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ПРОДАЕТСЯ СТОЛОВАЯ и ПОГРЕБ
ОАО «Мозырский завод железобетонных изделий № 5» (продавец) извещает о проведении  

30 сентября 2019 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 
в городе Мозыре по улице Чапаева, 32

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма задат-
ка, с учетом 
НДС (20 %), 

бел.руб.

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-11181, площадью 488,7 кв. м, назначение – здание нежилое, наиме-
нование – Столовая. Адрес: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Чапаева д. 149. Информация 
о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 341500000007001200 
общей площадью 0,1537 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участ-
ка: для содержания и обслуживания здания столовой. Местонахождение: Гомельская обл., Мозырский 
р-н, г. Мозырь, ул. Чапаева, д. 149.

405 000,00 81 000,00

2

Капитальное строение с инв. № 330/С-19049, площадью 95,6 кв. м, назначение – здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – Погреб. 
Адрес: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Чапаева д. 149/1. Информация о земельном 
участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 341500000007001200 общей площадью 
0,1537 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для содержания 
и обслуживания здания столовой. Местонахождение: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. 
Чапаева, д. 149.

11 160,00 2232,00

Продавец: ОАО «Мозырский завод железобе-
тонных изделий № 5», г. Мозырь, ул. Чапаева, 
32. Порядок ознакомления с имуществом осу-
ществляется по контактным тел.: 8 (02362) 
3-26-62, 8 (033)333-41-01 – Лукашевич О. В. Шаг 
аукционных торгов – 5 (пять) % от началь-
ной цены предмета аукциона. Для участия в 
аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на 
расчетный счет Продавца (ОАО «Мозырский 
завод железобетонных изделий № 5»): р/с 
BY85 BPSB 3012 1647 1401 4933 0000 в отде-
лении ОАО «БПС-Сбербанк» (г. Минск, бульвар 
Мулявина,6), БИК BPSBBY2X, УНП 400083995, 
назначение платежа – задаток за участие в аук-
ционных торгах (задаток для участия в аук-
ционе перечисляется до подачи заявления); 
2) Подать заявление организатору аукциона по 
установленной форме с приложением необходи-
мых документов можно с 31 августа 2019 г. по 
адресу: г. Мозырь ул. Чапаева, 32, в рабочие дни 
с 8.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.45. Прием заяв-
лений для участия в аукционе заканчивается 
27 сентября 2019 г. в 16.45 включительно. За-
явления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукцио-
на вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня 
до его проведения. 

Для участия в аукционе предоставляются: 
документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков) на текущий (расчетный) бан-
ковский счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка; юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем Республики Беларусь – копия 
документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, без нотари-
ального засвидетельствования; иностранным 
юридическим лицом – легализованные в уста-

новленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до подачи заявления 
на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны учреждения с 
нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; иностранным 
индивидуальным предпринимателем – легали-
зованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засви-
детельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; представителем юридическо-
го лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством 
порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель); представите-
лем гражданина или индивидуального предпри-
нимателя Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального пред-
принимателя – доверенность, легализованная 
в установленном законодательством порядке, с 
нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче 
документов заявитель (его представитель) предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, а 
руководитель юридического лица – также доку-
мент, подтверждающий его полномочия (приказ 
о назначении на должность руководителя, или за-
веренная выписка из решения общего собрания, 
правления либо иного органа управления юриди-
ческого лица в соответствии с учредительными 
документами, или трудовой договор (контракт), 
или соответствующий гражданско-правовой до-
говор, или иные документы в соответствии с за-
конодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся в силу того, что заявление на участие в нем по-
дано только единственным участником, объект аук-
циона продаются этому участнику при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. 
Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие. 
Неявка участника торгов на торги признается от-
казом от участия в торгах. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается Продавцом 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведе-
ния торгов. Победителями торгов будут признаны 
участники, предложившие более высокую цену. 
Лица, являющиеся победителями торгов, обяза-
ны: подписать протокол о результатах аукциона; 
заключить договор купли-продажи в течение 
10 (десяти) календарных дней от даты подпи-
сания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество согласно договору 
купли-продажи в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней и возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания протокола. Задатки, уплачен-
ные участниками аукциона, ставшими победителя-
ми, будут учтены в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в 
соответствии с Положением Открытого акционер-
ного общества «Мозырский завод железобетонных 
изделий № 5» о порядке продаже с аукциона либо 
без проведения аукциона недвижимого имущества, 
находящегося в собственности ОАО «Мозырский 
завод ЖБИ № 5». Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необ-
ходимой для регистрации участника торгов, 
порядок проведения аукциона находятся в при-
емной руководителя ОАО «Мозырский завод 
ЖБИ № 5». Дополнительная информация по 
контактным телефонам: 8 (0236) 23-26-62 (тел./
факс), 23-42-73

