
6 02.07.2019РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «Отдых-2010», 
расположенного по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, 

Драчковский с/с, 23, вблизи д. Волма

Лот № 1, состав: 1. Административное здание, инв. № 614/C-23465, пло-
щадь — 105,8 кв. м. 2. Гостевой домик № 1, инв. № 614/C-41796, пло-
щадь — 74,8 кв. м. 3. Гостевой домик № 2, инв. № 614/C-42046, площадь — 
75,7 кв. м. 4. Гостевой домик № 3, инв. № 614/C-42050, площадь — 76,3 кв. м. 
5. Гостевой домик № 4, инв. № 614/C-42051, площадь — 117,3 кв. м. 
6. Здание КПП, инв. № 614/C-23933, площадь — 40,7 кв. м. 7. Физкультурно-
оздоровительный комплекс, инв. № 614/C-23462, площадь — 350,8 кв. м. 
8. Овощехранилище, инв. № 614/C-23936, площадь — 110,5 кв. м. 9. Столо-
вая, инв. № 614/C-23469, площадь – 698 кв. м. 10. Радиоузел, инв. № 614/C-
23932, площадь — 11,4 кв. м. 11. Незавершенное законсервированное 
капитальное строение, инв. № 614/U-46148, площадь — 1370,6 кв. м. 
12. Незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 614/U-46146, площадь — 787,5 кв. м. 13. Незавершенное законсер-
вированное капитальное строение, инв. № 614/U-46147, площадь — 
799,1 кв. м. 14. Здание туалета, инв. № 614/C-46183, площадь — 14,1 кв. м. 
15. Электрощитовая, инв. № 614/C-46182, площадь — 8,2 кв. м. 16. Артези-
анская скважина, инв. № 614/C-23466, площадь – 71 кв. м. 17. Водонапор-
ная башня, инв. № 614/C-23939, объем 25 куб. м. 18. Сеть водоснабжения, 
инв. № 614/C-23937, площадь — 1303,2 кв. м. 19. Сеть кананализации, инв. 
№ 614/C-23940, площадь — 1213,9 кв. м. 20. Тепловая сеть, инв. № 614/C-
23938, протяженность 375,7 м. 21. Газопроводы высокого и низкого давле-
ния, инв. № 614/C-46057, протяженность 515,6 м. 22. Телефонная канали-
зация, инв. № 614/C-46224, площадь — 11,2 кв. м. 23. Прочее имущество 
(полный перечень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by).

Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости 
№№ 1—22 площадью 6,0528 га с кадастровым номером 
624800000001000405.  Право постоянного пользования.  Земельные 
участки для обслуживания объекта недвижимости № 19: 1. Пло-
щадь 0,0049 га, кадастровый номер 624800000001005031. 2. Площадью 
0,1302 га, кадастровый номер 624800000001005032. 3. Площадь 0,0001 га, 
с кадастровй номер 624800000001005033. Право постоянного пользования. 
4. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 624800000001005034. 
5. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 624800000001005035. 
6. Площадь 0,0001 га, кадастровый номер 624800000001005036. 
7. Площадь 0,0027 га, кадастровый номер 624800000001005037. 8. Пло-
щадь 0,1324 га, кадастровый номер 624800000001005038. Право посто-
янного пользования. Начальная цена – 4 990 599,29 бел. руб с НДС. 
Задаток – 500 000,00 бел. руб.  Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Заключить договор купли-продажи Объекта в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Оплатить 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи

Аукцион состоится 02.08.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4   

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организа-
тора аукциона ino.by.

Продавец: ЗАО «Отдых-2010», ДОЛ «Заря», р-н д. Волма, 222224 Смоле-
вичский р-н, Минская область, 8 (01776) 2-12-86. Организатор аукциона: 
РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсо-
мольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель — РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе 02.08.2019 (ЗАО «Отдых-2010», Лот № 1). 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
11, каб. 7. Окончание приема заявлений — 31.07.2019 в 11.00. Организатор 
торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Контакт-
ное лицо для осмотра Объекта — Ядрищенский Дмитрий Владимирович
 8(029) 314-71-74

 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 повторных 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Автокомбинат № 6», 220029, г. Минск, 

пер. Физкультурный, 22

Оператор 
ЭТП

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Месторасположение — г. Минск, пер. Физкультурный, д. 22

№ 
лот

Наименование

1

Автомобиль ГАЗ 31105 (рег. знак 9948 EX-7) — 686,00 бел. руб.

