
Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ООО «Терминал-75», г. Минск, ул. Передовая, 6, здание 
административно-хозяйственное с инв. № 500/С-49451, по-
мещение № 201

Предмет аукциона 

Месторасположение: г. Минск, ул. Передовая, д. 6

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Лот № 1

Здание административно-хозяйственное 2390,4 кв. м 500/C-49451

Сведения о земельных участках: предоставлен продавцу пл. 0,0708 га на 
праве аренды (срок действия по 28.02.2020) и 0,1659 га на праве аренды 
(срок действия по 28.02.2054) для размещения объектов административ-
ного назначения с установленными ограничениями (охранные зоны линий 
электропередачи, сетей и сооружений канализации, водоснабжения тепло-
снабжения)

Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора аук-
циона www.cpo.by

Начальная цена лота № 1 без НДС – 1 476 263,23 бел. руб. 

Лот № 2

Здание специализированное 
для производства строительных материалов

3526,1 кв. м 500/C-41629

Сведения о земельном участке: пл 1,1105 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для производства строительных материалов 
с установленными ограничениями (охранные зоны электрических сетей, сетей 
и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения)

Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by

Начальная цена лота № 2 без НДС – 2 177 648,84 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с  
BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001; 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: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) 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 

Аукцион состоится 17.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 15.10.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Утерянный представительством Белгосстраха по Октябрьскому райо-
ну г. Минска бланк страхового полиса по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
на территории Республики Беларусь серии ВВ № 5246752 считать 
недействительным.

УНП 100122726

ОАО «Амкодор-Белвар» 
извещает о проведении электронных торгов 

по продаже имущественного комплекса ДОЦ «Доманово» 
на электронной торговой площадке РУП «Информационный 

центр Минэкономики» по адресу torgi.gov.by

Торги проводятся в течение 14 календарных дней. 

Дата начала торгов – 17 сентября 2018 г.

УНП 100363840

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже права заключения договора 

аренды земельного участка
Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-46.

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное на-
значение земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 10 лет земельного 
участка с кадастровым № 240100000001014296, расположенного по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, площадью 0,2721 га, для строитель-
ства объекта «Мойка легковых автомобилей по пр-ту Фрунзе в г. Витебске» 
(размещение объектов по ремонту и обслуживанию автомобилей (в том числе 
автомобильных заправочных и газонаполнительных станций)). Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют.

Нач. цена: 19 703,58 бел. руб. Задаток: 1 970,35 бел. руб.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 10 лет земельно-
го участка с кадастровым № 240100000001014295, расположенного по адре-
су: Витебская обл., г. Витебск, ул. Петруся Бровки, площадью 0,3147 га, для 
строительства объекта «Мойка легковых автомобилей по ул. Петруся Бровки 
в г. Витебске» (размещение объектов по ремонту и обслуживанию автомобилей 
(в том числе автомобильных заправочных и газонаполнительных станций)). 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охранные зоны электри-
ческих сетей напряжением свыше 1000 вольт, охранные зоны сетей и сооружений 
теплоснабжения.

Нач. цена: 23 329,08 бел. руб. Задаток: 2 332,90 бел. руб.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды сроком на 10 лет земельного 
участка с кадастровым № 240100000002009650, расположенного по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Титова, площадью 0,2397 га, для строительства 
объекта «Мойка легковых автомобилей по ул. Титова в г. Витебске» (размещение 
объектов по ремонту и обслуживанию автомобилей (в том числе автомобильных 
заправочных и газонаполнительных станций)). Ограничения, инженерные комму-
никации и сооружения: охранные зоны линий связи и радиофикации.

Нач. цена: 18 803,86 бел. руб. Задаток: 1 880,38 бел. руб.

Лот № 4. Право на заключение договора аренды сроком на 25 лет земельного 
участка с кадастровым № 240100000003010366, расположенного по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, пересечение ул. Чкалова и ул. Петруся Бровки, площа-
дью 0,3869 га, для строительства объекта «Административно-производственное 
здание в районе пересечения ул. Чкалова и ул. Петруся Бровки в г. Витебске» 
(размещение объектов иного назначения). Ограничения, инженерные коммуни-
кации и сооружения: охранные зоны линий связи и радиофикации, охранные 
зоны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт.

Нач. цена: 38 466,39 бел. руб. Задаток: 3 846,63 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 15.10.2018 в 11.00, г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5, ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатка и подачи документов: с 12.09.2018 с 8.30 по 12.10.2018 до 17.30.

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукциона: по-

бедитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона, 

обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола  аукциона 

внести плату за право заключения договора аренды зем. участка; возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с 

изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для 

его проведения; заключить с Витебским горисполкомом договор аренды зем.

