
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Лот № 1. Кап. строение c инв. № 710/С-10661, наименование – жилой дом 

92, назначение – жилой дом, площадью 91 кв. м, расположенное по адресу: Мо-

гилевская обл., г. Бобруйск, ул. Жуковского, д. 92, расположенное на земельном 

участке с кадастровым № 741000000008000989. Составные части и принадлеж-

ности: две пристройки, сени, четыре сарая, баня, два гаража, уборная. Нач. цена: 
9 714,60 руб. Задаток: 971,46 руб.

Лот № 2. Здание магазина смешанной торговли и офиса, четырехэтажное, 

кирпичное. Общая площадь здания по данным выписки из ЕГРНИ от 03.04.2015 – 

847,6 кв. м, общая площадь здания по данным ведомости технических характе-

ристик по состоянию на 07.08.2015 – 867,4 кв. м, площадь условного зем. участка 

составляет 333 кв. м. Здание нежилое. Адрес: Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Карла Маркса, 36. Роллет размером 1000*1870 мм (6 штук), роллет размером 

2340*2800 мм (2 штуки). Нач. цена: 853 219,89 руб. Задаток: 85 321,99 руб.

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участ-

ник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи, 

увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: оплатить 

полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позд-

нее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Указанный 

срок перечисления денежных средств победителем аукциона может быть на 

основании его письменного ходатайства однократно продлен соответствующим 

Управлением Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами 

Президента Республики Беларусь, созданного в нем межрайонного отдела, в 

котором имущество состоит на учете, но не более чем на 20 рабочих дней; воз-

местить Организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение 

открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 рабочих дней со 

дня проведения аукциона. 2. Переход права собственности на приобретенный 

на аукционе Объект (Объекты) недвижимости осуществляется в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 3. На Победителя аукциона распро-

страняются правила и условия, установленные законодательством Республики 

Беларусь для Победителя аукциона. 

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский област-

ной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 

47-20-56.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хране-

ния, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного 

в доход государства», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 

Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия в аукционе необходимо 

подать заявление и подписать соглашение о правах и обязанностях сторон при ор-

ганизации и проведении аукциона с ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га». При оформлении лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица и 

его паспорт; паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально 

заверенная доверенность для представителя физического лица; копию платеж-

ного документа, подтверждающего внесение в установленном порядке задатка 

в размере 10 % от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами 

Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 

в аукционе; документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями органи-

заций – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в установленном 

порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО 

«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованные извещения: 

газета «Звязда» 06.01.2018, 21.02.2018, 01.03.2018, 17.03.2018, 23.05.2018, 

07.07.2018.

Повторный аукцион состоится 06.09.2018 в 15.00 по адресу: Могилевская 

обл., г. Бобруйск, пл. Ленина, 1, каб. 310 в Бобруйском межрайонном отделе 

управления по Могилевской области Департамента по гуманитарной деятель-

ности Управления делами Президента Республики Беларусь. Срок внесения 
задатков и приема документов: в рабочие дни с 16.08.2018 с 8.30 по 05.09.2018 

до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский област-

ной центр маркетинга» (каб. № 7). Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 
или обращенного в доход государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Лот № 1. Незарегистрированное капитальное строение площадью 230,8 кв. м, 
назначение – здание одноквартирного жилого дома, наименование – жилой дом, 
расположенный на земельном участке с кадастровым № 240100000002003518 
площадью 0,1500 га, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 6-я 
Загородная, 109А. Нач. цена: 62 640,00 руб. Задаток: 6 264,00 руб.

Лот № 2. Кап. строение с инв. №201/С-13039 наименование – жилой дом, на-
значение – здание одноквартирного жилого дома, площадью 43,8 кв. м по адресу: 
Витебская обл., Городокский р-н, Стодолищенский с/с, д. Улишицы, ул. Северная, 
д. 8, расположенное на земельном участке с кадастр. № 221880420101000045 
площадью 0,2500 га. Составные части и принадлежности: сени, восемь сараев, 
уборная, навес, крыльцо. Нач. цена: 2 106,00 руб. Задаток: 210,60  руб. 

