
Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Ф-л «Несвижское управление магистральных газопроводов 
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», Минская обл., г. Несвиж

Предмет аукциона

Демонтированное оборудование АГЗС, расположенное по адресу: 

Минская обл., г. Несвиж, ул. Сновская, 7

Лот № 1

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Насосный агрегат Hydro-Vacuum SKC

Раздаточная колонка сжиженного газа Petrolmeccanica LPG 6000Р

Комплект трубопроводов с запорной и предохранительной аппаратурой

Начальная цена с НДС 20 %  
7 447,41 белорусского рубля 

(снижена на 50 %)

Лот № 2

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Насосный агрегат Hydro-Vacuum SKC

Раздаточная колонка сжиженного газа Petrolmeccanica LPG 6000Р

Комплект трубопроводов с запорной и предохранительной аппаратурой

Начальная цена с НДС 20 %  
7 447,41 белорусского рубля 

(снижена на 50 %)

Лот № 3

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Емкость для хранения сжиженного углеводородного газа

Насосный агрегат Hydro-Vacuum SKC

Раздаточная колонка сжиженного газа DPC050 LE1D

Комплект трубопроводов с запорной и предохранительной аппаратурой

Начальная цена с НДС 20 %  
7 494,32 белорусского рубля 

(снижена на 50 %)

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

10 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) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию 
аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте орга-
низатора 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» от 05.04.2018

Дата и время 
проведения 

аукциона

28.12.2018  в 13.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

26.12.2018 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, 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

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве 

Колеснева Н. М. извещает о проведении 29 декабря 2018 года открытого повторного аукциона по продаже 
имущества со снижение начальной цены на 25 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества,

 с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-35880, общей площадью 235,2 кв. м, назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – учрежденческое здание. Капитальное строение с инв. 
№ 311/С-32213, общей площадью 59,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад ГСМ. Капитальное строение с 
инв. № 311/С-1035, общей площадью 542,2 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – гараж. Капитальное строение с инв. № 311/С-1034, общей площадью 46,9 кв. м, 
назначение – здание нежилое, наименование – бытовка. Капитальное строение с инв. № 311/С-1038, общей 
площадью 45,6 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – мастерская. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100001003512, общей площадью 0,4645 га 
(право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Местонахождение: Гомельская обл., Добрушский р-н, 
г. Добруш, пер. Крылова, 4. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания учрежденческого 
здания, здания гаража, бытовки, мастерской, склада ГСМ

100 890,00 5 044,50 10 089,00

2

Капитальное строение с инв. № 311/С-1032, общей площадью 281,3 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное транспорта, наименование – гараж. Капитальное строение с инв. № 311/С-1043, общей площадью 
61,4 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – здание проходной. 
Капитальное строение с инв. №311/С-1041, общей площадью 893,8 кв. м, назначение – здание специализиро-
ванное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – здание 
столярно-пилорамного цеха. Капитальное строение с инв. № 311/С-1039, общей площадью 73,6 кв. м, 
назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – РБУ. Капитальное строение с 
инв. № 311/С-1037, общей площадью 99,2 кв. м, назначение – здание специализированное лесохозяйственного 
назначения, наименование – лесосушилка. Капитальное строение с инв. № 311/С-1036, общей площадью 
499,8 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад. Капитальное строение с инв. № 311/С-1040, общей площадью 
47,7 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – бытовка.

Капитальное строение с инв. №311/С-1033, общей площадью 114,5 кв. м, назначение – здание обрабаты-
вающей промышленности иного назначения, наименование – арматурный цех. Капитальное строение с инв. 
№311/С-34650, общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение благоустройства, наименование – забор 
вокруг базы ПМК-95 (сооружение забора вокруг базы ПМК-95 протяженностью 585,72 м). Недвижимое улуч-
шение – асфальтобетонная площадка (полигон ж/б изделий) (без учета пропарочной камеры). Недвижимое 
улучшение – ворота. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100001003513, общей 
площадью 2,3313 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Местонахождение: Гомельская 
обл., Добрушский р-н, г. Добруш, пер. Крылова, 4. Целевое назначение земельного участка: для обслужива-
ния здания проходной, бытовки, столярно-пилорамного цеха, лесосушилки, гаража, РБУ, склада, арматурного 
цеха, уборной, ворот и асфальтобетонной площадки(полигон ж/б изделий)

