
7.12.2019 г. 15

Извещение о проведении  
повторных торгов

Организатор аукциона – управляющий ЗАО «ДоВиТрэйд Плюс» ИП 
Кудренок Елена Александровна, г. Минск, ул. Скрыганова, 6, каб. 310, 
продавец ЗАО «ДоВиТрэйд Плюс», г. Минск, ул. Краснозвездная, д. 18Б 
извещает о проведении торгов 23.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Скрыганова, 6, каб. 310 (3-й этаж).  

Предмет  торгов – имущество, реализуемое одним лотом по адресу: 
Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, район д. Подгорье в 
следующем составе: здание санатория-профилактория «Строитель» 
общей пл. 3132,1 кв. м, инв. № 600/C-73602. Зем. уч. – на праве аренды 
(по 03.09.2034), общ. пл. 1,1484 га, для обслуж. зданий и сооружений 
санатория-профилактория «Строитель»; здание овощехранилища об-
щей пл. 115,4, инв. № 600/C-121926. Зем. уч. предоставлен на праве 
постоянного польз., общ. пл. 1,2000 га, для сод. и обслуж. зданий ово-
щехранилища и теплицы на фактически занятых под объекты; общежитие, 
общ. пл. 590,8 кв. м, инв. № 600/C-93935; сооружение автоматической 
канализационной станции, общ. пл. 35,7 кв. м, инв. № 600/C-120317; га-
зораспределительного пункта, общ. пл. 12,5 кв. м, инв. № 600/C-120320; 
сооружение отстойника, инв. № 600/C-120319; здание котельной пл. 
662,3 кв. м, инв. № 600/C-120322; трансформаторной подстанции, пл. 
63,3 кв. м, инв. № 600/C-120321; сооружение артезианской скважины с 
насосной и двумя подземными резервуарами по 250 куб. м, инв. 
№ 600/C-120318; гараж общ. пл. 294,2 кв. м, инв. № 600/C-93934. Зем. уч. 
предоставлен на праве постоянного польз. общ. пл. 1,6891 га для обсл. 
зданий и сооружений профилактория.

Начальная цена без учета НДС: 274 518,00 бел. руб. Шаг аукциона: 
13 725,90 бел. руб. Задаток: 27 451,8 бел. руб. Порядок ознакомления: 
в рабочие дни – с 9.00 до 16.00, Кудренок Е. А., тел. +37529 6443892. 
Задаток 10 % от нач. цены предмета торгов в бел. руб. перечисляется на р/с 
BY47OLMP30120000569900000933 в ОАО «Белгазпромбанк» г. Минск, 
в OLMPBY2X, УНП 800008625, получатель платежа – ЗАО «ДоВиТрэйд 
Плюс». Срок подписания договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней 
после торгов. Условия оплаты предмета торгов: победитель аукциона либо 
един. участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по 
начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона 
в соот. с дог., но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной 
срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов. Регистрация 
перехода права собственности на предмет аукциона к покупателю будет 
осуществляться в соотв. с Указом Президента РБ № 63 от 05.02.2013. Гос. 
рег. договора и объектов недвижимости осуществляется покупателем за 
свой счет. Победитель торгов либо единств. участник  торгов, согласив-
шийся повысить начальную цену предмета  торгов на 5 %, обязан воз-
местить Продавцу затраты на их проведение  в течение 3 (трех) рабочих 
дней после проведения  торгов. Организатор  торгов имеет право снять 
предмет аукциона не позднее 5 (пяти) дней до даты их проведения.  Дата 
и время окончания приема заявок и оплаты задатка  20.12.2019 до 17.00. 
Продажа без НДС.

УНП 800008625

             Гродненский филиал 
             РУП «Институт недвижимости 

         и оценки» извещает 
      о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: 
– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29402 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 3077,0 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14 около д. Петралевичи II;
– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29395 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 211,1 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/6 около д. Петралевичи II; 
– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29396 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 166,3 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/5 около д. Петралевичи II;
– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29397 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 311,5 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/4 около д. Петралевичи II;
– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29398 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 35,5 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/3 около д. Петралевичи II;
– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29399 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 834,8 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/2 около д. Петралевичи II;
– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29400 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 27,9 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/1 около д. Петралевичи II;
– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29401 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 14,7 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/7 около д. Петралевичи II

Лот № 1 расположен на земельном участке,  кадастровый 
№ 425484505102000065, площадью 3,3869 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания зданий и сооружений кирпичного завода), 
находящемся по адресу: Слонимский р-н, Павловский с/с, 14 около 
д. Петралевичи II

