2Х 
в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 
03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе 
с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
кабинет 33; дата: 18.09.2019 г.; время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-
ведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней 
после проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ № 3» 
www.dst3.by

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

«Строительство группы жилых домов (3-й пу-

сковой комплекс) и проектируемой улицы № 9 (про-

должение ул. Лопатина) на территории микрорайона 

№ 1 жилого района «Копище» в д. Копище Минского 

района. Жилой дом № 35 по генплану с подземной 

гараж-стоянкой» 

Общество с ограниченной ответственностью «СИ-

трейдинг» информирует о привлечении денежных 

средств граждан, включая индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц, для долевого строитель-

ства жилых помещений в жилом доме № 35 по генплану 

в Минском районе без использования государственной 

поддержки и (или) ограничения прибыли застройщика

Информация о застройщике

Общество с ограниченной ответственностью «СИ-

трейдинг» зарегистрировано решением Минского об-

ластного исполнительного комитета от 30 апреля 2003 г. 

№ 318 в Едином государственном регистре юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей за 

№ 690237128.

Место нахождения: Республика Беларусь, Минская 

область, Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, 

офис. пом. № 1, телефон/факс +375 (17) 392-20-45(46), 

+375 (29) 333-55-66.

Режим работы: понедельник–пятница: с 09.00 до 

17.00, выходные дни – суббота, воскресенье, обед: 

13.00–14.00;

работа не производится в государственные празд-

ники и праздничные дни.

Сведения о жилых домах и иных объектах не-

движимости, в строительстве которых принимал 

участие застройщик в течение трех лет, предше-

ствующих опубликованию проектной декларации

В течение трех предшествующих лет ООО «СИ-

трейдинг» как заказчиком строительства были построе-

ны следующие объекты, расположенные в д. Копище 

Минского района:

- жилой дом № 19/4 по ул. Подгорная, д. Копище 

Минского района, фактические сроки строительства: 

июнь 2015 г. – март 2016 г.;

- жилой дом № 1 по ул. Николая Михайлашева, 

д. Копище Минского района, фактические сроки строи-

тельства: сентябрь 2015 г. – июнь 2017 г.;

- жилой дом № 21Б по ул. Подгорная, д. Копище 

Минского района, фактические сроки строительства: 

июнь 2017 г. – октябрь 2018 г.;

- жилой дом № 5 по Николая Михайлашева, д. Копи-

ще Минского района, фактические сроки строительства: 

апрель 2018 г. – июнь 2019 г.

Информация об объекте строительства

Цели строительства – строительство жилого дома 

в составе объекта «Строительство группы жилых домов 

(3-й пусковой комплекс) и проектируемой улицы № 9 

(продолжение улицы Лопатина) на территории микро-

района № 1 жилого района «Копище» в д. Копище Мин-

ского района. Жилой дом № 35 по генплану с подземной 

гараж-стоянкой» в д. Копище Минского района. 

Сведения об этапах строительства и о сроках 

его реализации:

начало строительства – май 2018 года;

окончание строительства – август 2020 года.

Результаты государственной экспертизы про-

ектной документации:

положительное заключение государственной экс-

пертизы от 23 марта 2018 г. № 241-70/18, выданное 

дочерним республиканским унитарным предприятием 

«Госстройэкспертиза по Минской области».

Сведения о месте нахождения объекта строи-

тельства

Местонахождение объекта строительства: Респуб-

лика Беларусь, Минская область, Минский район, Боров-

лянский с/с, д. Копище; микрорайон № 1 жилого района 

«Копище» в д. Копище Минского района.

Характеристика объекта строительства

Проектной документацией предусматривается 

строительство жилого дома № 35 по генплану (далее – 

«жилой дом») в составе третьего пускового комплекса 

микрорайона № 1 Жилого района «Копище» по инди-

видуальному проекту.

В соответствие с определением, приведенном в 

Указе Президента Республики Беларусь от 27 декабря 

2007г. № 667, здание жилого дома относится к домам 

типовых потребительских качеств.

Жилой дом – здание 148-квартирного жилого 

дома, 25-этажное, односекционное с подвалом и тех-

ническим «теплым» чердаком. На первом этаже раз-

мещены встроенные помещения административного 

назначения с отдельными входами. В уровне подвала 

размещен встроенно-пристроенный гараж-стоянка 

на 46 машино-мест. Жилой дом расположен вдоль 

ул. Подгорная. Заезд к жилому дому осуществляет-

ся с ул. Лопатина. После завершения строительно-

монтажных работ на прилегающей территории будет 

выполнено благоустройство и озеленение.

Конструктивная схема здания – монолитный желе-

зобетонный каркас с частичным использованием в ка-

честве несущих элементов кладочного заполнения стен. 