2 октября 2019 года в 16.30 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, 
расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится аукцион на право заключения договоров 

аренды земельных участков, расположенных на территории Улуковского сельсовета

№

лота

Кадастровый номер и адрес земельного 
участка, его размеры, целевое назначение, на-
значение земельного участка в соответствии с 
единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества

Срок

арен-
ды

(лет)

Характеристика 
расположенных 
на земельном 
участке инже-
нерных ком-
муникаций и 
сооружений

Началь-
ная цена 
предме-
та аук-
циона

Затраты на организацию и 
проведение аукциона в том 
числе расходы, связанные с 

изготовлением и предоставле-
нием участникам аукциона до-
кументации, необходимой для 
его проведения, подлежащие 

возмещению победителем 
аукциона

Размер задатка, срок и по-
рядок его внесения, рекви-

зиты расчетного счета

1 321089201607000011 строительство и обслужи-
вание одноквартирного жилого дома площадью 
0,1500 га, Гомельская область, Гомельский район, 
Улуковский с/с, д. Головинцы, ул.Садовая, У-1.
Имеет ограничения (обременения) прав в исполь-
зовании земель. Виды ограничений (обремене-
ний) прав: земельные участки, расположенные на 
природных территориях, подлежащих специаль-
ной охране (в водоохраной зоне реки (водоема), 
код – 2,4, площадь – 0,1500 га;

земельный участки, расположенные на террито-
рии, подвергшейся радиоактивному загрязнению 
(зона проживания с периодическим радиацион-
ным контролем), код – 3,5, площадь – 0,1500 га

99 Имеется воз-
можность 

подключения к 
электроснабже-

нию, газо-
проводу. Доро-
га в гравийном 

исполнении

4350,00

рубля

Расходы в сумме 1514,56 рубля 
и расходы, связанные с опубли-
кованием объявления

Задаток в сумме 435 руб. 
00 коп. на р/с BY62AKBB 
3641 4142 2002 1310 0000, 
БИК: AKBBY21302 УНП 
400178299, Филиал № 302 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Гомель, Улуковский сель-
ский исполнительный коми-
тет, код платежа – 04002

2 321089200601000688 строительство и обслу-
живание одноквартирного жилого дома площа-
дью 0,1040 га, Гомельская область, Гомельский 
район, Улуковский с/с, д. Берёзки, У-80. Имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании 
земель. Виды ограничений (обременений) прав: 
земельные участки, расположенные в охранных 
зонах электрических сетей, код – 5,2 площадь – 
0,0026 га

99 Имеется воз-
можность 

подключения 
к электро-

снабжению,
водопроводу. 
Дорога в гра-
вийном испол-

нении

3099,20

рубля

Расходы в сумме 1586,04 рубля 
и расходы, связанные с опубли-
кованием объявления

Задаток в сумме 309 руб. 
92 коп. на р/с BY62AKBB 
3641 4142 2002 1310 0000, 
БИК: AKBBY21302 УНП 
400178299 Филиал № 302 
ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Гомель, Улуковский сель-
ский исполнительный коми-
тет, код платежа – 04002

Заявления об участии в аукционе и прилагае-

мые к ним документы принимаются по адресу: 

Гомельский район, агрогородок Улуковье,

ул. Октябрьская, 1а, каб. 6, с даты опубликования 

по 27.09.2019 с 8.00 до 17.00, обед – 13.00–14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия участия в аукционе.

