
Извещение о проведении 28 февраля 

2018 года повторных торгов по продаже 

конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование,

местонахождение 
продаваемого 

имущества)

Земельный участок с кадастровым номером 
623681704601000069 площадью 0,2059 га, располо-
женный по адресу: Минский район, Ждановичский 
с/c, д. Каменная горка, с учетом права собственности 
на него; незавершенное капитальное строение (на-
значение – жилой дом), расположенное по адресу: 
Минский р-н, Ждановичский с/c, д. Каменная горка, 
ул. Магистральная, д. 1, с учетом предполагаемого 
права собственности на него

Начальная цена 238 431,99 бел. руб. 

 Сумма задатка 23 843,00 бел. руб. 

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие «Минский 
городской центр недвижимости», 220030 г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, ком. 10

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Респуб-
лики Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие соглашение 
с организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-
мету торгов, а также представившие в установленный срок организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-
ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 
организатором аукциона); копии учредительных документов (для юри-
дических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(в двух экземплярах); документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
с отметкой банка, документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные до-
кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34 BPSB 3012 1049 
7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской 
области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, получатель – коммуналь-
ное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», 
УНП 190398583. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесе-
на в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-
вляется победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 
перед началом аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 28 февраля 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-
ционе осуществляются с 13.02.2018 по 23.02.2018 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, (017) 327-40-22 – коммунальное 
унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости»

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Брестоблресурсы», г. Брест, ул. Красногвардейская, 
112/1

Предмет аукциона

Месторасположение – Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Загородная, д. 4 

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Здание 
гаража 

Здание специализированное 
автомобильного транспорта

240,6 кв. м 122/С-12453

Забор металлический 
(инв. № по бухучету 00001047)

104,3 м. п –

Начальная цена с НДС 20 % – 13 181,75 бел. руб. (цена снижена на 73 %)

Сведения о земельном участке: пл. 0,2613 га, предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания гаража с установленными 
ограничениями: охранная зона линий электропередачи, площадь 0,0282 га

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: 100 % от цены продажи имущества 
с учетом ранее внесенной суммы задатка оплачиваются в соответствии с 
заключенным договором 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 

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 02.11.2017

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

22.02.2018 в 9.00 по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 4, 
ГО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга 
«Белресурсы», 3-й этаж, актовый зал

Дата и время 
окончания приема 

документов

21.02.2018 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторных электронных торгов
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Автокомбинат № 6», 220029, г. Минск, пер. Физ-
культурный, 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

Инв. 
№

Наименование

Начальная 
цена бел. руб. 

с учетом 
НДС 20 %

Шаг аукциона, 
бел. руб 
с учетом 

НДС 20 %

1 11105
Автомобиль Skoda Octavia (рег. 
знак 9977 AI-7), 2013 г. в.

21 276,00 1 063,80

2 10766
Автомобиль ГАЗ (рег. знак КН 
1014), 1991 г. в.

1 512,00 75,60

3 11400
Автомобиль ГАЗ 31105 (рег. знак 
9948 ЕХ-7), 2007 г. в.

1 836,00 91,80

4 30856
Автомобиль ЗИЛ 4415 10-130 В1 
(рег. знак КН 1516), 1991 г. в.

1 058,40 52,92

5 10847
Автомобиль ЗИЛ 431610 (138А) 
(рег. знак АЕ 9497-7), 1989 г. в.

864,00 43,20

6 30074
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 45085 
(рег. знак 8760 КЕ), 1999 г. в.

3 672,00 183,60

7 20052
Автомобиль МАН TGX 18.400 
(рег. знак АЕ 1852-7), 2008 г. в.

51 300,00 2 565,00

8 10448
Автомобиль МАЗ 544069 320-021 
(рег. знак КА 6799), 2004 г. в.

8 424,00 421,20

9 10030
Автомобиль MAZ 5516 A5-371 
(рег. знак АI 1859-7), 2009 г. в.

12 420,00 621,00

10 10821
Автомобиль МАZ 551605-271 
(рег. знак АК 5297-7), 2011 г. в.

14 904,00 745,20

11 10855
Автомобиль МАZ 551605-271 
(рег. знак АК 5298-7), 2011 г. в.

17 928,00 896,40

12 10261
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р 
(рег. знак АЕ 5743-7), 2008 г. в.

15 552,00 777,60

13 10308
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р 
(рег. знак АЕ 5746-7), 2008 г. в.

15 552,00 777,60

14 10316
Автомобиль МАЗ 551605-272-024Р 
(рег. знак АЕ 5747-7), 2008 г. в.