Начальная цена продажи – 321 664 руб. (триста двадцать одна тысяча 
шестьсот шестьдесят четыре рубля) с учетом НДС. Сумма задатка – 
32 166 руб. (тридцать две тысячи сто шестьдесят шесть рублей)

Продавец – открытое акционерное общество «Слонимский мясокомби-
нат», 231800, г. Слоним, ул. Чкалова, 35

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона: 
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победи-
телю аукциона) затрат Продавца на проведение независимой оценки 
имущества в размере 4 418,70 руб.;
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победите-
лю аукциона) затрат Продавца по уплате вознаграждения организатору 
аукциона в размере 3 % от конечной цены продажи объекта;
– оплата за объекты должна быть внесена в течение 60 календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи; передача объектов 
осуществляется после полной оплаты их стоимости;
– переход права собственности на объекты недвижимости осуществля-
ется после государственной регистрации сделки; расходы, связанные с 
регистрацией сделки, несет Покупатель.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 20 декабря 2019 г. в 14.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 31.10.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 18 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки». Дополнительная информация  http://grodnoino.by

           Гродненский филиал РУП 
             «Институт недвижимости и оценки»      

              извещает о повторном аукционе
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 413/С-21427 (назначение – зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склад запчастей), 
общей площадью 160,9 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский 
р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/1, склад 
запчастей; капитальное строение, инв. № 413/С-21428 (назначение – 
здание специализированное для бытового обслуживания населения, 
наименование – котельная), общей площадью 81,8 кв. м, расположенное 
по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, 
ул. Центральная, 30А/2, котельная; капитальное строение, инв. № 413/С-
21432 (назначение – здание специализированное организаций оптовой 
торговли, материально-технического снабжения и сбыта продукции, 
наименование – обменный пункт), общей площадью 203,2 кв. м, рас-
положенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, 
ул. Центральная, 30А/3, обменный пункт; капитальное строение, инв. 
№ 413/С-21424 (назначение – здание специализированное для ремонта 
и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные за-
правочные и газонаполнительные станции), наименование – мастерские), 
общей площадью 797,2 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский 
р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/4, мастер-
ские; капитальное строение, инв. № 413/С-21425 (назначение – здание 
специализированное для ремонта и технического обслуживания авто-
мобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные 
станции), наименование – нефтебаза), общей площадью 44,4 кв. м, 
расположенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Со-
кольники, ул. Центральная, 30А/5, нефтебаза; капитальное строение, инв. 
№ 413/С-21431 (назначение – здание специализированное транспорта, 
наименование – гараж для комбайнов), общей площадью 727,2 кв. м, рас-
положенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, 
ул. Центральная, 30А/6, гараж для комбайнов.

Лот  № 1 расположен на земельном участке,  кадастровый 
№ 425285717601000123, площадью 3,2827 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания зданий и сооружений 1 01 09), находящемся 
по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, У-1315. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использо-
вании: земельные участки, расположенные в охранных зонах электри-
ческих сетей напряжением до 1000 вольт, площадью 0,1224 га, код 5,2; 
земельные участки, расположенные в зонах санитарной охраны водных 
объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
в зонах санитарной охраны в местах водозабора, площадью 0,4936 га, 
код 2.7

Начальная цена продажи – 104 626,40 руб. (сто четыре тысячи шестьсот 
двадцать шесть рублей сорок копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 
10 462 руб. (десять тысяч четыреста шестьдесят два рубля)

Продавец – унитарное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз 
«Порозовский», 231982, Свислочский р-н, г. п. Порозово, ул. Я. Коласа, 2, 
тел./факс 8-01513-203-42

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабо-
чих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 декабря 2019 г. в 14.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku 

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 05.06.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-
левского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 
до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 17 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
Коммунальное производственное дочернее унитарное предприятие 

«МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

Лот Наименование
Местонахож-

дение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона 

без НДС, бел. руб.

1

Лесопильный цех, инв. № 630/С-46871, 647,0 кв. м.

Одноэтажный металлический деревообрабатывающий цех, инв. № 630/С-
50950, 229,0 кв. м.

Одноэтажное сборно-щитовое здание слесарной мастерской, инв. №630/С-
50949 129,3 кв. м.

Навес, инв. № 630/С-79757, 13,0 кв. м.

Устройство для хранения опил.