навигационный контроллер «SAT-LITE-2» (инв. №  45611) — 
29,17 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 715,17 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 35,76)

2

Автомобиль ЗИЛ ММЗ 45085 (рег. знак КЕ 8760) – 1 820,00 бел. руб.

навигационный контроллер «SAT-LITE-2» (инв. № 45615) — 
29,17 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 1 849,17 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 92,46)

3

Автомобиль MAЗ 5516 А5-371 (рег. знак АЕ 8258-7) – 15 190,00 бел. руб.

навигационный контроллер «SAT-LITE-2» (инв. № 45614) — 29,17 бел. руб.

беседка для курения, 2008 (инв. № 50560) – 175,00  бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 15 394,17 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 769,71)

4

Автомобиль MAЗ 5516 А5-371 (рег. знак АЕ 8259-7) – 10 850,00 бел. руб.

устройство дист. Монитор. Моб. Объект «Агент В-602», 2015 г. 
(инв. № 45616) – 29,17 бел. руб.

навигационный контроллер «SAT-LITE-2» (инв. № 45602) – 29,17 бел. руб.

Кнопка тревожной сигнализации, 2011 г. (инв. № 52643) — 
35,00 бел. руб.

Дымомер Мета-01МП 0.1, 2012 г (инв. № 99203) – 151,67 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 11 095,01 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 554,75)

5

Автомобиль MAZ 551605-271 (рег. знак AM 9757-7) – 18 970,00 бел. руб.

гайковерт Г32*33 мм (инв. № П00001297) – 68,25 бел. руб.

аккумулятор 6 СТ 190 (инв. № П00000608) – 137,06 бел. руб.

навигационный контроллер «SAT-LITE-2» (инв. № 45601) – 29,17 бел. руб.

Трансформатор сварочный ТДМ-50, 1989 (инв. № 10970) — 70,00 
бел. руб.

стол для диспечерской (инв. № М00001300) – 11,69 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 19 286,17 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 964,31)

6

Автомобиль MAZ 551605-271 (рег. знак AК 5301-7) – 15 820,00 бел. руб.

принтер HP-LaserJet 1200», 2003 (инв. № 40380) — 7,00 бел. руб.

устройство дист. Монитор. Моб. Объект «Агент В-602», 2015 г. 
(инв. № 45617) – 29,17 бел. руб.

навигационный контроллер «SAT-LITE-2» (инв. № 45605) – 
29,17 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 15 885,24 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 794,26)

7

Автомобиль MAZ 551605 271 (рег. знак АI 5035-7) – 10 850,00 бел. руб.

навигационный контроллер «SAT-LITE-2» (инв. № 45607) – 29,17 бел. 
руб.

Система пожарно-охранной сигнализации, 2005 г. (инв. № 52652) — 
70,00 бел. руб.

Трансформатор сварочный ТДМ-401,1990 г. (инв. № 10988) — 
70,00 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 11 019,17 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 550,96)

8

Автомобиль MAZ 5516А5 (рег. знак АМ 6732-7) – 10 850,00 бел. руб.

навигационный контроллер «SAT-LITE-2» (инв. № 45613) – 
29,17 бел. руб.

домкрат бутылочный 20 т (инв. № М00002036) – 11,69 бел. руб.

стропы (инв. № 8700511) – 11,69 бел. руб.

шлагбаум WIL4/A, 2012 г (инв. № 99209) — 210,00 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 11 112,55 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 555,63)

9

Автомобиль MAZ 6501А5-370-001 (рег. знак AM 2357-7) – 20 440,00 
бел. руб.

устройство дист. Монитор. Моб. Объект «Агент В-602», 2015 г. 
(инв. № 45619) – 29,17 бел. руб.

cтул «Юпитер» (инв. № 99259) – 29,19 бел. руб.

пневмогайковерт (инв. № М00009410) – 105,00 бел. руб.

Счетчик жидкого топлива для котельной VZO-15 RC130/16,201 
(инв. № 52535) – 70,00 бел. руб.

конвектор Термия ЭВНА 2,5/230 (инв. № П00001455) – 
42,77 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 20 716,13 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 1035,81)

10

Автомобиль MAZ 6501 В5-480-001 (рег. знак AM 2356-7) – 
20 440,00 бел. руб.