Аукцион проводится при наличии не менее двух 

участников.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо 

через своего представителя) в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок подает 

заявление на участие в аукционе с указанием 

кадастровых номеров и адресов земельных участ-

ков, которые предполагается получить в аренду 

по результатам аукциона, представляет документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка (за-

датков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 

извещении, с отметкой банка, а также заключает 

с Улуковским сельским исполнительным комите-

том соглашение установленной формы.

Кроме того, в комиссию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего 

его идентификационные сведения без нотари-

ального засвидетельствования; представителем 

гражданина – нотариально удостоверенная до-

веренность;

При подаче документов на участие в аукционе 

граждане, представители граждан предъявляют 

документ, удостоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, пода-

вшие в комиссию или организацию в указанные 

в извещении сроки соответствующее заявление 

с приложением необходимых документов и внес-

шие задаток (задатки) в размере, порядке и сроки 

определенные в извещении о проведении аукцио-

на, а также заключившие соглашение.

Граждане, желающие участвовать в аукционе 
в отношении нескольких земельных участков 
вносят задатки в размере, установленном для 
каждого из предметов аукциона.

После получения необходимых документов от 
гражданина на участие в аукционе комиссия вы-
дает ему билет участника аукциона с указанием 
даты регистрации заявления и номера, под кото-
рым он будет участвовать в аукционе. Данные о 
каждом участнике аукциона заносятся в книгу' 
регистрации участников аукциона.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона 
письменно отозвать заявление об участии в нем. 
Неявка участника аукциона на аукцион приравнива-
ется к письменному отзыву заявления об участии в 
нем. При этом участнику аукциона в течение 5 рабо-
чих дней со дня проведения аукциона возвращается 
сумма внесенного им задатка (задатков).

Письменный отзыв заявления или неявка участ-
ника аукциона на аукцион регистрируется в книге 
регистрации участников аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со все-
ми необходимыми документами заканчивается в 
установленный комиссией или организацией день 
и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты 
проведения аукциона. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются. 
Сроком поступления заявления является дата его 
регистрации в комиссии или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат 
разглашению.

Перед началом аукциона его участники обязаны 
зарегистрироваться в комиссии и обменять биле-
ты участников аукциона на аукционные номера, 
которые возвращаются в комиссию после окон-
чания аукциона.

Победителю аукциона либо единственному участ-
нику несостоявшегося аукциона:

1. В течение 10 рабочих дней после утверждения 

в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона либо после признания аукциона несо-

стоявшимся:

1.1. внести плату за право заключения договора 

аренды земельного участка;

1.2. возместить затраты на организацию и проведе-

ние аукциона, включая расходы, связанные с изготов-

лением и представлением участникам документов, 

необходимых для его проведения, формированием 

земельного участка, в том числе с государственной 

регистрацией в отношении этого участка;

2. Заключить с сельисполкомом договор аренды 

земельного участка и в течение двух месяцев со 

дня его подписания, но не позднее трех месяцев 

со дня утверждения протокола о результатах аук-

циона обратиться в Гомельский межгородской 

филиал республиканского унитарного предприя-

тия «Гомельское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» за госу-

дарственной регистрацией земельного участка, 

прав, ограничений (обременений) прав на него 

(г. Гомель, ул. Войкова, 87);

3. Выполнить условия, предусмотренные в реше-

нии об изъятии земельного участка для проведе-

ния аукциона и предоставлении его в аренду побе-

дителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, которые подлежат 

выполнению до обращения за государственной 

регистрацией в отношении земельного участка.

Участникам предоставляется возможность осмо-

тра земельного участка на местности с членами 

комиссии (по предварительному согласованию).