участка; обратиться в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды, но 

не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона, 

за гос. регистрацией права на зем. участок; обратиться в установленном порядке 

за получением разрешительной документации на строительство объекта в срок, 

не превышающий 3 месяца, с момента гос. регистрации права на зем. участок; 

при необходимости привлечь инженерную организацию (инженера) для оказания 

инженерных услуг в строительстве; выполнить работы по подготовке проектной 

документации при условии заключения в установленном порядке договора под-

ряда на проведение проектных и изыскательских работ, в срок до одного года 

со дня гос. регистрации права на зем. участок; разработать проектно-сметную 

документацию в соответствии с действующими техническими нормативными 

правовыми актами; согласовать проектно-сметную документацию с главным 

архитектором г. Витебска; при необходимости провести гос. экспертизу проектно-

сметной документации. 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные пред-

приниматели, юр. лица, консолидированные участники (двое и более граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юр. лиц). Для участия в аукционе граждане, 

индивидуальные предприниматели, консолидированные участники и юр.лица 

(лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) 

в установленный срок подают заявление на участие в аукционе, представляют 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой банка, 

заключают соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия 

документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального за-

свидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства 

о гос. регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвиде-

тельствования; представителем гражданина или индивидуального предпринима-

теля – нотариально удостоверенная доверенность; представителем юр. лица РБ – 

доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномо-

чия должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию 

юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием бан-

ковских реквизитов юр. лица; представителем иностранного юр. лица – легализо-

ванные копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 

заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр. 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвиде-

тельствованным переводом на белорусский или русский язык, легализованные 

доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 

документ о фин. состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; представителем иностранного гражданина – ле-

гализованная доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвиде-

тельствованным переводом на белорусский или русский язык; консолидированны-

ми участниками представляются оригинал и копия договора о совместном участии 

в аукционе. При подаче документов предъявляется документ, удостоверяющий 

личность. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель 

аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предо-

ставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также 

возможность осмотра на местности зем. участка. Контактные тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Помещение банка, общ. пл. 137,1 кв. м, инв. № 630/D-41142, по адресу: 
Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 80В-1. На-
чальная цена c НДС 20 % – 182 623,99 бел. руб.

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте органи-
затора торгов www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. 
Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

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

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единствен-
ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), 
обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 
20 рабочих дней с момента 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. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участ-
нику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по 
акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полной 
оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 
государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 
имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 
(удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государ-
ственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода 
права собственности на недвижимое имущество, а также с удостоверением 
сделки, включая оплату государственной пошлины, несет победитель аук-
циона (единственный участник аукциона), заключивший договор купли-
продажи

При приобретении предмета аукциона победитель аукциона или единствен-
ный участник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи 
имущества на сумму 6 333,10 бел. руб. с последующим доначислением НДС. 
Состав имущества размещен на сайте организатора торгов www.cpo.by.

Для целей размещения банкомата покупатель обязуется заключить с банком 
договор аренды части помещения сроком не менее трех лет. Банк вправе 
отказаться от заключения договора аренды

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

15.10.2018 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

11.10.2018 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 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТОБЛГАРАНТ»

Предмет торгов
Начальная 
цена без 
НДС, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

ЛОТ:

Капитальное строение с инвентарным номером 120/C-
17295 (наименование – телерадиомастерская; назна-
чение – здание специализированное для бытового 
обслуживания населения), площадью 372,1 кв. м, рас-
положенное на земельном участке с кадастровым 
номером 120850100002000972, площадью 0,0946 га, 
по адресу: Брестская обл., Березовский р-н, г. Береза, 
ул. Энергетиков, 23

84 500,00 2 340,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Срок заключения 
договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 3 октября 2018 г. в 11.00  по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 09.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 2 октября 2018 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Барановичский завод автоматических линий»

Предмет торгов

Начальная 
цена, руб. 
(без учета 

НДС)

Размер 
задатка

Лот
1) Капитальное строение с инвентарным номером  
110/С-87501 пл. 3807,6 кв. м (назначение: здание 
специализированное для обработки древесины, 
наименование: деревообрабатывающий корпус), 
расположенное на земельном участке с кадастро-
вым номером 141000000003003639 пл. 1,6024 га 
по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Ко-
ролика, 8/19.
Составные части и принадлежности: четыре навеса, 
внутриплощадочные автодороги и промплощадки, 
ввод хозяйственно-питьевого водопровода, выпуск 
канализации, ввод газопровода.
2) Капитальное строение с инвентарным номером  
110/С-114210 пл. 318,6 кв. м (назначение: здание 
специализированное для обработки древесины и 
производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование: здание пилорамы с эстакадой), рас-
положенное на земельном участке с кадастровым но-
мером 141000000003003639 пл. 1,6024 га по адресу: 
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Королика, 8/18.
Составные части и принадлежности: подвал, эста-
када.
3) Капитальное строение с инвентарным номером 
110/С-87533 пл. 29,4 кв. м

