
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 29 августа 2018 г. в 10.00 повторного открытого аукциона 
со снижением начальной цены на 50 % после вторых несостоявшихся торгов по продаже предприятия как имущественного 

комплекса, принадлежащего Открытому акционерному обществу «Коминтерн» на праве собственности и находящегося 
на праве хозяйственного ведения у Производственно-торгового унитарного предприятия «Речицкая швейная фабрика»

№
лота

Наименование объекта Краткая характеристика объекта

Начальная 
цена, руб.

(в т. ч. НДС 
по ставке 

20 %)

Задаток, 
руб.

(в т. ч. НДС 
по ставке 

20 %)

1

Предприятие как имущественный 
комплекс, регистрационный номер 
0001401, свидетельство о государ-
ственной регистрации № 3337 выдано 
Открытому акционерному обществу 
«Коминтерн» 09.02.2018 г.

Предприятие как имущественный комплекс создано на базе Производственно-торгового унитарного 
предприятия «Речицкая швейная фабрика» (Унитарное предприятие «Речицкая швейная фабрика»), 
местонахождение: Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Луначарского, 39.
Имущество и имущественные права, входящие в состав предприятия как имущественного комплекса, 
согласно перечню на 31.10.2017 г.:
– основные средства 58 единиц (в т. ч. 4 навеса, производственное здание с 11 изолированными 
помещениями, бензохранилище, 2 здания складских помещений, здание гаражей, здание мехма-
стерской, туалет надворный, водопроводная сеть, канализационная бытовая сеть, теплоснабжение 
наземное, прочие основные средства в количестве 33 единиц);
– денежные средства;
– долги (обязательства);
– права требования;
– товарно-материальные ценности.
Части зданий и изолированных помещений обременены договорами аренды, последний сроком по 
02.10.2021 г., общая арендуемая площадь 1 218,23 кв. м

313 459,68 20 000,00

Для обслуживания зданий и сооружений, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, выделен земельный участок на праве постоянного пользования 
площадью 0,7067 га с кадастровым номером 324550100001000063. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по 
адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 28 августа 2018 г. включительно. Подача документов по 
почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в 
аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления, заключившие с Организатором торгов соглашение, 
получившие билеты участников аукциона и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 29 августа 2018 г. Допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 
утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-
рованный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет Организатора торгов, с отметкой 
банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия свидетельства о государственной регистрации этого юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования, с предъявлением оригинала для заверения его копии организатором аукциона; 
юридическим лицом – копию учредительных документов с предъявлением оригинала для заверения его копии организатором аукциона; консолидированные участники 
дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; иностранным юридическим лицом – легали-
зованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть датирована не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживаю-
щим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык; иностранным индивидуальным 
предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 
документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий 
его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или трудовой договор (контракт), или иные документы в соответствии с законодательством). В случае 
отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-
тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  по лоту № 1 согласно 
извещению в газете «Звязда» от 15 августа 2018 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 
уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным платежом 
на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола аукциона уплатить Организатору аукциона воз-
награждение по результатам аукциона в размере 1,5 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 20 календарных дней после подписания  протокола аукциона 
заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформиро-
ванную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за Объект, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 календарных дней с момента подписания протокола аукциона.
Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были опубликованы в газете «Звязда» от 05.05.2018 г. № 85, от 17.07.2018 г. № 134

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • www.gino.by • e-mail: info@gino.by
Продавец: ОАО «Коминтерн», г. Гомель, ул. Интернациональная, 5. Тел.: 8 (029) 172-20-88; 8 (044) 721-66-49

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 05.09.2018 
повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 122/С-14367 общей 
площадью 60,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская область, Иваце-
вичский район, Стайковский с/с, д. Нехачево, ул. Брестская, 6, назначение 
– здание из блоков, облицованных кирпичом, одноквартирного жилого дома, 
наименование – жилой дом № 6. Год постройки – 2009. Составные части и 
принадлежности – сарай. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 123488002601000132 площадью 0,2500 га. 

