
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукционов по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных 
жилых домов (для размещения объектов усадебной застройки) и на право заключения договора аренды земельного участка

Аукцион по продаже земельных участков в частную собственность для строитель-
ства и обслуживания одноквартирных жилых домов (для размещения объектов 

усадебной застройки)

Аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка

Участки № 1 № 2 № 3
Местонахождение 

земельного участка
г. Ошмяны, 

ул. Зыгмунта Минейко, 21Л

г. Ошмяны, 

ул. Золотарева, 13

г. Ошмяны,

 ул. Эдуарда Кедо, 6 
Площадь земельного участка, га 0,1206 0,1020 0,1020

Кадастровый номер участка 424950100001003267 424950100001003196 424950100001003326
Вещное право частная собственность срок аренды на 99 лет

Целевое назначение  участка
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок 

для размещения объектов усадебной застройки)
строительство и обслуживание одно-

квартирного жилого дома
Наличие инженерных 

коммуникаций
электроснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение

электроснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение, канализация

электроснабжение, водоснабжение, 
газоснабжение, канализация

Наличие ограничений прав 
на земельный участок

расположение в охранных зонах электрических 
сетей на площади 0,0032 га, сетей и сооружений 

водоснабжения на площади 0,0061 га

расположение в охранной зоне элек-
трических сетей на площади 0,0015 га

расположение в охранной зоне элек-
трических сетей на площади 0,0046 га

Особые условия аукциона нет нет нет
Начальная цена 

предмета аукциона, рублей
8 500 6000 2034

Сумма задатка, рублей 850 600 250

Дата проведения аукциона 15 августа 2019 г.

Место проведения аукциона каб. 71, 5-й этаж, г. Ошмяны, ул. Советская, 103
Время проведения аукциона 11.00 11.30 12.00

Последний срок подачи заявле-
ний на участие в аукционе

12 августа 2019 г. до 13.00

Расходы на подготовку документа-
ции для аукциона, рублей

1 569,4 1 488,76 1 508,19

Для участия в аукционе приглашаются граждане 

Республики Беларусь (далее – граждане) и негосу-

дарственные юридические лица Республики Беларусь 

(далее – юридические лица).

Гражданин, юридическое лицо (лично либо через сво-

его представителя или уполномоченное должностное 

лицо) в установленный в извещении срок подают заяв-

ление об участии в аукционе с указанием кадастровых 

номеров и адресов земельных участков, которые они 

желают приобрести в частную собственность, а также 

заверенную копию платежного поручения о внесении 

суммы задатка, а также заключает с Ошмянским рай-

онным исполнительным комитетом соглашение.

Кроме того, представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения, без нотариального за-

свидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удосто-

веренная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным 

лицом юридического лица – доверенность, выданная 

юридическим лицом, или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию юри-

дического лица без нотариального засвидетельство-

вания (свидетельство и устав), документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-

не, представители граждан и юридических лиц, уполномо-

ченные должностные лица юридических лиц предъявляют 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Заявления для участия в аукционе принимаются, с 

момента публикации данного извещения в печатных 

СМИ, с предоставлением документа, подтверждаю-

щего внесение суммы задатка, по адресу: г. Ошмяны, 

ул. Советская, 103, кабинет 70, с 8.00 до 17.00, кроме 

обеденного перерыва с 13.00 до 14.00,  контактные 

телефоны: (801593) 4-21-69, 4-32-18, 4-35-85.

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется 

на специальный счет Ошмянского райисполкома № 
BY43AKBB36415230009794200000, УНН 500088419, в 
ЦБУ № 418 г. Ошмяны филиала № 413 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Лида, БИК AKBBBY21413, получатель – 
Ошмянский райисполком, назначение платежа – внесе-
ние задатка для участия в аукционе.

Осмотр на местности земельных участков осущест-
вляется в рабочее время с 8.00 до 17.00 (по требова-
нию), кроме обеденного перерыва с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится при наличии не менее двух участ-
ников в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения аукционов по продаже земельных 
участков в частную собственность, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26.03.2008 № 462.