электроталь ТЭ-0.25-311, 1990 г (инв. № 22489) — 700,00 бел. руб.

устройство дист. Монитор. Моб. Объект «Агент В-602», 2015 г. 
(инв. № 45618) – 29,17 бел. руб.

навигационный контроллер «SAT-LITE-2» (инв. № 45606) – 29,17 бел. 
руб.

устройство дист. Монитор. Моб. Объект «Агент В-602», 2015 г. 
(инв. № 45620) – 29,17 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 21 227,51 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 1061,38)

11

Автомобиль MAZ 6501 В5-480-001 (рег. знак AН 0809-7) – 
20 440,00 бел. руб.

DVD-проигрыватель «Витязь» (инв. № М0001901) – 11,69 бел. руб.

ударная головка 71415132 (инв. № М00009384) – 20,44 бел. руб.

ударная головка 71415130 (инв. № М00009386) – 20,44 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 20 492,57 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 1024,63)

12
Грузовой специальный самосвал МAZ 551605-271, рег. знак АК 5296-7, 
2011 г. в.

Итого начальная цена без НДС – 28 260,00 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 1413,00)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 
Валюкевич Владимир Аркадьевич, контактный телефон +37529 623 22 96

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:

15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных 
торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обя-
зан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, 
но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок 
не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов установлены регламентом электронной 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 установленное вознаграждение в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения электронных торгов. Покупатель дополни-
тельно оплачивает Продавцу стоимость публикаций извещений и стоимость 
топлива (остаток)

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 торгов по лотам №№ 1—11 опуб-
ликовано в газете «Звязда» 04.06.2019 г., по лоту № 12 в газете «Звязда» 
15.05.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 19.07.2019 в 
11.00, каждый следующий лот с интервалом 10 минут на ЭТП «ИПМ-Торги» 
(www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 

17.07.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

ОАО «Крупский плодоовощной завод»
извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

Таблица № 1 — Лот № 1

Капитальное строение с инвентарным № 613/С-10556, расположенное по адресу: Минская обл., Крупский р-н, г. Крупки-2, площадь — 1 598,1 м2, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание хранилища техники

Земельный участок площадью 5,6931 га с кадастровым номером 623050100001002292. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания здания 
хранилища техники. Право аренды — по 01.10.2102. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь

В отношении вышеуказанного имущества проводятся восьмые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 01.03.2019 г. в газете «Звязда». 
Цена на предмет торгов снижена на 80 %. Окончание приема заявлений в 18.00 11.07.2019

Начальная цена Лота с НДС 20 % 25 440,00 белорусских рублей

Таблица №2

№ 
лота

Наименование лота
Начальная стоимость 

с НДС 20 %
№ 

лота
Наименование лота

Начальная стоимость 
с НДС 20 %

1
Капитальное строение с инв. № 613/С-10558 (зда-

ние склада-арочника № 1), площадь 490 м2 20 880,00 10
Капитальное строение с инв. № 613/С-

13482 (погреб), площадь 47,4 м2 1 740,00

2
Капитальное строение с инв. № 613/С-10559 (зда-

ние склада-арочника № 2), площадь 490 м2 20 880,00 11
Капитальное строение 

с инв. № 613/С-13484 (гараж на 4 бокса), 
площадь 119,5 м2

4 860,00

3
Капитальное строение с инв. № 613/С-13481 

(здание кисельного и горчичного цеха), площадь 
813,6 м2

32 880,00 12
Капитальное строение 

с инв. № 613/С-13483 (гараж на 2 бокса), 
площадь 46,2 м2

1 980,00

4
Капитальное строение с инв. № 613/С-13480 

(проходная), площадь 54,1 м2 8 640,00 13
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13560 (водонапорная башня), площадь 