Начальная цена продажи – 14 580,00 руб., задаток – 1 458,00 руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-72915 общей 
площадью – 48,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Молодеч-
ненский район, Тюрлевский с/с, 2, Потребительский гаражно-строительный 
кооператив «Молодечно-36», 294. Назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта, наименование – индивидуальный капиталь-
ный гараж. Гараж кирпичный с подвалом из железобетонных блоков, 2014 
года постройки. Расположен на земельном участке с кадастровым номером 
623850100003002458 площадью 2,1081 га. 

Начальная цена продажи – 6723,00 руб., задаток – 672,30 руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 330/С-14042, 
двухэтажный силикатноблочный садовый домик (дача) общей площадью – 
111,5 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
323581800002000068 площадью 0,0588 га по адресу: Гомельская область, 
Мозырский район, Криничный с/с, СТ «Парус-1», 293. 

Начальная цена продажи – 20 007,00 руб., задаток – 2 000,70 руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 331/С-7040 общей 
площадью – 279,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская область, 
Ельский район, г. Ельск, тракт Кочищанский, 3/6. Назначение – здание неуста-
новленного назначения, наименование – здание гаража (навеса). Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 321450100003000204 
площадью 0,0344 га. 

Начальная цена продажи – 29 257,20 руб., задаток – 2 925,72 руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-76364 
общей площадью – 801,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская об-
ласть, Молодечненский район, Тюрлевский с/с, д. Насилово, ул. Школьная, 
30/1. Назначение – здание специализированное транспорта, наименова-
ние – гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
623884308601000407 площадью 1,9100 га. 

Начальная цена продажи – 88 452,00 руб., задаток – 8 845,20 руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Земельный участок № 83 с кадастровым номером 
422086000003000121 площадью 0,0488 га, целевое назначение – земельный 
участок для коллективного садоводства, расположенный по адресу: Гроднен-
ская область, Гродненский район, Обуховский с/с, СТ «Мигово» 82.

 Начальная цена продажи – 1 215,00 руб., задаток – 121,50 руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Незавершенное строительство дома с мансардным этажом (садо-
вый домик), размер 6 м*8 м, расположенное по адресу: Гродненская область, 
Гродненский район, Обуховский с/с, СТ «Мигово» 82. Назначение – садовый, 
дачный домик (дача). Земельный участок № 82 с кадастровым номером 
422086000003000008 площадью 0,0489 га, целевое назначение – садоводство 
в садоводческом товариществе. 

Начальная цена продажи – 32 967,00 руб., задаток – 3 296,70 руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-12068 общей 
площадью – 47,0 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская область, 
г. Бобруйск, ГСК-22, гараж 758. Назначение – гараж, наименование – 
гараж 758. Гараж с подвалом, 1997 года постройки. Расположен на зе-
мельном участке с кадастровым номером 741000000001000009 площадью 
3,2763 га.

 Начальная цена продажи – 7 047,00 руб., задаток – 704,70 руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 632/C-17141 общей 
площадью – 116,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Воло-
жинский район, Раковский с/с, СТ «Оптовик», д. 57, назначение – садовый, 
дачный домик (дача), составные части и принадлежности: дощатая мансарда, 
облицованная кирпичом, кирпичный подвал, кирпичная веранда, терраса, 
кирпичный сарай, кирпичная баня, навес, теплица остекленная, дощатая ман-
сарда (над баней), уборная кирпичная. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 622085700031000045 площадью 0,1118 га.

 Начальная цена продажи – 28 080,00 руб., задаток – 2 808,00 руб. 
Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аук-
ционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект 
по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на 
покупку не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ

Аукцион состоится 05.09.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

 Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POIS-
BY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 
77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 
101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
капитального строения (изолированного помещения), Лот № ___, проводимом 
05 сентября 2018 года.
Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 14а, Управление по реализации недвижимости в ра-
бочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 
14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 31.08.2018 в 14.00.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указа-
нию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; 
+375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«ХОРОШИЙ КУРС 2»
Сведения о рекламной игре:

Наименование рекламной игры: «Хороший курс 2».