Победитель аукциона возмещает затраты, связанные 
с подготовкой и проведением аукциона, подготовкой до-
кументации, необходимой для его проведения, публика-

цией извещений в средствах массовой информации

Извещение о проведении повторного аукциона
О р г а н и з а т о р 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Пинагрузсервис», г. Пинск, ул. Рокоссовского, д. 2 

Предмет аукциона

Наименова-

ние
Назначение

Общая 

пло-

щадь

Инвентар-

ный номер
Адрес

Здание 

склада с 

пристрой-

ками

Здание много-

функциональное

388,7 

кв.м

130/C-

29679

Брестская обл., 

г. Пинск, ул. Ро-

коссовского, 2Г

Составные части и принадлежности: отапливаемая пристройка, четыре 

пристройки, два ограждения территории, забор металлический, верхнее 

покрытие территории, двое ворот, наружные сети канализации

Сведения о земельном участке: пл. 0,5693 га, предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания склада с пристройкой. 

Ограничения (обременения) прав: охранные зоны электрических сетей на-

пряжением до 1000 вольт, пл. 0,0302 га

Начальная цена с НДС 20 % – 108 322,46 белорусского рубля

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона 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: 5 (пять) рабочих дней после 

проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 

приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, дол-

жен произвести оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 

«Звязда» от 11.05.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время про-

ведения  аукциона

18.07.2019  в 15.00 по адресу:  г. Пинск, ул. Рокоссов-

ского, д. 2, ОАО «Пинагрузсервис»

Дата и время окон-

чания приема до-

кументов

16.07.2019 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные теле-

фоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auc-

tion@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ о прямой продаже пустующего дома 
в Знаменском сельском Совете Брестского района 

Наименование объекта Жилой дом

Местонахождение 
объекта

Брестский р/н, д. Дубрава, ул. Лесная, д. 3

Продавец объекта Знаменский сельский исполнительный комитет

Описание объекта

Капитальное строение без инвентарного номера 
общей площадью здания 54,9 кв. м, общей площа-
дью жилого помещения 35,6 кв. м, жилой площа-
дью 19,2 кв. м (назначение: нет сведений, наиме-
нование: жилой дом), расположенное на условном 
земельном участке площадью 0,0063 га

Имущественные права / 
ограничения прав в от-
ношении капитального 
строения и земельного 

участка

В ЕГРНИ не зарегистрированы

Рыночная стоимость, 

бел. руб.
3600,00

Возмещение затрат по-
купателем, бел. руб.

360,42

(расходы по изготовлению ведомости техниче-
ских характеристик и независимой оценки жилого 
дома (возмещение расходов на объявления по 
акту выполненных работ, после размещения))

Адрес, время и порядок 
приема заявок 

Брестский район, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 
д. 13 в административном здании (каб. № 1). Вре-
мя приема с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 
рабочим дням. Последний срок подачи заявки 

7 августа 2019 года до 17.00 (до истечения 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования сведений 
о прямой продаже пустующего дома) 

Предоставление 
документов

Заявка по установленной форме, копия докумен-
та, удостоверяющего личность, без нотариально-
го засвидетельствования

Контактные телефоны
Председатель 95-51-35, управляющий делами 
95-51-36, главный бухгалтер 95-51-37

Не позднее 10 рабочих дней после истечения 30 календарных дней со дня 
опубликования сведений о прямой продаже пустующего дома местный ис-
полнительный комитет при подаче одной заявки принимает решение о про-
даже пустующего дома, в котором указывается покупатель, цена продажи 
пустующего дома, текущий (расчетный) банковский счет, на который подлежит 
перечислению денежная сумма, срок перечисления, а также обязанность по-
купателя после подписания договора купли-продажи обратиться с заявлением 
о предоставлении земельного участка, необходимого для обслуживания про-
данного дома, и срок обращения, который не может быть более 1 месяца.