Фундаменты свайные с монолитными железобетонными 

ленточными и столбчатыми ростверками. Наружные 

и внутренние стены техподполья – монолитные желе-

зобетонные. Колонны – монолитные железобетонные. 

Наружные и внутренние несущие стены жилой части из 

керамических поризованных блоков. Перегородки из 

пазогребневых полнотелых керамзитобетонных блоков. 

Перекрытия и покрытие – монолитные железобетонные 

плиты. Утепление наружных стен предусмотрено легкой 

штукатурной системой с минераловатными плитами. 

Лестницы – монолитные железобетонные марши и 

площадки. Кровля жилого дома – малоуклонная с по-

крытием из двух слоев кровельного материала. Кровля 

гаража-стоянки – эксплуатируемая под озеленение и 

автомобильные нагрузки с покрытием из тротуарных 

плит. Здание оборудовано тремя лифтами. Внутренняя 

отделка мест общего пользования предусмотрена с 

окраской стен, устройством плиточных полов и под-

весных потолков.

В жилом доме предусмотрены поквартирные систе-

мы отопления с устройством индивидуальных узлов уче-

та тепла. В качестве нагревательных приборов приняты 

радиаторы панельные. Вентиляция жилых помещений 

естественная. Вентиляция помещений кухонь, ванных и 

санузлов осуществляется через унифицированные вент-

блоки. Вентиляция гаража-стоянки – приточно-вытяжная 

с механическим побуждением. Здание оборудовано раз-

дельными системами хозпитьевого и противопожарно-

го водоснабжения. В здании предусмотрена система 

дымоудаления из внеквартирных коридоров, система 

подпора воздуха в шахты лифтов. В жилых комнатах 

предусмотрена установка автономных пожарных из-

вещателей.

Электроснабжение осуществляется путем поквар-

тирной разводки электропроводки. Учет потребляемой 

электроэнергии осуществляется электросчетчиками, 

установленными для каждой квартиры в этажных щитах. 

Предусмотрена автоматизированная система контроля 

и учета электроэнергии (АСКУЭ).

Для телефонизации жилого дома предусмотрено 

построение пассивной оптической системы (PON), обе-

спечивающей возможность подключения телефонных 

аппаратов, высокоскоростного интернета, цифрового 

телевидения. Для обеспечения содержания входной две-

ри в подъезд закрытой на замок, двухсторонней связи с 

жильцами и дистанционной разблокировки из квартир 

входной двери используются видеодомофоны.

Технико-экономические показатели жилого дома: 

количество жилых этажей – 25; количество секций – 1; 

количество квартир – 148, в том числе: однокомнатных – 

51 (общей площадью от 38,17 до 41,63 кв. м), 

двухкомнатных – 72 (общей площадью от 56,71 

до 61,68 кв. м), трехкомнатных – 25 (общей площадью

71,24 и 73,15 кв. м). Общая площадь квартир – 

7977,07 кв. м.

Строительная готовность жилых помещений

- частичная внутренняя отделка: штукатурка стен и 

перегородок, стяжка пола, монолитные железобетонные 

потолки;

- вентиляция – естественная по схеме: приток че-

рез окна, вытяжка через каналы унифицированных 

вентблоков;

- электроснабжение – поквартирная черновая 

разводка электропроводки с установкой розеток, вы-

ключателей, звонка, электросчетчика, без установки 

электроплиты;

- горячее и холодное водоснабжение – стояки с при-

борами учета, полотенцесушитель;

- канализация – стояк, установка и подключение 

унитаза;

- отопление водяное – скрытая в полу разводка, ото-

пительные приборы (радиаторы, конвекторы);

- окна и двери на лоджии – из ПВХ профиля со 

стеклопакетом;

- остекление лоджий – из ПВХ профиля со стекло-

пакетом;

- телефонизация, телефикация, интернет – ввод 

сетевого кабеля в квартиру, оптическая розетка;

- видеодомофон;

- дверь входная деревянная;

- пожарный шланг;

- автономный пожарный извещатель.

Сведения о количестве объектов долевого стро-

ительства (квартир), предлагаемых для заключения 

договоров, ценах на эти объекты и условиях их воз-

можного изменения застройщиком в одностороннем 

порядке в жилом доме для граждан, не состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей без использования государственной под-

держки и (или) ограничения прибыли застройщика 

(на дату опубликования проектной документации):

10 (десять) двухкомнатных квартир общей пло-

щадью по проекту общей площадью от 56,71 до 

61,68 кв. м. Стоимость за 1 (один) кв. м общей пло-

щади квартиры – 2400 (две тысячи четыреста) бело-

русских рублей при 100 % оплате цены договора. При 

поэтапной оплате в установленном договором период 

по графику платежей – 2500 (две тысячи пятьсот) бело-

русских рублей.