Нестанд. оборуд. (электро-тельфер) (инв. № 899)

Минская обл., 

г. Молодечно, 

ул. Сухая, 73

71 298,00 7129,80 3564,90

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые повторные торги (цена снижена на 10%). Окончание приема заявлений – в 16.00 
23.12.2019

Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Звязда» № 198 от 17.10.2019

Вышеуказанный лот расположен на земельном участке с кадастровым номером 623850100001002237. Площадь – 7,4724 га. Целевое назначение – зе-
мельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности – для содержания и использования базы производственного участка. 
Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений (обременений) прав в отношении 
недвижимого имущества: находящегося в санитарно-защитных полосах водоводов – охранная зона водопровода, площадь 0,3374 га; находящегося в 
охранных зонах линий электропередачи – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 В, площадь 0,0062 га, охранная зона подземных ЛЭП напряжением 
до 1000 В, площадь 0,3374 га; находящегося в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и других линейных инженерных 
сооружений – охранная зона тепловых сетей, площадь 0,3374 га; в связи с обслуживанием линий электропередачи, трубопроводов и иных инженерных 
сооружений – охранная зона канализационных коллекторов, площадь 0,3374 га

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста – 5 % от начальной цены предмета торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 24.12.2019 в 12.00 (регистрация участников – с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/info/. 

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества КУП «МО-
ЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Лот №__), проводимом __.__.2019 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной 
ценой.

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

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Шишонок Андрей Николаевич, 
тел. 8 (029) 703 25 71.

Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. 

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона 
ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru 

• сайт https://orgtorg.by

Продавец 

Коммунальное производственное дочернее унитарное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

 в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ» 

 8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06

УНП 690608054

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 24-63-12.

Продавец: ОАО «Минский завод строительных материалов», 220015, 
г. Минск, ул. Я. Мавра, 47, тел. +375 17 256-23-93.

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным № 500/С-45617 площа-
дью 817 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Я. Мавра, 
д. 47, назначение – здание обрабатывающей промышленности иного на-
значения, наименование – участок изготовления поддонов. Литер Г 1/кп. 
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006004407. Начальная цена: 197 000,00 бел. руб. без НДС. 
Задаток: 19 700,00 бел. руб. Шаг аукциона: 9 850,00 бел. руб.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным № 500/С-45618 площа-
дью 769 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Я. Мавра, д. 47, 
назначение – здание специализированное для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – 
пилорама. Литер П 1/кп. Имущество расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 500000000006004407. Начальная цена: 
246 000,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 24 600,00 бел. руб. Шаг аукциона: 
12 300,00 бел. руб.

Торги состоятся 08.01.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Я. Мавра, 47 
в ОАО «Минский завод строительных материалов». Срок внесения за-
датка и подачи заявлений: с 09.12.2019 с 8.30 по 04.01.2020 до 16.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Сумма задатка перечисляется на р/с BY93 MTBK 3012 0001 0933 0006 
6782 в ЗАО «МТБанк» г. Минск, IBAN MTBKBY22, УНП 390477566, по-
лучатель платежа: ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Порядок ознакомления с предметом аукциона: Арешко Виктор Иванович, 
конт. тел. +37544 793-73-06. Торги проводятся в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, 
обязаны подать организатору заявление на участие в торгах с прило-
жением документов: заверенного банком документа, подтверждающего 
внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; 
для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос. 
регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – дове-
ренности, выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. 
лицо представляет его руководитель), а также копии свидетельства о гос. 
регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, иностранной органи-
зации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 
органов, международной организации – легализованных в установлен-
ном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 
течение 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного 
эквивалентного доказательства статуса юр. лица в соответствии с за-
конодательством страны происхождения, документа о финансовой со-
стоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя 
гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством. При подаче 
документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и 
лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за 
пределами РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным 
лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае 
если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается един-
ственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо 
явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 %. Победитель торгов (претендент на покупку) в день 
проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претен-
дент на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: 
возместить затраты, связанные с организацией и проведением торгов, 
затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой 
для проведения торгов; в течение 15 рабочих дней со дня проведения 
торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов в по-
рядке и в сроки, установленные договором купли-продажи, но не позднее 
тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен 
собранием (комитетом) кредиторов. Информация о земельном участ-
ке (лоты №№ 1 и 2): кадастровый номер 500000000006004407, общей 
площадью 4,3601 га, расположен по адресу: г. Минск, ул. Я. Мавра, д. 47, 
целевое назначение земельного участка: земельный участок для эксплуа-
тации и обслуживания административного и производственных зданий и 
сооружений завода. Оформление земельного участка осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РБ. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за пять дней до 
даты их проведения. Конт. тел.: (0212) 24-63-12, (029) 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.