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участ-
ник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи, 
увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: оплатить 
полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позд-
нее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Указанный 
срок перечисления денежных средств победителем аукциона может быть на 
основании его письменного ходатайства однократно продлен соответствующим 
Управлением Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь, созданного в нем межрайонного отдела, в 
котором имущество состоит на учете, но не более чем на 20 рабочих дней; воз-
местить Организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение 
открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. 2. Переход права собственности на приобретенный 
на аукционе Объект (Объекты) недвижимости осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 3. На Победителя аукциона распро-
страняются правила и условия, установленные законодательством Республики 
Беларусь для Победителя аукциона. 

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский област-
ной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 
47-20-56.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хране-
ния, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного 
в доход государства», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 
19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 
Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия в аукционе необходимо 
подать заявление и подписать соглашение о правах и обязанностях сторон при ор-
ганизации и проведении аукциона с ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». При оформлении лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 
документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица и 
его паспорт; паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально 
заверенная доверенность для представителя физического лица; копию платеж-
ного документа, подтверждающего внесение в установленном порядке задатка 
в размере 10 % от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами 
Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 
в аукционе; документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями органи-
заций – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в установленном 
порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО 
«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованные извещения: 
газета «Звязда» 15.07.2017, 28.11.2017, 02.12.2017, 06.01.2018, 18.01.2018, 
21.02.2018, 17.03.2018, 20.03.2018, 23.05.2018, 07.07.2018.

Повторный аукцион состоится 07.09.2018 в 11.00 по адресу: г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 
задатков и приема документов: в рабочие дни с 16.08.2018 с 8.30 по 06.09.2018 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга» (каб. № 7). Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by
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РЕЗУЛЬТАТ РОЗЫГРЫША 

ЦЕННЫХ ПРИЗОВ СРЕДИ 

УЧАСТНИКОВ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ 
В ОСТРОВЕ ЧИСТОТЫ! ТУР 3»

1. Сведения об организаторе. 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания Ромакс» 

(Далее – Организатор).

УНП 190761848. Зарегистрирован решением Минского горисполко-

ма от 04.10.2006 г. № 2011. Регистрационный номер в Едином государ-

ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

№ 190761848.

Местонахождение Организатора: 220068, г. Минск, ул. Каховская, 

д. 70А, пом. 8.

Почтовый адрес: 220068, г. Минск, ул. Каховская, д. 70А, пом. 8 

(5-й этаж).

2. Наименование Рекламной игры.

Рекламная игра называется «Счастливый случай в Острове чистоты! 
Тур 3», проводилась в соответствии с условиями Правил, с соблюдением 

требований законодательства Республики Беларусь без взимания с участ-

ников игры платы. 

3. Территория проведения.

Дискаунтеры «Остров чистоты» на территории Республики Беларусь.

4. Сроки проведения.

18.07.2018 – 10.09.2018 г. (включая период розыгрыша и вручения при-

зов). 

5. Государственная регистрация РИ:  Свидетельство № 3324 о госу-

дарственной регистрации рекламной игры «Счастливый случай в Острове 
чистоты! Тур 3», зарегистрировано 13 июля 2018 г. Министерством анти-

монопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

6. Место и дата проведения розыгрыша: 8 августа 2018 года, г. Минск, 

ул. Сторожовская, д. 15, первый этаж.

7. Количество участников РИ: в розыгрыше участвует 177727 участни-

ков игры. По итогам игры «Счастливый случай в Острове чистоты! Тур 3» 

разыгрывается призовой фонд, сформированный за счет собственных средств 

Организатора игры. За время проведения рекламной игры призовой фонд 

был разыгран полностью.

8. Порядок проведения розыгрыша. 

Для проведения розыгрыша используются лототрон, состоящий из 

7 секций, каждая из которых соответствует определенному разряду Игрового 

кода, и несколько наборов шаров в количестве 10 штук с номерами от 0 до 9. 

Определение выигрышных Игровых кодов получателей призов происходит 

путем их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно из-

влекаемых из секций лототрона. Розыгрыш начинается с первого разряда 

слева.

За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Игры. Итоги 

розыгрыша призов Игры фиксируются в Протоколе комиссии, который со-

ставляется и подписывается присутствующими членами комиссии.

9. Призы, участвующие в розыгрыше:

№ 
п/п

Наименование
Кол-во, 

шт.

Цена 

за ед., 

бел. руб. 

с НДС

Всего, 

бел. руб. 