Справки по адресу: Гомельский район, аг-

рогородок Улуковье, ул. Октябрьская, 1а, 

тел. 915-275, 915-290

Организа-
тор торгов

ЧУП «ОтельИнвест».
Почтовый адрес: 220032, г. Минск, а/я 10.
Юридический адрес 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 141/10.
E-mail: Hotel_inv@mail.ru

Продавец ООО «Карпович», г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, ком. 105, 
УНП 100146753

Форма 
время дата 

и место 
проведения 

торгов

Пятые повторные торги в форме открытого аукциона состоятся 
16 сентября 2019 года в 11.00 (извещение о четвертых повторных 
торгах было опубликовано на сайте http://bankrot.gov.by, а также в 
газете «Звязда» от 14.05.2019) по адресу: г. Минск, ул. Мележа 5, 
корп. 1, ком. 540

Сведения 
о предмете 
торгов и по-
рядок озна-
комления с 

ними

Лот 1. Изолированное помещение с инв. № 500/D-671163. Наиме-
нование: помещение неустановленного назначения. Назначение: 
помещение неустановленного назначения; общая площадь – 
5,9 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, пом. 306А –
1 476,00 руб.
Лот 2. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691467. Наи-
менование: вспомогательное (подсобное) помещение, не от-
носящееся к жилищному фонду. Назначение: вспомогательное 
(подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду; 
общая площадь 3,6 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, 
корп. 1, пом. 200Т – 1 108,00 руб.
Лот 3. Изолированное помещение с инв. № 500/D-686684. Наи-
менование: вспомогательное (подсобное) помещение, не от-
носящееся к жилищному фонду. Назначение: вспомогательное 
(подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду; 
общая площадь 1,5 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, 
пом. 234Т – 376,00 руб.
Лот 4. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691469. Наи-
менование: вспомогательное (подсобное) помещение, не от-
носящееся к жилищному фонду. Назначение: вспомогательное 
(подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду; 
общая площадь 3,6 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, 
корп.1, пом. 300Т – 1 108,00 руб.
Лот 5. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691472. Наи-
менование: вспомогательное (подсобное) помещение, не от-
носящееся к жилищному фонду. Назначение: вспомогательное 
(подсобное) помещение, не относящееся к жилищному фонду; 
общая площадь 7,5 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, 
корп. 1, пом. 402Т – 1 884,00 руб.
Лот 6. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691471. Наи-
менование: вспомогательное (подсобное) помещение, не относя-
щееся к жилищному фонду. Назначение: вспомогательное (под-
собное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая 
площадь 2,4 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, 
пом. 440Т – 648,00 руб.
Лот 7. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691474. Наи-
менование: вспомогательное (подсобное) помещение, не относя-
щееся к жилищному фонду. Назначение: вспомогательное (под-
собное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая 
площадь 4,6 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, 
пом. 536А – 1 084,00 руб.
Лот 8. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691475. Наи-
менование: вспомогательное (подсобное) помещение, не относя-
щееся к жилищному фонду. Назначение: вспомогательное (под-
собное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая 
площадь 2,1 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, 
пом. 539А – 520,00 руб.
Лот 9. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691476. Наи-
менование: вспомогательное (подсобное) помещение, не относя-
щееся к жилищному фонду. Назначение: вспомогательное (под-
собное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая 
площадь 3,9 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, 
пом. 539Т – 908,00 руб.
Лот 10. Изолированное помещение с инв. № 500/D-691477. Наи-
менование: вспомогательное (подсобное) помещение, не относя-
щееся к жилищному фонду. Назначение: вспомогательное (под-
собное) помещение, не относящееся к жилищному фонду. Общая 
площадь 5,3 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 1, 
пом. 540Т – 1 300,00 руб.
Лот 11. Изолированное помещение с инв. № 500/D-708030748. 
Наименование: кладовая. Назначение: помещение неустанов-
ленного назначения. Общая площадь 7,7 кв. м. Адрес: г. Минск, 
ул. Леонида Беды, 45-742 – 548,00 руб.
Лот 12. Изолированное помещение с инв. № 500/D-708030752. 
Наименование: кладовая. Назначение: помещение неустанов-
ленного назначения. Общая площадь 7,8 кв. м. Адрес: г. Минск, 
ул. Леонида Беды, 45-746 – 660,00 руб.
Лот 13. Изолированное помещение с инв. № 500/D-708030753. 
Наименование: кладовая. Назначение: помещение неустанов-
ленного назначения. Общая площадь 5,5 кв. м. Адрес: г. Минск, 
ул. Леонида Беды, 45-747 – 472,00 руб.
Лот 14. Не завершенный строительством не законсервирован-
ный объект. Наименование: Гараж-стоянка на 45 машино-мест; 
расположено по адресу: г. Минск, в границах ул. Мележа (пр-т) – 
Л. Беды – Мелиоративная – Литературная; расположено на 
земельных участках с кадастровым № 500000000008006576; 
500000000008005763; 500000000008005762 – 207 900,00 руб.
Лот 15. Не завершенный строительством не законсервированный 
объект. Наименование: многоэтажная открытая гараж-стоянка на 
230 машино-мест с помещениями сопутствующего назначения. 
Расположено по адресу: г. Минск, ул. Яна Чечота. Расположено 
на земельном участке с кадастровым № 500000000005006461 – 
375 900,00 руб.
Ознакомиться с предметами лота можно с 10.00 в рабочее время, 
предварительно позвонив по тел. +37544-734-16-96, Григорий 
Николаевич, гор. тел. +37517 237-27-32