35,3 м2

2 100,00

5
Капитальное строение с инв. № 613/С-13527 

(здание  цеха безалкогольных напитков), 
площадь 416,2 м2

26 340,00 14
Капитальное строение 
с инв. № 613/С-13478 

(здания мастерских), площадь 169,8 м2

7 680,00

6

Капитальное строение с инв. № 613/С-13528 

(здание цеха по переработке яблок), 

площадь 249,2 м2

10 620,00 15

Капитальное строение 

с инв. № 613/С-13479 

(спиртохранилище), площадь 104,4 м2

4 740,00

7

Капитальное строение с инв. № 613/С-13526 

(здание цеха для брожения вина), 

площадь 157,7 м2

10 140,00 16

Капитальное строение 

с инв. № 613/С-10557 (здание склада ма-

териальных ценностей), площадь 250 м2

5 340,00

8
Капитальное строение с инв. № 613/С-13477 

(производственный корпус), площадь 201,6 м2 12 780,00 17
Сооружение с инв. № 450201 

(забор ж/бетонный)
330,00

9
Капитальное строение с инв. № 613/С-13485 

(котельная), площадь 199,9 м2 15 540,00 18
Капитальное строение с инв. № 613/С-

13559 (артезианская скважина)
2 940,00

В отношении имущества в таблице № 2 проводятся пятые повторные торги. Лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером  

623050100001002242 по адресу: г. Крупки, ул. Московская, 1. Земельный участок предоставлен для обслуживания зданий и сооружений производственный 

базы на праве аренды до 2102 года.

Публикация об аукционе ранее размещалась 01.03.2019 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 50 %. Окончание приема заявлений в 

18.00 11.07.2019.

Задаток 10 %  от начальной стоимости предмета торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Организатор торгов ООО «Фрондера», +375 29 305 86 50

Информация о продавце
ОАО «Крупский плодоовощной завод», Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д. 1 (ликвидатор – 

ООО «Партнер-Консультант», тел.  +375 29 304-59-90).

Дата и время проведения торгов
15 июля 2019 года в 12.00 (регистрация с 11.40 до 11.55)
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Заявление на участие в торгах и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Условия для участия в торгах

1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 
192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах.
2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой 
банка. К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке про-
дажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец заявления и перечень документов 
можно посмотреть на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.
3. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в 
аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под 
которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор 
купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в 
белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и 
возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости 
объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата при-
обретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 10 рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи. 
4. 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 
приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона 
оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
5.  Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра 
объекта торгов: +375 29 304-59-90

Могилевский  филиал 

РУП «Институт недвижимости 
и оценки» 

сообщает  о проведении 17.07.2019 
повторного открытого аукциона

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/С-9525 – Аккумуляторное 
отделение, площадь – 143,5 кв. м; расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 740100000003007139  (площадь 0,1174 га, право 
постоянного пользования) по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/5. 
Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное здание акку-
муляторного отделения с асфальтобетонным покрытием.

Начальная цена продажи: 29 640,00 бел. рублей с учетом НДС.                               
Сумма задатка: 2 964,00 бел. руб.

Лот № 2: Капитальное строение с инв. № 700/С–9533 — Мастерская 
зоны ТО-2, площадь — 1723,7 кв. м, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 740100000003007140 (право постоянного пользо-
вания, площадь 0,6825 га), по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/6. 
Составные части и принадлежности: двухэтажное каменное здание мастер-
ской зоны ТО-2 с асфальтобетонным покрытием. Капитальное строение с 
инв. № 700/С–12467, площадь — 23,9 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000003007141 (право постоянного 
пользования, площадь 0,0974 га), по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 
172/7. Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное здание 
бензохранилища с асфальтобетонным покрытием, бетонным покрытием, 
покрытием из тротуарной плитки, двумя подпорными стенами, двумя ре-
зервуарами РГДП-25 (инв. №№ 100203, 100204).

Начальная цена продажи: 395 016,00 бел. рублей с учетом НДС
Сумма задатка: 39 501,60 бел. руб.

Аукцион состоится 17 июля 2019 года в 11.00  по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 
внесение задатка: по 16.07.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 
с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позд-
нее, чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, 
ш. Гомельское, 1

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на 
организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор 
купли-продажи предмета аукциона Оплата за предмет аукциона произ-
водится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный 
Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет 
аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 12.03.2019 и 15.05.2019

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: +375222 72-41-14, +37529 624-26-25, на сайте ino.by

Частное торговое унитарное предприятие «Добрый день Плюс», реги-
страционный № 191357439, реорганизуется в форме преобразования в 
общество с ограниченной ответственностью. Претензии кредиторов при-
нимаются по адресу: ул. Лещинского, д. 8/4-1, к. 426, 220140, г. Минск.