251 520,00 25 152,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки»

Срок заключения 
договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 
Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 16 октября 2018 г. в 11.00  по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 09.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 15 октября 2018 г. до 17.00

Управления принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ДКУСП «Чашникская ПМК-71» 
(УНП 300015973, г. Чашники, ул. Советская, 72)

Наименование (описание) 
имущества и его стоимость 

Лот № 1 Капитальное строение – здание нежи-
лое, пилорама, с инв. № 235/С-6737, располо-
женное по адресу: г. Чашники, ул. Советская, 72, 
литер М 1/к. с установленной начальной ценой 
8 560 рублей.
Лот № 2 Капитальное строение – столярный 
цех, с инв. № 235/С-8098, расположенное по 
адресу: г. Чашники, ул. Советская, 72, ли-
тер Н 1/к, с установленной начальной ценой 
18 320 рублей

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

г. Чашники, ул. Советская, 72

Место, дата и время
проведения торгов

28.09.2018 г. в 15.00, г. Витебск, ул. Б. Хмель-
ницкого, 10/1, каб. 2.4

Справочная информация 
об организаторе торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ 
Витоблисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельниц-
кого, 10/1, www.vitebskjust.gov.by)
Судебный исполнитель – Деревнин Сергей Ев-
геньевич, тел./факс (0212) 61 40 08, (033) 687 
91 44

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до 
начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в тор-
гах и дать подписку об отсутствии препятствий 
для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от 
стоимости имущества (по каждому лоту) на 
депозитный счет управления принудительно-
го исполнения ГУЮ Витоблисполкома IBAN 
BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 
ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAKBBBY21200, 
УНП 300002505, не позднее 17.00 27.09.2018.
Величина первого шага составляет 5 процентов 
от начальной стоимости выставленного на торги 
имущества (лота).
В соответствии со статьей 97 Закона Рес-
публики Беларусь «Об исполнительном произ-
водстве» возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов осуществляется участни-
ком, выигравшим торги (покупателем)    

Управления принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Чашникский агросервис» 
(г. Чашники, ул. Ленинская, 137, УНП 300015682)

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1 Автомобиль «GAZ-2411», 1992 года вы-
пуска, гос. номер 0284 ЕМ-2, с установленной на-
чальной ценой 380 рублей.
Лот № 2 Автомобиль «Шевроле Нива 212300», 
2008 года выпуска, гос. номер 9452 ВЕ-2, с уста-
новленной начальной ценой 4 380 рублей.
Лот № 3 Автомобиль «GAZ-3307», 1991 года вы-
пуска, гос. номер АК 1561-2, с установленной на-
чальной ценой 2 487,20 рубля.
Лот № 4 Автомобиль «UAZ 390995», 2010 года 
выпуска, гос. номер А 2820-2, с установленной 
начальной ценой 472,80 рубля.
Лот № 5 Автомобиль «ГАЗ-3309», 2010 года вы-
пуска, гос. номер АЕ 3711-2, с установленной на-
чальной ценой 5 040 рублей.
Лот № 6 Автомобиль «Шевроле Нива 212300», 
2010 года выпуска, гос. номер 0643 ВР-2, с уста-
новленной начальной ценой 5 536,80 рубля.
Лот № 7 Автомобиль «ГАЗ-32213», 2010 года вы-
пуска, гос. номер АЕ 3712-2, с установленной на-
чальной ценой 8 020,80 рубля

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

г. Чашники, Ленинская, 137

Место, дата и время 
проведения торгов

28.09.2018 г. в 10.00, г. Витебск, ул. Б. Хмельниц-
кого, 10/1, каб. 2.4

Справочная информация 
об организаторе торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 
10/1, www.vitebskjust.gov.by)
Судебный исполнитель – Деревнин Сергей Евге-
ньевич, тел./факс (0212) 61 40 08, (033) 687 91 44

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до на-
чала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах 
и дать подписку об отсутствии препятствий для 
приобретения имущества, предусмотренных за-
конодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от 
стоимости имущества (по каждому лоту) на 
депозитный счет управления принудительно-
го исполнения ГУЮ Витоблисполкома IBAN 
BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 
ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAKBBBY21200, УНП 
300002505, не позднее 17.00 27.09.2018.
Величина первого шага составляет 5 процентов 
от начальной стоимости выставленного на торги 
имущества (лота).
В соответствии со статьей 97 Закона Республики 
Беларусь «Об исполнительном производстве» воз-
мещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим 
торги (покупателем)    
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