Условия заключения договоров создания объекта 

долевого строительства: 

1. При заключении договора участник долевого 

строительства вправе выбрать квартиру соответствую-

щей площади из имеющихся свободных квартир, пред-

ложенных застройщиком для заключения договоров 

на момент заключения договора создания объекта до-

левого строительства.

2. Подлежащая оплате сумма определяется в бе-

лорусских рублях, перечисляется дольщиком на спе-

циальный и расчетный счет застройщика в размере и 

сроки, установленные графиком платежей, являющимся 

приложением к договору создания объекта долевого 

строительства.  

Прием и регистрация заявлений на заключение 

договоров создания объекта долевого строительства 

осуществляются, начиная с первого рабочего дня, сле-

дующего за днем опубликования настоящей деклара-

ции, в порядке живой очереди по адресу: Республика 

Беларусь, Минская область, Минский район, д. Копище, 

ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, ООО «СИ-трейдинг». 

Со дня начала заключения договоров создания объекта 

долевого строительства прием и регистрация заявлений 

на заключение договоров осуществляется при заключе-

нии договоров. Если претендент на участие в долевом 

строительстве в течение 5 календарных дней с момента 

регистрации его заявления не явился для заключения 

договора и не сообщил об уважительных причинах своей 

неявки, его заявление на участие в долевом строитель-

стве утрачивает силу и ООО «СИ-трейдинг» вправе 

заключить договор с другим претендентом. 

Условия возможного изменения цены застройщиком 

в одностороннем порядке: застройщик вправе изменить 

цену договора (цену объекта долевого строительства) 

в случаях изменения прогнозных индексов цен в строи-

тельстве в нормативный срок строительства объекта 

строительства и дополнительный срок строительства 

при продлении нормативного срока строительства в 

установленном законодательством порядке в случае 

отсутствия вины застройщика, а также изменения зако-

нодательства об уплате косвенных налогов в указанные 

сроки, если они оказали влияние на цену договора (цену 

объекта долевого строительства).

В возводимом жилом доме отсутствуют жилые по-

мещения, при заключении договоров по которым должно 

отдаваться предпочтение гражданам, состоящим на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Данные о вещном праве на земельный участок, 

предоставленном застройщику для строительства 

объекта долевого строительства, его границах и 

площади, элементах благоустройства

Земельные участки находятся в постоянном пользо-

вании ООО «СИ-трейдинг» с целевым назначением для 

строительства и обслуживания многоквартирного жило-

го дома № 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой, 

смотровых колодцев и инженерных сетей по объекту 

«Строительство группы жилых домов (3-й пусковой ком-

плекс) и проектируемой улицы № 9 (продолжение ули-

цы Лопатина) на территории микрорайона № 1 жилого 

района «Копище» в д. Копище Минского района. Жилой 

дом № 35 по генплану с подземной гараж-стоянкой». 

Свидетельство (удостоверение) №№ 600/1072-14293, 

600/1072-14292, 600/1072-14291, 600/1072-14290, 

600/1072-14289 о государственной регистрации соз-

дания земельного участка и возникновения права на 

земельный участок (право постоянного пользования) с 

кадастровым номером 623680604101000376 площадью 

0,5308 га, с кадастровым номером 623680604101000375 

площадью 0,0001 га, с кадастровым номером 

623680604101000374 площадью 0,0001 га, с кадастро-

вым номером 623680604101000373 площадью 0,0001 га, 

с кадастровым номером 623680604101000372 площа-

дью 0,0001 га,  расположенные по адресу: Республика 

Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский 

с/с, д. Копище, составленные РУП «Минское областное 

агентство по государственной регистрации и земельно-

му кадастру 24 мая 2019 года.  

Проектом предусмотрено благоустройство придо-

мовой территории, включая строительство площадок 

для парковки легкового автомобильного транспорта, 

тротуаров, пешеходных дорожек, площадки для игр 

детей, сбора твердых бытовых отходов.  

Функциональное назначение нежилых помеще-

ний в жилом доме, не входящих в состав общего 

имущества: два встроенных помещения администра-

тивного назначения с отдельными входами на первом 

этаже, машино-места в подземном гараже-стоянке, объ-

екты магистральной и распределительной инженерной 

инфраструктуры, финансируемые при строительстве 

объекта, которые будут переданы эксплуатирующим 

их организациям в установленном законодательством 

порядке. 