Порядок 
проведения 

торгов

Торги состоятся 16 сентября 2019 года в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, 5 корп. 1, комн. 540. Сумма шага: 5 %. 
Победителем признается участник торгов, предложивший наи-
более высокую цену приобретения лота по сравнению с предло-
жениями других лиц. Участникам, не признанным победителями, 
задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента утверждения протокола об итогах 
торгов и наличия платежных реквизитов для возврата денежных 
средств. Результаты торгов оглашаются публично в день прове-
дения торгов. В случае если торги признаны несостоявшимися в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, предмет торгов продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор 
торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, но 
не позднее чем за 5 дней до даты их проведения

Размер за-
датка для 
участия

Задаток – 9 % от начальной цены лота в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY34BPSB3012104554016933 0000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», BIC- BPSBВY2X, УНП 100146753  Получатель – 
ООО «Карпович»

Сроки и ме-
сто приема 
заявок на 
участие в 

торгах

Прием заявлений на участие в торгах осуществляется с мо-
мента опубликования настоящего объявления и по 12 сентября 
2019 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа 5, корп. 1, комн. 540. E-mail – Hotel_inv@mail.ru факс 
240-60-12

Документы, 
необходи-
мые для 
участия 

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать органи-
затору торгов в указанный в объявлении о проведении торгов 
срок заявление на участие в торгах с приложением следующих 
документов: заверенного банком документа, подтверждающего 
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский 
счет, указанный в объявлении о проведении торгов; для индивид. 
предпринимателя, копии свидет-ва о гос. регистрации ИП (без 
нотариального засвидетельствования); для юрид. лица – дове-
ренности, выданной представителю юридического лица (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), а также копии свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица (без нотариального засвидетельствова-
ния); для иностр. юридического лица, иностранной орган-ции, не 
являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с 

законодательством иностранных государств иностранным госу-

дарством и его административно-территориальными единицами 

в лице уполномоченных органов, международной организации, 

легализованных в установленном порядке копий учред. доку-

ментов, выписки из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до 

подачи заявления на участие в торгах), либо иного эквивалентно-

го доказательства статуса юридического лица в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документа о финан. 
состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нота-
риального засвидетельствования); для пред-ля гражданина РБ, 
в том числе индивидуального предпринимателя, доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством РБ. При по-
даче документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные 
граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, посто-
янно проживающие за пределами РБ, в том числе представители 
юридических лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

Порядок 
заключения 

договора 

Все расходы по переоформлению имущества возлагаются на 
покупателя. 
Победитель торгов оплачивает расходы по организации тор-
гов, которые понесло ЧУП «ОтельИнвест» в размере 80 рублей 
за организацию каждого лота на следующие реквизиты: р/с 
BY47BLNB30120000074501000933, код банка BLNBBY2X, в ОАО 
«БНБ-Банк», УНП 192185481. 
Заключение договора купли-продажи осуществляется по согла-
сованию с регистратором РУП «Минское городское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру»  не позд-
нее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня проведения торгов


