
Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Оршаагропроммаш», Витебская обл., г. Орша, ул. Ле-
нина, 215

Лот №1

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. 

номер
Адрес

Склад кислот 
(здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

488,0 
кв. м

110/C-
85269

г. Барановичи, 
ул. Кирова, 

д. 79/ 20

Сведения о земельном участке: пл. 0,2260 га предоставлен продавцу для 
обслуживания склада кислот на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 41 649,48 бел. руб. (снижена на 50 %)

Лот №2

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. 

номер
Адрес

Компрессорная 
(здание специализированное 

иного назначения)

733,3 
кв. м

110/C-
85266

г. Барановичи, 
ул. Кирова, 

д. 79/ 21

Составные части и принадлежности: двухэтажное кирпичное здание ком-
прессорной с подвалом

Сведения о земельном участке: пл. 0,3720 га предоставлен продавцу для 
обслуживания компрессорной на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 107 927,34 бел. руб. (снижена на 50 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 1 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения 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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена 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 возна-
граждения 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» 27.01.2018 г.

Аукцион состоится 26.02.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 22.02.2018 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56

Продавец: ОАО «Витебский плодоовощной комбинат», 211301, Республика 
Беларусь, Витебский район, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9

Наименование предмета торгов, начальная цена с учетом НДС, задаток

Лот № 1. Грузовой вагон Volkswagen LT35, 1992 г. в., гос. номер АА 0606-2. На-
чальная цена: 2 268 руб. Задаток: 226,80 руб.

Лот № 2. Грузопассажирский вагон Hyundai H-200, 2001 г. в., гос. номер AE 
1427-2. Начальная цена: 6 132 руб. Задаток: 613,20 руб.

Лот № 3. Легковой джип Lada 21310-120-40, 2012 г. в., гос. номер  8896 ЕВ-2. 
Начальная цена: 5 880 руб. Задаток: 588 руб. 

Лот № 4. Грузовой фургон МАЗ 54329, г. в. не определен, гос. номер АВ 3493-2. 
Начальная цена: 6 384 руб. Задаток: 638,40 руб. 

Лот № 5. Автобус ПАЗ 32053, 2008 г. в., гос. номер АВ 3724-2. Начальная цена: 
3 108 руб. Задаток: 310,80 руб. 

Лот № 6. Прицеп тракторный 2ПТС-4 1994 г. в., гос. номер 8450 БХ. Начальная 
цена: 2 016 руб. Задаток: 201,60 руб.

Лот № 7. Вышка самоходная  GS-2632, инв. №1257. Начальная цена: 10 332 руб. 
Задаток: 1 033,20 руб. 

Лот № 8. Смородоуборочный комбайн Jarek, инв. №4845. Начальная цена: 
28 308 руб. Задаток: 2 830,80 руб.

Лот № 9. Погрузчик Амкодор  Е16, инв. №4872. Начальная цена: 16 548 руб. 
Задаток: 1 654,80 руб.

Лот № 10. Вакуум-выпарная установка М32с-320, инв. №4861. Начальная цена: 
2 520 руб. Задаток: 252 руб.

Лот № 11. Вакуум-выпарная установка М32с-320/2, инв. №4862. Начальная цена: 
2 520 руб. Задаток: 252 руб.

Лот № 12. Вакуумно-выпарной аппарат МЗС 241А-1, инв. №4887. Начальная 
цена: 2 772 руб. Задаток: 277,20 руб.

Лот № 13. Пресс, инв. № 311. Начальная цена: 2 604 руб. Задаток: 260,40 руб.

Лот № 14. Линия мойки 2105 А6446014101, инв. № 1501. Начальная цена: 
8 064 руб. Задаток: 806,40 руб.

Лот № 15. Бланширователь А9КЕ, инв. № 1573. Начальная цена: 2 268 руб. 
Задаток: 226,80 руб.

Лот № 16. Чан, инв. № 4791. Начальная цена: 2 016 руб. Задаток: 201,60 руб.

Лот № 17. Транспортер этикеровочный (одноленточный – 2 шт., направляющий – 
2 шт., роликовый – 1 шт.), инв. № 1261. Начальная цена: 1 848 руб. Задаток: 
184,80 руб.

Повторные торги состоятся 28.02.2018 в 14.00 по адресу: Республика Беларусь, 
Витебский район, аг. Новка, ул. Рудаковская, д. 9 в ОАО «Витебский плодо-
овощной комбинат». Срок внесения задатка и подачи заявлений: с 13.02.2018 
с 8.30 по 27.02.2018 до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с BY41-
BELB30121214480040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ» г. Минск, пр. Победителей, 
29, BIC BELBBY2Х, УНП 300063727. Получатель платежа: ОАО «Витебский пло-
доовощной комбинат». Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от начальной 
цены лота. Начальная цена указана с учетом НДС. Условие аукциона: демонтаж 
и погрузка оборудования осуществляются за счет Покупателя. Ранее опублико-
ванные извещения: газета «Звязда» 18.10.2017 г., 05.12.2017 г., 20.01.2018 г.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, же-

лающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору заявление на участие 

в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, подтверж-

дающего внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; 

для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос.регистрации 

индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной пред-

ставителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), 

а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. 

лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответ-

ствии с законодательством иностранных государств иностранным государством и 

его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных орга-

нов, международной организации – легализованных в установленном 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 законодательством страны происхождения, документа о финан-

совой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя 

гражданина РБ в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, 

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. Иму-

щество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую 

цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается 

единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явивше-

муся для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель 

торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: 

возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имуще-

ства, изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; опла-

тить предмет торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 

5 дней до даты их проведения. Имущество, выставляемое на торги, бывшее в употреб-

лении. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. 

Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ЗАО «Вирас», г. Минск, ул. Казинца, д. 64А, пом. 4Н, 
ком. 21

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, ул. Казинца, д. 64А

№ 
лота

Наименование 
(назначение)

Общая 
площадь, 

кв. м

Инвентар-
ный номер

Адрес
(номер 
дома)

Начальная 
стоимость, 
бел. руб. 
без учета 

НДС

Шаг 
аукциона, 
бел. руб. 
без учета 

НДС

Недвижимое имущество

1
Административное 

помещение
368,1

500/D-
708041786

д. 64А-
94

368 250,00 18 412,50

2

Вспомогательное 
(подсобное) поме-
щение, не относя-
щееся к жилищно-

му фонду

163,9
500/D-

707994964
д. 64А, 
пом. 1Н

62 475,00 3 123,75

3
Склад металличе-

ских изделий
30

500/D-
707994965

д. 64А, 
пом. 2Н

9 750,00 487,50

Транспорт

4
Грузовой автомобиль MAZ 555102 220 рег. знак 

АН 5285-7, 2013 г. в.
17 893,50 894,68

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом электрон-
ных торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Ответственное лицо: Пинчук С. Н., контактный телефон 
+375 29 623-32-40

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях 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 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 тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен 
собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном 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 торгов 
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 элек-
тронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных 
торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 22.12.2017 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 01.03.2018 в 11.00 (пер-
вый лот), каждый следующий лот с интервалом 20 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» 
(www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему в адрес организа-
тора торгов пакет документов и прошедшему предварительную регистрацию, 
ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме реального времени для 
заключительной регистрации (начало заключительной регистрации за 2 часа 
до начала электронных торгов). В случае непрохождения регистрации участник 
к торгам не допускается. После прохождения регистрации участник получает 
доступ в аукционную комнату, где ожидает старта торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-
ция): 27.02.2018 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 проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Старобинский» 
(продавец), проводит открытый аукцион по продаже квартиры в блокиро-
ванном жилом доме с инв. № 644/D-41695 общей площадью 59,1 кв. м, 
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 
625086202101000291 площадью 0,2500 га по адресу: Минская область, 
Cолигорский район, Старобинский с/с, д. Поварчицы, ул. Школьная, 
д. 1А, кв. 2. Целевое назначение земельного участка – для обслуживания 
и эксплуатации двухквартирного жилого дома, вид вещного права на зе-
мельный участок – право постоянного пользования.

Начальная цена без НДС – 5 200,00 бел. руб. Задаток 10 % от началь-
ной цены (520,00 бел. руб.), перечисляется на р/с BY55BPSB3012108260
0169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в 
формате IBAN BPSBBY2X, УНП 690324015 государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-
продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (трид-
цати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона 
возмещает Организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 16.03.2018 в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 15.03.2018 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона), по поручению МО ОАО «Луч» – 
управляющая компания холдинга «Обувь» – «Луч» (продавец), проводит 
повторный открытый аукцион по продаже производственного здания 
(составные части и принадлежности: бетонный подвал, металлический 
сарай и два кирпичных гаража), инв. № 630/С-47146 общей площадью 
250,4 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
642000000002000619 площадью 0,1469 га по адресу: Минская область, 
г. Молодечно, ул. Замковая, 1 (далее – объект).

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 90 000,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены (9 000,00 бел. руб.) перечисляется 
на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) опла-
чивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 
5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона 
и возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. Порядок 
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 06.01.2018. 
Аукцион состоится 26.02.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
23.02.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 
102-21-17.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ТУР КУБКА ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA»

Завершилась Рекламная игра «Тур Кубка Чемпионата мира по футболу 
FIFA», в рамках которой можно было стать обладателем двух видов призов: 

• пригласительного билета на 2 персоны на Тур Кубка Чемпионата мира 
по футболу FIFA;

• напитка безалкогольного газированного «Кока-Кола Зеро», Беларусь, 
ПЭТ 0,500 л.