15 552,00 777,60

15 10359
Автомобиль МАЗ 5516 А5 (рег. 
знак АЕ 8384-7), 2008 г. в.

15 552,00 777,60

16 10900
Автомобиль МАЗ 5551 (рег. знак 
КЕ 8349-7), 1999 г. в.

4 212,00 210,60

17 20061
Автомобиль МАЗ-МАН 543268 
(рег. знак КА 6101), 2003 г. в.

9 504,00 475,20

18 120084
Полуприцеп МАЗ 975830 3012 
(рег. знак 5012 КА), 2004 г. в.

3 240,00 162,00

19 120073
Полуприцеп МАЗ 975830 3012 
(рег. знак 5011 КА), 2004 г. в.

3 996,00 199,80

20 120046
Полуприцеп МАЗ 975830 3016М 
(рег. знак А 2423 А-7), 2008 г. в.

5 400,00 270,00

21 120057
Полуприцеп МАЗ 975830 3016М 
(рег. знак А 2424 А-7), 2008 г. в.

5 400,00 270,00

22 120095
Полуприцеп Schmitz SPR24 (рег. 
знак А 4455 B-7), 2003 г. в.

7 452,00 372,60

23 130877
Полуприцеп ПП 8Б (рег. знак 
0732 МА), 1988 г. в.

1 404,00 70,20

24 130851
Полуприцеп ПП 8ПС (рег. знак 
2235 МА), 1991 г. в.

712,80 35,64

25 10502
Автомобиль Ural 375 А (рег. знак 
АI 6575-7), 1981 г. в.

7 560,00 378,00

26 22535 Станок сверлильный 2M-112, 1984 г. 194,40 9,72
27 21599 Станок расточной 670 ГAPO, 1973 г. 2 268,00 113,40

Месторасположение – Минская обл., Воложинский р-н, аг. Раков

28 99214
Котел пищевой электрический 
KПЭС-100, 2013г.

2 592,00 129,60

29 99212
Котел пищевой электрический 
KПЭС-150, 2013 г.

2 700,00 135,00

30 99213
Котел пищевой электрический 
KПЭС-60/5, 2013г.

1 296,00 64,80

Порядок ознакомления: ознакомление заинтересованных лиц с предметом 
электронных торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. От-
ветственное лицо: Валюкевич Владимир Аркадьевич, контактный телефон 
+37529 623 22 96
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «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 %, обязан 
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 победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, 
установлен 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 тор-
гов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение 
и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проведения электронных торгов
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 электронных торгов опубликовано в 
газете «Звязда» 05.12.2017 г.
Дата, время и место проведения электронных торгов: 28.02.2018 в 
10.00, каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» 
(www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему в адрес орга-
низатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную реги-
страцию, ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме реального 
времени, для заключительной регистрации (начало заключительной реги-
страции за 2 часа до начала электронных торгов). В случае не прохождения 
регистрации, участник к торгам не допускается. После прохождения регистра-
ции, участник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает старта 
торгов в режиме онлайн
Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 26.02.2018 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. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о реализации недвижимого имущества 
ОАО «Барановичидрев», имеющего высокий износ 

Пятые повторные торги состоятся 20 февраля 
2018 года в 14.00 по адресу: Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3.

Цена всех лотов №№ 8–13 установлена 
ликвидационной комиссией

Сумма задатка: 10 % от начальной цены лотов в белорусских рублях. 

Получатель платежа: 225410, ОАО «Барановичидрев», г. Барановичи, 

ул. Восточный поселок, 3, р/с: BY68BPSB30121226161389330000; БИК BPSB-

BY2X в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск; УНН 200299909.

Назначение платежа – задаток за участие в аукционе.

Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе. 

Заверенный банком платежный документ прилагается к заявлению.

Заявление на участие в аукционе направляются лицами, желающими 

принять участие в аукционе, по лотам – в срок до 14.00 16.02.2018 года ор-

ганизатору торгов, председателю ликвидационной комиссии Мищуку А. М. 

по адресу: 225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3, 

ОАО «Барановичидрев».

Конт. тел.: 8 029 6332490 vel, (029) 8248026 МТС, факс (0163) 455124;

Emal: mischuk_am@mail.ru

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-

ваются. 

Сроком поступления заявления является дата его регистрации в журнале 

регистраций.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в срок не позднее 

16.02.2018 г., проинформировав участников торгов, подавших заявление об 

участии в торгах, об отказе в их проведении.