В случае поступления двух заявок от претендентов на покупку пустующего 
дома его продажа будет осуществляться по результатам аукциона

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор аук-

циона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Паритетбанк», г. Минск, ул. Киселева, 61а

Предмет аукциона: 

Изолированное помещение № 1 (1—2-й этаж) (административное помеще-

ние), инв. номер 100/D-73862, общ. пл. 173,8 кв. м, Брестская обл., г. Брест, 

ул. Задворская, 4.

Начальная цена с НДС 20 % 107 057,30 бел. руб. (снижение 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 

перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ 

задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 

дату платежа на счет: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 

в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 

BY22BLBB30120191021390001006 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 проведения аук-

циона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после заключения договора купли-продажи

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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 

21.06.2019 г.

Дата и время прове-

дения аукциона

16.07.2019 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».

Дата и время окончания 

приема документов

15.07.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные теле-

фоны

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

cpo.by

Дополнение к проектной декларации по объекту:«Многоквартирный жилой дом 
со встроенно-пристроенными объектами торгово-общественного назначения по 
ул. Купревича», опубликованной в газете «Звязда» от 22.02.2019 г. № 35 (28902).

Застройщик: ОАО «Минский домостроительный комбинат» зарегистрировано в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей решением Мингорисполкома 14 февраля 2001 г. за № 100258980.

О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Многоквартирный жилой дом запроектирован трехсекционным, 16-этажным, 
на 235 квартир.

Заказчиком и генеральным подрядчиком по строительству объекта выступает 
ОАО «Минский домостроительный комбинат».

Планируемый Заказчиком срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 
2019 года.

Строительство жилых помещений будет осуществляться в соответствии с за-
ключенными договорами создания объектов долевого строительства (далее — 
договоры). Предметом договора будет являться строительство жилого помещения 
и машино-места в гараже-стоянке открытого типа.

Окончательная цена объекта долевого строительства определяется в договоре 
с учетом поэтажного расположения квартир.

Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу белорусского 
рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным 
банком на день платежа.

Первоначальный взнос в размере 50 % вносится в течение 30 календарных дней 
с момента заключения договора в следующем порядке: в течение 5 календарных 
дней с даты регистрации договора в Мингорисполкоме — 20 % от стоимости 
договора, в течение последующих 25 календарных дней — в размере 30% от 
стоимости договора. Оставшаяся сумма выплачивается поэтапно, в соответствии 
с графиком платежей, до декабря 2019 года.

Гражданам для заключения договоров предлагается 35 квартир (с включенным 
в стоимость строительства квартиры машино-местом):

7 однокомнатных квартир, общей площадью от 43,43 до 44,25 м2. Стоимость 
строительства 1 м2 общей площади квартиры с открытым м/местом – 1190 дол-
ларов США.

3 однокомнатные квартиры, общей площадью от 48,24 до 48,43 м2. Стоимость 
строительства 1 м2 общей площади квартиры с открытым м/местом – 1175 дол-
ларов США.

4 однокомнатные квартиры, общей площадью от 50,53 до 50,62 м2. Стоимость 
строительства 1 м2 общей площади квартиры с открытым м/местом – 1175 дол-
ларов США.

2 двухкомнатные квартиры, общей площадью от 57,16 до 57,36 м2. Стоимость 
строительства 1 м2 общей площади квартиры с открытым м/местом – 1190 дол-
ларов США.

8 двухкомнатных квартиры, общей площадью от 63,31 до 63,81 м2. Стоимость 
строительства 1 м2 общей площади квартиры с открытым м/местом – 1160 дол-
ларов США.

8 трехкомнатных квартир, общей площадью от 80,74 до 82,66 м2. Стоимость 
строительства 1 м2 общей площади квартиры с открытым м/местом – 1100 дол-
ларов США.