с НДС

1

А/м Skoda Rapid Active 1.6MPi/81 kW, AG, 
седан, цвет – Белый, кузов №XW8AC2N-
H7JK130115, РФ

и денежное вознаграждение

1 27810,45 27810,45

1

4137,35 4137,35

2

Мини ПК SAMSUNG Gear S3 Classic SM-
R770N

и денежное вознаграждение

10 698,58 6985,80

10
86,16 861,60

3

Сотовый телефон SAMSUNG SM-G960F/
DS титан

и денежное вознаграждение 

4 1860,42 7441,68

4
259,76 1039,04

4

Сотовый телефон SAMSUNG SM-G960F/
DS черный брил.

и денежное вознаграждение

6 1860,42 11162,52

6
259,76 1558,56

5

Денежный приз в размере 300 белорус-
ских рублей

и денежное вознаграждение

50 300,00 15000,00

50
26,60 1330,00

В ходе розыгрыша определены следующие Игровые коды получателей 

призов:

Результаты розыгрыша:

А/м Skoda Rapid Active 1.6MPi/81 kW, AG, седан, цвет – белый, кузов 
№XW8AC2NH7JK130115, Российская Федерация, стоимостью 27810,45 бел. 
руб. и денежное вознаграждение в размере 4137,35 руб.

№ 
п/п

№ игрового 
кода

№ дисконтной 
карты

Фамилия Имя Отчество

1 0367830 1878683 Мацукевич Татьяна Владимировна

Мини ПК SAMSUNG Gear S3 Classic SM-R770N, стоимостью 

698,58 бел. руб. и денежное вознаграждение в размере 86,16 руб.

№ 
п/п

№ игрового 
кода

 № дисконтной 
карты

 Фамилия Имя Отчество

1 0360857 2560408 Волошина Юлия Сергеевна 

2 0406315 1983859 Пивоварчик Юрий Станиславович 

3 0416398 2032650 Орловская Ольга Андреевна 

4 0406176 3111230 Бурдилова Наталья Ивановна 

5 0235850 1557318 Савко Юрий Анатольевич

6 0236734 1704275 Дьякова Елена Эдуардовна 

7 0305733 1503863 Атрошкина Людмила Аркадьевна 

8 0376800 1603542 Замятина Екатерина Михайловна 

9 0276288 2752798 Пашковская Ольга  Владимировна 

10 0327923 3148507 Куличик Валерия Алексеевна 

Сотовый телефон SAMSUNG SM-G960F/DS титан, стоимостью 

1860,42 бел. руб. и денежное вознаграждение в размере 259,76 руб.

№ 
п/п

№ игрового 
кода

 № дисконтной 
карты

 Фамилия Имя Отчество

1 0401831 2364984 Пучкова Жанна Иосифовна

2 0250397 1525970 Шакун Елена Зигмундовна

3 0400989 2147679 Бунчукова Елена Ивановна

4 0380716 2387235 Клубничкина Виктория Михайловна

Сотовый телефон SAMSUNG SM-G960F/DS черный брил., стоимостью 

1860,42 бел. руб. и денежное вознаграждение в размере 259,76 руб.

№ 
п/п

№ Игрового 
кода

№ Дисконтной 
карты

 Фамилия Имя Отчество

1 0416394 1312585 Церкович Анна Леонидовна

2 0379311 2066837 Дружченко Ульяна Викторовна

3 0395283 2147322 Летун Ольга Михайловна

4 0403731 2884900 Дейкун Елена Михайловна  

5 0250160 1503229 Куксик Алла Леонидовна

6 0283162 1635337 Буклис Виктория Николаевна

Денежный приз в размере 300 бел. руб. и денежное вознаграждение 

в размере 26,60 руб.