200 790,00 10 039,50 20 079,00

3

Капитальное строение с инв. № 311/С-34652, общей площадью 56,5 кв. м, назначение – погреб, наимено-
вание – погреб. Капитальное строение с инв. № 311/С-1044, общей площадью 185,4 кв. м, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100001000216, общей 
площадью 0,3392 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). Местонахождение: Гомельская 
обл., Добрушский р-н, г. Добруш, пер. Крылова, 4. Целевое назначение земельного участка: земельный 
участок для обслуживания производственной базы

30 690,00 1 534,50 3 069,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 
8 (029) 185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая 
Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 
0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение платежа – за-
даток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору 
аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 15 декабря 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, 
каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 28 декабря 2018 г. в 16.00 
включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. В случае если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), 
объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесен-
ного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 
участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 
договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество 
согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 
аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»,
ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 05.09.2018 г. № 170 (28786). Порядок оформления участия в 
аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном 
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным 
телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инве-

стиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Узден-

ского райпо (продавец) проводит повторный открытый аукцион по 

продаже:

Лот 1: здание магазина, общей площадью 113,0 кв. м, инв. 

№ 623/С-58710, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 625680213201000206 площадью 0,0963 га по адресу: 

Минская область, Узденский район, Дещенский с/с, д. Теплень, 

ул. Октябрьская, 45.

Начальная цена с НДС (20 %) – 15 764,22 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 1 576,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 10 %; 

Лот 2: здание магазина, общей площадью 82,7 кв. м, инв. 

№ 623/С-58709, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 625680213501000066 площадью 0,0636 га по адресу: 

Минская область, Узденский район, Дещенский с/с, д. Тристенец, 

ул. Тристенецкая, 30.

Начальная цена с НДС (20 %) – 10 127,98 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 1 012,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 10 %;

Лот 3: здание магазина, общей площадью 104,0 кв. м, инв. 

№ 623/С-58711, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 625683207701000065 площадью 0,0834 га по адресу: 

Минская область, Узденский район, Слободской с/с, д. Румок,

ул. Победы, 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 14 347,97 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 1 434,00 бел. руб.) Стоимость снижена на 10 %;

Лот 4: здание склада с навесом по железобетонным столбам, 

общей площадью 512,4 кв. м, инв. № 620/С-38757, расположенное 

на земельном участке с кадастровым номером 622282800003000019 

площадью 0,0848 га по адресу: Минская область, Дзержинский 

район, Негорельский с/с, район аг. Негорелое.

Начальная цена с НДС (20 %) – 53 694,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 5 369,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 5 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169

330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSB-

BY2X, 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 объекта 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) оплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение торгов в следующем 

размере: по лотам №№ 1, 2, 3 – 10 (десяти) процентов от оконча-

тельной цены продажи предмета аукциона, по лоту № 4 – 5 (пяти) 

процентов. 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 25.10.2018. Аукцион состоится 14.01.2019 в 12.00 

по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 

и необходимые документы принимаются по 11.01.2019 до 16.00 по 

указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

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) 24-63-14.

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное на-

значение земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

№ 225582006610000002, расположенного по адресу: Витебская обл., Шарковщин-

ский р-н, Иодский с/с, аг. Иоды, ул. Советская, площадью 0,0682 га, сроком на 

25 лет для строительства торгового павильона (целевое назначение: земельный 

участок для размещения объектов розничной торговли). Земельный участок 

имеет ограничения прав в использовании земель: водоохранная зона реки, во-

доема (р. Густатка), придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной 

дороги. Нач. цена: 91.25 бел. руб. Задаток: 9.13 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 15.01.2019 в 14.00, г. п. Шарковщи-

на, ул. Комсомольская, 15, в Шарковщинском райисполкоме. Срок внесения 

задатка и подачи документов: с 17.12.2018 по 14.01.2019. Время работы с 8:30 

до 17.30 (обед:13:00-14:00). Реквизиты для внесения задатка: р/с BY81AK-

BB36003300040000000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК АКВВВY2Х, 

УНП 300594330, код платежа 4002. Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 

области. Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные пред-

приниматели, юридические лица, консолидированные участники (двое и более 

граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц)

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 земельного участка или часть 