Возмещение победителем торгов расходов по оценке, регистрации капи-

тальных строений и земельных участков, а также по заключению и регистра-

ции сделки купли-продажи и других расходов по проведению аукциона.

Дополнительным условием, к лотам №№ 8–13 является обязательное 

заключение отдельного договора купли-продажи, имеющегося на приоб-

ретаемой территории асфальтного покрытия, ограждения (забора), ворота, 

зеленых насаждений, коммуникаций и прочего имущества по данным бух-

галтерского учета.

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наи-

более высокую цену.

В случае признания аукциона несостоявшимся по какому-то из выстав-

ляемых лотов в связи с подачей заявления на участие в нем только одним 

участником, предмет торгов может быть продан этому участнику при его 

согласии по цене торгов, увеличенной на 5 (%) процентов.

Торги осуществляются в соответствии с Постановлением СМ РБ № 16 

от 08.01.2013. 

Более подробно с условиями и объектами аукциона можно ознакомиться 

на сайтах Госкомимущества и Министерства строительства и архитектуры 

с 10.02.2018 года 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает об открытом аукционе по продаже 

здания столовой, г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/14
Лот № 1. Здание столовой с инв. № 500/C-27648. Назначение: здание спе-
циализированное для общественного питания, г. п. – 1981; этажность – 1; 
общая площадь – 718,00 кв. м.

Начальная цена продажи – 503 280,00 бел. руб. 
Задаток – 50 320,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 500000000006004362, располо-
женный по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, д. 47, пл. 16,4942 га. Назначение – 
земельный участок для эксплуатации и обслуживания административного и 
производственных зданий и сооружений завода. Право постоянного пользо-
вания. На земельном участке находятся иные объекты, не выставляемые на 
аукцион. Земельный участок делимый. Формирование отдельного земельного 
участка под объект недвижимости осуществляется Победителем аукциона 
(Претендентом на покупку) самостоятельно. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.
ОБРЕМЕНЕНИЯ: охранная зона водопровода, площадь 1,2273 га; охранная 
зона водопровода, площадь 0,0800 га; охранная зона водопровода, площадь 
0,0696 га; охранная зона водопровода, площадь 0,2046 га; охранная зона газо-
провода, площадь 0,5262 га; охранная зона газопровода, площадь 0,0585 га; 
охранная зона газопровода, площадь 0,0210 га

ОБРЕМЕНЕНИЯ

1. Ипотека. В случае продажи с публичных торгов имущества, являющегося 
предметом ипотеки, ипотека прекращается в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.
2. Арест. Постановление ИМНС Республики Беларусь по Фрунзенскому 
району г. Минска № 1 от 25.11.2016 № 112274 АВ. Арест будет снят в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Беларусь после 
реализации Объекта с публичных торгов

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 
на 5% (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить полную 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект 
недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.
4. Формирование отдельного земельного участка под Объект недвижимости 
осуществляется Победителем аукциона (Претендентом на покупку) само-
стоятельно.
5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона

Аукцион состоится 14.03.2018 г. в 11.00 по адресу: 
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 
BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
(столовая) (лот № 1), проводимом 14.03.2018 (Фрунзенский МРО).
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация 
сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 12.03.2018 в 11.00.
Все желающие могут ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо 
для осмотра Объекта: Дзержинский Александр Николаевич, тел.: +375 29 
316-53-72 с 08.00 по 17.00 (пн.–пт.)

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 
8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03   • www.ino.by   • torgi@ino.by

Извещение о проведении 26 февраля 2018 года 
повторных торгов по продаже имущества, на которое 

обращено взыскание в счет неисполненного налогового 
обязательства, неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 

имущества)

Изолированное помещение, с инв. № 500/D-7022429, 
общая площадь – 453,3 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, д. 144, пом. 1

Начальная цена  912 713,03 бел. руб.

Сумма задатка  91 271,00 бел. руб.

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие «Минский 
городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республи-
ки Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие соглашение с 
организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-
мету торгов, а также представившие в установленный срок организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-
ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 
организатором аукциона); копии учредительных документов (для юри-
дических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 
двух экземплярах); документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
с отметкой банка, документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные до-
кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34 BPSB 3012 1049 
7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской об-
ласти ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, получатель – коммунальное 
унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», УНП 
190398583. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в 
срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-
вляется победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 
перед началом аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 26 февраля 2018 года в 14.30 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-
ционе осуществляются с 12.02.2018 по 21.02.2018 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, (017) 327-40-22 – коммунальное 
унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости»
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