№ 
п/п

№ игрового 
кода

№ дисконтной 
карты 

 Фамилия Имя Отчество

1 0387691 1679300 Рудьман Екатерина Григорьевна

2 0403163 2732988 Токан Кристина Александровна 

3 0236573 1679309 Тавлуй Галина Васильевна

4 0242318 2947460 Загацкая Елена Алексеевна

5 0238685 2046847 Белая Наталья Николаевна

6 0273894 2362681 Куралесина Мария Васильевна 

7 0406376 1316201 Королькова Юлия Александровна 

8 0235037 1439016 Королевич Виктория Сергеевна 

9 0399197 1862380 Василюк Надежда Викторовна 

10 0386871 1526278 Карпович Елена Николаевна

11 0332328 1842511 Камленок Ирина Михайловна 

12 0384444 1426688 Миронова Екатерина Николаевна 

13 0276529 2790611 Колтан Юлия Владимировна 

14 0406640 2718436 Дешук Анастасия Валерьевна 

15 0358189 2008806 Илькевич Нина  Михайловна

16 0343620 1582816 Мельник Юлия Викторовна 

17 0365507 1441431 Троцкая Елена  Сергеевна

18 0274148 2400514 Маркевич Анна Игоревна 

19 0278091 3077653 Игнатчик Марина Викторовна

20 0239501 2213075 Сегодник Евгения Александровна

21 0386162 1407799 Кравчук Артем Валерьевич 

22 0326001 3297705 Волкова Ирина Анатольевна 

23 0321577 2243041 Трубенкова Алла Аркадьевна 

24 0405749 1942270 Бицадзе Зинаида Сергеевна 

25 0406543 1760989 Сухотская Валентина Владимировна 

26 0275791 2659109 Болдушевская Надежда Владимировна 

27 0287548 2108724 Лавриков Юрий Алексеевич 

28 0402332 2512973 Новак Людмила Сергеевна

29 0343527 1564938 Гласовская Александра Владимировна  

30 0338843 3050459 Коваль Нина Владимировна 

31 0402493 2551569 Хруцкая Светлана Николаевна 

32 0294956 1322587 Кирейкова Виктория Сергеевна 

33 0291012 2619118 Спасс Алла Анатольевна 

34 0403969 2965224 Клемято Татьяна Болеславовна 

35 0403215 2745918 Сущевская Александра Леонидовна 

36 0288657 2237603 Муха Дмитрий Викторович 

37 0404108 3014962 Шинкевич Александр Анатольевич 

38 0316045 1486496 Басович Татьяна Николаевна 

39 0400354 2044405 Дайнеко Анастасия Владимировна 

40 0276219 2740825 Козлова Тамара Владимировна 

41 0391896 2517344 Черепович Светлана Зигмундовна 

42 0405737 1924216 Краснова Светлана Михайловна 

43 0300351 1315096 Михайлова Елена Викторовна 

44 0397487 1530236 Орлова Марина Анатольевна 

45 0274137 2399062 Гурьянова Мария Викторовна 

46 0362793 3168941 Зенько Лариса Николаевна 

47 0247391 2969186 Яворская Алеся Валентиновна 

48 0254334 2006805 Трус Наталья Францевна 

49 0258926 2744157 Веремейчик Ирина Александровна 

50 0402961 2673546 Коженевская Маргарита Геннадьевна 

Телефоны для справок: городской телефон 8 (017) 335 07 06 с 10.00 до 

17.00 в рабочие дни. 

Полные правила рекламной игры «Счастливый случай в Острове чи-

стоты! Тур 3» были опубликованы в газете «Звязда»  от  17 июля  2018 г.  и 

на сайте www.ostrov-chistoty.by

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 17.09.2018 г. в 10.00 открытого аукциона 
по продаже объекта недвижимости – здания шиномонтажа, расположенного по адресу: Гомельская обл., Брагинский р-н, 

г. п. Брагин, ул. Игнатенко, 2, принадлежащего открытому акционерному обществу «Брагинагросервис» на праве собственности

№
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
Здание шиномонтажа, 

инв. № 343/С-80865

Назначение: здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в 
т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции). Одноэтажное строение, 1972 года 
постройки. Общая площадь 44,9 кв. м. Составные части и принадлежности: два навеса, ограждение.
Часть здания площадью 33,0 кв.м сдана в аренду сроком по 03.11.2018 г.

6 720,00 336,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве аренды площадью 0,0643 га с кадастровым номером 320355100001000574. Договор аренды земельного участка 
с Брагинским райисполкомом сроком по 17.09.2047 г. Имеются ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные на территориях, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, площадь 0,0643 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

Шаг аукциона – 15 %. 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 13 сентября 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 и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 
10.00 17 сентября 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 %. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – 
паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники допол-
нительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 
РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 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 16 августа 2018 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими 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 о результатах аукциона уплатить Организатору 
аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 4 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 20 рабочих дней после подписания протокола о 
результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки, согласно заключенному договору купли-продажи, выплатить Продавцу стоимость 
Объекта, сформированную 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 про-
изведена в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by
Продавец: ОАО «Брагинагросервис», Гомельская обл., г. п. Брагин, ул. Механизаторов, 4. Тел.: 8 (02344) 3-04-80, 2-15-47, 8 (029) 325-38-60