3 трехкомнатные квартир, общей площадью от 92,72 до 92,89 м2. Стоимость 
строительства 1 м2 общей площади квартиры с открытым м/местом – 1100 дол-
ларов США.

Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие в долевом 
строительстве

Прием заявлений от граждан осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Понома-
ренко, 43, каб. 304Б с 11 июля 2019 года, понедельник — четверг с 8.15—16.50, 
обед с 12.00—12.45, пятница с 8.15—15.30, обед с 12.00—12.45. Дополнительная 
информация предоставляется по телефонам: +375 (44) 7771158, 017 2072060.

Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина и его пас-
порт.

Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, в те-
чение пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не явился 
для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его 
заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу и ОАО «Минский 
домостроительный комбинат» оставляет за собой право заключить договор на 
заявленную квартиру с гражданином.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 29 июля 2019 года повторных торгов 
с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«весовая проходная» общей площадью 62,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ  601/С-21229 
(составные части и принадлежности: одноэтажное панельное здание весовой 
проходной с технологической асфальтобетонной площадкой а, пешеходной 
дорожкой а1); «административно-производственный корпус» общей площа-
дью  346,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 601/С-21228 (составные части и принадлеж-
ности: одноэтажное бетонное здание административно-производственного 
корпуса с двумя пристройками Б1/к, В1/к); «здание мехмастерских» общей 
площадью 347,7 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 601/С-21226 (составные части и при-
надлежности: одноэтажное блочное здание мехмастерских с пристройкой Б1/к); 
«бытовой корпус» общей площадью 187,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 601/С-21227 
(одноэтажное кирпичное здание бытового корпуса); «туалет кирпичный» общей 
площадью 4 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 601/С-21225 (одноэтажное здание кирпичного 
туалета); «водопроводная сеть» с инв. № в ЕГРНИ 601/С-21231 (составные 
части и принадлежности: водопроводная сеть В, артезианская скважина В1, 
водопровод В2); «электросеть» с инв. № 601/С-21234 (составные части и при-
надлежности: электросеть, состоящая из девяти участков сети 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, комплектной трансформаторной подстанции 1.10 с опорой 
линии электропередачи 1.10.1); «трансформатор силовой», инв. № 706-1

Сведения о земельном участке: площадь — 1,1412 га, кадастровый номер – 
623200000028000002

Местонахождение - Республика Беларусь, Минская обл., Логойский р-н, 
район г. п. Плещеницы

Начальная цена – 59 800,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка – 5 900,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10.

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

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принад-
лежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 
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», 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80, 
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 по-
рядком 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 (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежного документа о перечислении 
суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 29 июля 2019 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
торгах осуществляются с 05.07.2019 по 25.07.2019 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) 388-63-93, 388-43-58 (ОАО «ДСТ № 5»).

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает  о проведении 06.08.2019 аукциона по продаже магазина в г. Могилеве

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/С-92553 — магазин, площадь — 66,0 кв.м, назначение: здание специализированное розничной торговли, рас-
положенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Ямницкая, 54, на земельном участке с кадастровым номером 740100000003006007 (площадь (га): 0,0180, 
право аренды).
Начальная цена продажи: 22 100,00 бел. руб. с учетом НДС                                      Сумма задатка 2 210,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: Аукцион состоится 6 августа 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием за-
явлений по 05.08.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Аукцион может быть отменен в 
любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Рассвет им. К. П. Орловского», УНП 700016020, Могилевская обл,  Кировский р-н, аг. Мышковичи

Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 
р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном по-
рядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с 
шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный 
участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона в размере 5 % от конечной цены продажи 
лота в течение 3 (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 предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. 
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by. 
Доп. информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56 и на сайте ino.by

УП «Белконфискат» объявляет о проведении электронных торгов 

24.07.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Шеремет Н. П.

 Минивен «Мерседес-Бенц Вито», 2002 г. в., начальной стоимостью 

6300 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.
УНН 190431606

5 ліпеня 2019 г. 7