Для участия в Рекламной игре необходимо было в период 
с 22.01.2018 по 09.02.2018:

1) Совершить единовременную покупку не менее 3 (трех) единиц товара 
продукции под товарными знаками «Кока-Кола®», «Кока-Кола Зеро®» в бу-
тылках (банках) емкостью 0,25 литра, 0,33 литра, 0,5 литра и 1 литр, 1,5 литра, 
2 литра в магазинах «Корона», указанных в п. 6 Правил Рекламной игры;

2) После полной оплаты покупки Участники:
предъявляли в Центры выдачи призов (далее – ЦВП) согласно Прави-

лам Рекламной игры чек на единовременную покупку, который включал в 
себя не менее 3 (трех) единиц товара продукции под товарными знаками 
«Кока-Кола®», «Кока-Кола Зеро®» в бутылках (банках) емкостью 0,25 литра, 
0,33 литра, 0,5 литра и 1 литра, 1,5 литра, 2 литра. После проверки выполне-
ния Правил Рекламной Игры на оригинал кассового чека сотрудником ЦВП 
ставилась печать (штамп) с логотипом «Корона» для исключения повторного 
использования;

• получали от сотрудника ЦВП Анкету Участника с индивидуальным но-
мером для заполнения; 

• после полного заполнения Анкета Участника опускалась в специальный 
(прозрачный) ящик, находящийся на ЦВП.

Розыгрыш призов прошел 10 февраля 2018 г. По результатам проведения 
Рекламной игры 1778 пригласительных билетов на 2 персоны на Тур Кубка 
Чемпионата мира по футболу FIFA нашли своих обладателей! 

Организатор Рекламной игры: 
Общество с ограниченной ответственностью «Пиар Куб», 

УНП 192452588. 
Местонахождение: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ленина, 50, 

5-й этаж, оф. пом. 1.
Наименование Рекламной игры: «Тур Кубка Чемпионата мира по 

футболу FIFA».
Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры № 3194 

от 09.01.2018 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь. 

Сроки проведения Рекламной игры: c 22 января 2018 г. по 18 февраля 
2018 г.

В Рекламной игре приняли участие 1778 участников. 
Призовой фонд Рекламной игры был разыгран не в полном объеме. 
Полный список победителей размещен на сайте: coca-cola.by/football
Телефон для справок по вопросам проведения Рекламной игры: 

+375 (044) 599-09-05.

13 лютага 2018 г.6

23 февраля 2018 года в 10.00 состоится внеочередное общее 

собрание акционеров ОАО «Брестская трикотажная фирма «Элма»

Повестка дня

1. Об утверждении итогов эмиссии акций дополнительного выпуска 

ОАО «Брестская трикотажная фирма «Элма», размещенных путем проведения 

закрытой подписки.

2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Брест-

ская трикотажная фирма «Элма» путем проведения закрытой подписки. 

3. Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО «Брестская 

трикотажная фирма «Элма» путем утверждения новой редакции Устава.

Местонахождение ОАО: г. Брест, ул. Куйбышева, 13.

Место проведения собрания: г. Брест ул. Куйбышева, 13 (кабинет 

директора).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 

адресу: г. Брест, ул. Куйбышева, 13 с 20 февраля 2018 года по 22 февраля 

2018 года с 9.00 до 16.00 либо 23 февраля 2018 года по месту проведения 

собрания.

Начало регистрации участников собрания: 9.30.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 

состоянию реестра на 20 февраля 2018 года.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера – доверенность).

Совет директоров. 
УНП 200295587 

Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец
ОАО «Бобруйсктранс», г.  Бобруйск, 
ул. Минская,123
Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Изолированное 
помещение 

№ 2

Помещение 
транспортного 

назначения
259,2 710/D-82255

Могилевская обл., 
г. Бобруйск, 

ул. Минская, 123-2

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
741000000005001187 пл. 5,3080 га, расположенный по 
адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, 123 – предоставлен в 
общую долевую аренду до 05.11.2112 г. Покупателю после 
приобретения предмета аукциона будет оформлена доля в 
праве аренды на общий земельный участок согласно за-
конодательству Республики Беларусь

Начальная цена без НДС – 60 800 бел. руб. (ВYN)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-
даток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: 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, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»
Срок заключения договора 

купли-продажи
5 (пять) рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукционных торгов

Условия оплаты предмета аукциона
1. При заключении договора купли-продажи между продавцом и покупателем 
(претендентом на покупку) на цену продажи предмета торгов будет начислен 
НДС по ставке 20 %, который необходимо перечислить на р/с ГУ МФ Республи-
ки Беларусь по Могилевской области № BY36AKBB36029170100080000000 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 700005949, назначение 
платежа 01001 за ОАО «Бобруйсктранс», УНП 700169542.
2. Денежные средства, причитающиеся от реализации объек-
тов без учета НДС, перечисляются на р/счет ОАО «Бобруйсктранс» 
BY04BAPB30122592700160000000 в РКЦ № 24 ОАО «Белагропромбанк», 
г. Бобруйск, ул. Горького, 1, БИК BAPBBY27458, УНП 700169542.
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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена 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 возна-
граждения 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.

Дата и время 
проведения аукциона

23.02.2018 в 11.00 по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Социалистическая, д. 97, пом. 205, ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

20.02.2018 до 17.00 по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Социалистическая, д. 97, пом. 205, ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 225 72-00-38; +375 29 662-86-96. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