платы в случае предоставления рассрочки ее внесения; возместить затраты на 

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

и предоставлением участниками документации, необходимой для его проведения, 

формированием земельного участка, в т. ч. с гос. регистрацией создания этого 

участка; возместить Иодскому сельскому испол. комитету в установленном по-

рядке убытки, образованные в результате предоставления зем. участка в сумме 

5000, 00 бел. руб., связанные с занятием асфальтированной площадки в аг. Иоды 

Иодского сельского исполнительного комитета Шарковщинского района Витеб-

ской обл.; после выполнения указанных действий заключить с Шарковщинским 

райисполкомом договор аренды земельного участка; осуществить в течение 

2 месяцев со дня подписания договора аренды государственную регистрацию 

прав на земельный участок в Шарковщинском бюро Глубокского филиала РУП 

«Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»; 

срок действия права аренды на земельный участок оканчивается по истечении 

25 лет с момента гос. регистрации создания земельного участка, прав, ограни-

чений (обременений) прав на него. За три месяца до окончания срока аренды на 

земельный участок совместно с Шарковщинским райисполкомом в установленном 

порядке решить вопрос его дальнейшего использования; получить в установ-

ленном порядке архитектурно-планировочное задание и технические условия 

для инженерно-технического обеспечения объекта строительства, разрешение 

Шарковщинского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ, 

разработку строительного проекта на строительство объекта в срок, не превы-

шающий 1 год; обеспечить доступ эксплуатационным организациям, владельцам 

инженерных коммуникаций для производства ремонтно-восстановительных работ; 

приступить к занятию земельного участка (начать строительство) в соответствии 

с целью и условиями его предоставления в течение 6 месяцев со дня утверждения 

в установленном порядке проектно-сметной документации; снять на занимаемом 

участке плодородный слой почвы и использовать его согласно проектной докумен-

тации; завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной доку-

ментацией. 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, обязан-

ностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 

Представляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентифи-

кационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным 

предпринимателем – копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального 

предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем 

гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверен-

ная доверенность; представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная юр. 

лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 

документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального 

засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; 

представителем иностранного юр. лица – легализованные 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 засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык, легализованные доверенность или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. состоятель-

ности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой органи-

зацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 

представителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, доку-

мент о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык; консолидированными участниками представляются 

оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче докумен-

тов предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион состоится при 

наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший 

наибольшую цену. Условия инженерного развития инфраструктуры застраивае-

мой территории устанавливаются проектной документацией. Всем участникам 

предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документаци-

ей, а также возможность осмотра на местности зем. участка. Контактные тел.: 

(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Могилевский  филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает  о проведении повторного открытого аукциона
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 730/С-12526 – здание 
административно-хозяйственное, площадью 82,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Могилевская область, Кричевский р-н, г. Кричев, ул. К. Маркса, 13.

Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 
724050100002000491, площадь – 0,0528 га.

Начальная цена продажи: 6 995,77 
(шесть тысяч девятьсот девяносто пять долларов США 77 центов) 

без учета НДС (или в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты).

Сумма задатка: 699,58 долларов США.

Валюта платежа: белорусский рубль с применением курса Национального 
банка Республики Беларусь на дату внесения платежа. Установленная в 
ходе аукциона цена продажи Объекта, будет увеличена на сумму налога на 
добавленную стоимость (НДС 20 %) согласно законодательству Республики 
Беларусь

Аукцион состоится 10 января 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок и внесения 
задатка: 9 января 2019 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

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

Продавец: Туристско-экскурсионное дочернее унитарное предприятие 
«Туристско-гостиничный комплекс «Могилевтурист», УНП 790758001, 
г. Могилев, пр-т Пушкинский, 6

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня проведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны 
в течение 10 календарных дней со дня подписания протокола аукциона 
подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет 
аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. 
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за 
предмет аукциона

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты 
«Звязда» от 08.08.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25

Отказ от проведения аукционных торгов
Государственное предприятие «МГЦН» извещает об отказе от 

проведения 27 декабря 2018 года повторных торгов с условиями по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7».

Извещение о проведении торгов было опубликовано в газете 
«Звязда» 13.12.2018. 

Телефон для справок (017)327-48-36.
УНП 190398583

10 15.12.2018