Территория проведения: Республика Беларусь.

Период проведения: с 5 июля 2018 года по 28 августа 2018 года.

В рекламной игре приняли участие 12 975 человек.

Призовой фонд игры разыгран полностью.

Обладателями Велосипеда 29'' Stinger 29'' Aragon; 20''; черный; 
TY30/TY30/TS38 + денежных средств в размере 49,01 бел. руб. стали: 

1. Нестеров М. М., г. Минск

2. Литвин Н. Н., г. Скидель

3. Скуратович Д. И., г. Минск

4. Соловей Д. А., г. Минск

5. Шабуня А. В., г. Минск

6. Дягель А. В., г. Брест

7. Кухарев А. Ю., г. Минск

8. Гулевич А. В., г. Гомель

9. Мурашко Ю. В., г. Минск

10. Шумак С. К., г. Минск

Организатором рекламной игры является Общество с ограниченной 
ответственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА», 
УНП 191728827, Республика Беларусь, г. Минск 220073, ул. Ольшевского, 
д. 20/11, оф. 21. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3314 
от 20.06.2018 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 198.

Правила рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» № 121 от 
27.06.2018 г.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

Лот 1: автомобиль «Ауди А4», 1996 г. в., гос. № 9542 АК-4 (тип кузова – седан, 
двигатель дизельный 1896 куб. см, 81кВт/110 л.с, трансмиссия – автомати-
ческая, № кузова WAUZZ8DZTA317465)

Начальная цена продажи – 4 512 р. (четыре тысячи пятьсот двенадцать 
рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 451 руб. (четыреста пятьдесят 
один рубль)

Лот 2: автомобиль «Опель Фронтера», 2001 г. в., гос. № 5838 ВЕ-4 (тип кузова – 
легковой джип, двигатель дизельный 2171 куб. см, 85кВт/115 л.с, трансмис-
сия – механическая, № кузова W0L06BG761V502143)

Начальная цена продажи – 7 104 руб. (семь тысяч сто четыре рубля) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 710 руб. (семьсот десять рублей)

Продавец – ЗАО «Гудевичи», 231626, Мостовский р-н, д. Гудевичи, ул. Мира, 
4, тел. 8-01515-38716

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 
по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – 
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

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

Аукцион состоится 29 августа 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 23.06.2018 г.

Заявления на участие принимаются по адресу:
 г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 23 августа 2018 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «АвтоСпецМеханизация», 223060, Минская обл., Минский 

р-н, д. Большое Стиклево, дом 40/2, помещение 41, комн. 4

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 – Минская обл., Узденский р-н, 

д. Зелень, ул. Полевая, 3

№ 

лот

Инв. 

№
Наименование

Начальная 

цена

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

1 412

Грузовой специальный автобетоно-

смеситель KAMAZ 65115 62 58147Z, 

рег. номер АМ 3051-5, 2010 г. в.

74 400,00 3 720,00

2 413

Грузовой специальный автокран 

KAMAZ 65115 62 KS-55713-1, 

рег. номер АМ 3052-5, 2010 г. в.

96 000,00 4 800,00

3 414

Грузовой специальный автокран 

KAMAZ 55111 КТА-25, рег. номер 

АМ 3053-5, 2007 г. в.

91 200,00 4 560,00

Порядок ознакомления: ознакомление заинтересованных лиц с предметом 

электронных торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Ответ-

ственное лицо: Хлебовец Игорь Николаевич, тел. 8029-6644589, Пашенцев 

Леонид Борисович, тел. 8029-6677824

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

Дата, время и место проведения электронных торгов: 18.09.2018 в 10.00, 

каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.

ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему на адрес организато-

ра 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 не прохождения регистра-

ции, 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 реги-

страция): 14.09.2018 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

15 жніўня 2018 г.6