Общее имущество жилого дома, которое будет 

находиться в общей долевой собственности доль-

щиков после приемки в эксплуатацию данного дома 

и передачи объектов долевого строительства доль-

щикам: в состав общего имущества совместного до-

мовладения, поступающего в общую долевую собствен-

ность всех дольщиков, входят помещения инженерного 

назначения (электрощитовая, тепловой пункт, лифтовые 

шахты, водомерный узел, насосная), коридоры обще-

го пользования, кладовые для уборочного инвентаря, 

лифты, лестнично-лифтовые холлы, межэтажные лест-

ницы, тамбуры, конструкции, водоотводящие устройства, 

механическое, электрическое, сантехническое и иное 

оборудование, находящееся за пределами или внутри 

жилого дома, элементы внутридомовой инженерной ин-

фраструктуры, элементы озеленения и благоустройства 

(площадки для раздельного сбора бытовых отходов, 

уличные парковочные места, проезды, тротуары, дет-

ская площадка), а также внутриплощадочные и внепло-

щадочные объекты инженерно-транспортного обеспе-

чения жилого дома. Конкретный перечень имущества, 

входящего в состав общего имущества совместного 

домовладения, определяется застройщиком по итогам 

технической инвентаризации многоквартирного жилого 

дома и передаются застройщиком по акту приемки-

передачи представителю товарищества собственников, 

если на момент ввода в эксплуатацию это товарищество 

создано. Если такое товарищество не создано, – лицу, 

определяемому общим собранием дольщиков, либо 

уполномоченному местным исполнительным и рас-

порядительным органом.

Предполагаемый срок приемки в эксплуатацию 

многоквартирного жилого дома: август 2020 года.

Сведения о договорах строительного подряда, 

заключенных застройщиком: договор строительного 

подряда № 22/05-2018 от 22.05.2018 г., заключенный за-

стройщиком со строительным унитарным предприятием 

«СИ-трейдинг-Строй».

 Ознакомиться с информацией об объекте долевого 

строительства и о ходе работ по строительству можно 

в отделе по работе с клиентами ООО «СИ-трейдинг», 

расположенном по адресу: Минский район, д. Копище, 

ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, телефон/факс +375 

(17) 392-20-45(46), +375 (29) 333 55 66 или на сайте sit.by.

Срок действия настоящей декларации – до опубли-

кования новой проектной декларации, которая отменяет 

действие либо изменяет опубликованной ранее.

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества 
ОДО «Н-ОЙЛ» (УНП 190143313, Минский р-н, Ждановичский с/с, 500 м юго-западнее д. Тарасово, пом. 11), 

находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства).

Дата и время проведения торгов: 27 сентября 2019 года. Начало – 10.00, окончание – 12.00. Заявки принимаются с 27 августа 2019 года по 26 сентября 
2019 года.

Место проведения торгов: Минск, просп. Победителей, 31-1, комната переговоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 
41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ОДО «Н-ОЙЛ» (УНП 190143313) в лице управляющего – индивидуальный предприниматель Радченко Кирилл Игоревич.

№ 
лота

Предмет торгов Начальная цена, руб.
Шаг тор-

гов 
Задаток

1
Металлический сборный гараж, расположенный по адресу: Минский р-н, Ждано-
вичский с/с, 500м, юго-западнее д. Тарасово

7 300,00 руб. без учета НДС (в соответствии с подп. 
2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

2 Вилочный погрузчик NISSAN FD01A15Q
5 900,00 руб. без учета НДС (в соответствии с подп. 
2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

Для участия в торгах необходимо:

1. в срок до 17.00 26 сентября 2019 года пе-
речислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY56MTBK30120001093300086460 в ЗАО «МТБанк», 
код MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО 
«СпецРеализация»;

2. подать организатору торгов в срок с даты опу-
бликования до 17.00 26.09.2019 заявление на участие в 
торгах с приложением документов, перечисленных в ст. 
127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»;

3. в день проведения торгов перед их началом 
участники обязаны зарегистрироваться у организато-
ра торгов и получить аукционные (конкурсные) номера 
в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с 
условиями на повышение начальной цены. Торги про-
водит аукционист, определенный организатором тор-
гов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник 

согласится приобрести предмет торгов. Данный участ-
ник объявляется победителем торгов, а наивысшая 
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о ре-
зультатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования 
извещения о проведении 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. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток воз-
вращается в течение 5 рабочих дней со дня прове-
дения торгов. Победителю торгов задаток не возвра-
щается и учитывается при окончательных расчетах 
по приобретению предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признают-
ся несостоявшимися в случае, если:

- заявление подано только одним участником либо 
не было подано ни одного заявления;

- на торги явился один из участников либо ни один 
из участников не явился.

В случае если торги, проводимые в форме аук-
циона, признаны несостоявшимися, предмет аукциона 
продается претенденту на покупку при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обя-
зан возместить сумму фактических затрат, связан-
ных с организацией и проведением торгов, в течение 
5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в 
день проведения торгов подписывает протокол по 
результатам торгов. Между продавцом и победителем 
торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов 
заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется победителем торгов (покупателем) в 
порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, 
но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, 
если иной срок не установлен собранием (комитетом) 
кредиторов.


