
10 17 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО Извещение о проведении первых и повторных 

открытых аукционов по продаже земельных 

участков в частную собственность
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр марке-

тинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221287005101000116, площадью 
0,1178 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Городняны 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, 
инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона рек и водоемов 
(оз. Городно). Нач. цена: 3 000,00 бел. руб. Задаток: 300,00 бел. руб. Рекви-
зиты для внесения задатка: р/с BY85AKBB36003141001190000000 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель 
платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Новкинский  сельсовет)

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221287005101000118, пло-
щадью 0,1470 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, 
д. Городняны, ул. Центральная, для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооруже-
ния: водоохранная зона рек и водоемов (оз. Городно). Нач. цена: 3 000,00 
бел. руб. Задаток: 300,00 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY85AKBB36003141001190000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 
УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витеб-
ской области (Новкинский  сельсовет)

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221285903601000277, пло-
щадью 0,1058 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Мазоловский с/с, 
д. Должа, ул. Восточная, У-1 для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооруже-
ния: водоохранная зона реки, водоема (оз. Березовка). Нач. цена: 2500,00 
бел. руб. Задаток: 250,00 бел. руб. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY89AKBB36003140901730000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, 
УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витеб-
ской области (Мазоловский  сельсовет)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 06.08.2019 в 15.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 17.07.2019 
с 8.30 по 05.08.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 08.30 до 17.30. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 
земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221288503601000716, пло-
щадью 0,1476 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, 
аг. Тулово, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома.  
Нач. цена: 15 000,00 бел. руб. Задаток: 1 500,00 бел. руб. Реквизиты для вне-
сения задатка: р/с BY36AKBB36003141301470000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ 
МФ РБ по Витебской области (Туловский сельсовет)

Дата, время и место проведения аукциона: 20.08.2019 в 15.00 по адресу:
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатка и приема документов: с 17.07.2019 с 8.30 по 
19.08.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 

приглашаются граждане Республики Беларусь, консолидированные участники 

(двое и более граждан Республики Беларусь). Для участия в аукционе граждане 

РБ подают заявление об участии в аукционе, представляют документ, подтверж-

дающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка, заключают с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях 

и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Пред-

ставляются: гражданином – копия документа, содержащего его идентифика-

ционные сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем 

гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консолидированными 

участниками – оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. 

При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт 

гражданина РБ, представители граждан, уполномоченные лица (представители) – 

документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные в установленном 

законодательством порядке. Условия аукциона: победитель аукциона, един-

ственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо после признания 

аукциона несостоявшимся: внести плату за зем. участок и возместить затраты на 

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

и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения; в двухмесячный срок со дня утверждения в установленном порядке 

протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостояв-

шимся обратиться в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру» за гос. регистрацией права, ограничений (обременений) 

права на зем. участок; получить в установленном порядке разрешение Витебского 

райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и разработать 

проект на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет; в течение 

1 года со дня утверждения в установленном порядке проектной документации на 

строительство объекта приступить к занятию зем. участка в соответствии с целью 

и условиями его предоставления; осуществить строительство объекта в сроки, 

определенные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы 

согласно ПСД. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой 

территории устанавливаются проектной документацией. Назначение зем. участков 

в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого 

имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрирован-

ной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при 

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

наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с 

земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра на мест-

ности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@

mail.ru; www.marketvit.by

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 
аукциона

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

Продавец
ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-
Купава», г. Минск, ул. Машиностроителей, д.18

Предмет аукциона (имущество реализуется  одним лотом).

Месторасположение: Минская обл., Червенский р-н, Смиловичский 
с/с, д. Старино

Производственная база: цех деревообработки с административными 
помещениями (615/C-35497, 1027,1 кв. м), в т. ч. вент. камеры 2 шт., рампа 
2 шт., сети питьев. водопровода 184,7 м; сети быт. (255,7 м) и ливн. (287,4 м) 
канализации, очистные сооружения, двухкамер. септик, поля фильтрации 
235 м, покрытия 6446 кв. м; склад (615/C-35853, 150,6 кв. м); КПП (615/C-
35856, 7,6 кв. м), в т. ч. ограждение 639,7 м; ТП (615/C-245, 68,3 кв. м); 
водозаборная скважина 615/C-35855), в т. ч. насос Grundfos; 

насосная станция (615/C-35496, 25,2 кв. м), в т.ч. 2 резервуара 150 куб. м, 
сети пожар. водопровода 484,3 м.; иное имущество: сети электроснабже-
ния и оборудование (в соответствии с перечнем, размещенным на сайте 
организатора аукциона www.cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 2,5727 га предоставлен на пра-
ве аренды по 20.11.2115 для обслуживания цеха деревообработки с 
административно-быт. помещениями, зданий и сооружений. Ограничения – 
находится в охран. зонах электрич. сетей свыше 1000 В, пл. 0,2 га

Начальная цена с НДС  – 390 386 руб. 07 коп. (снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: 60 % от цены продажи имущества, 
с учетом ранее внесенной суммы задатка оплачиваются в течение 10 ка-
лендарных дней со дня заключения договора купли-продажи, оставшаяся 
сумма оплачивается с рассрочкой платежа на срок до 6 месяцев

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 05.06.2019

Аукцион состоится 16.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые докумен-
ты принимаются по 14.08.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17 280-36-37, 8029-317-95-42, www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» уведомляет о проведении открытых третьих 

повторных электронных торгов на электронной торговой площадке по реализации имущества по адресу

 www.torgi.gov.by по продаже имущества со снижением начальной цены на 30 %

Извещение о проведении  открытого аукциона по продаже имущества 

№ 
лота

Описание
Начальная 

цена, бел. руб.
Шаг аукциона, 
(5 %), бел. руб.

Задаток бел. 
(10 %), руб.

1

Капитальное строение с инв. № 342/С-72984, общей площадью 207,0 кв. м, назначение – здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада одноэтажное 
из кирпича и железобетонных панелей), наименование – здание склада. Местонахождение: Гомельская обл., 
Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д. 10

10 836,00 541,80 1 083,60

2

Капитальное строение с инв. № 342/С-72804, общей площадью 413,0 кв. м, назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада № 2 
одноэтажное кирпичное), наименование – здание склада № 2. Местонахождение: Гомельская обл., Светлогорский 
р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д.10

20 328,00 1 016,40 2 032,80

3

Капитальное строение с инв. № 342/С-74404, общей площадью 265,5 кв. м, назначение – здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада одноэтажного 
панельного), наименование – склад. Местонахождение: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, 
ул. Заводская, д. 10 

12 768,00 638,40 1 276,80

4

Капитальное строение с инв. № 342/С-116944, общей площадью 438,0 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада-арочника 
одноэтажное из металлических конструкций), наименование – склад-арочник. Местонахождение: Гомельская 
обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Свердлова, 5Б-11 

10 836,00 541,80 1 083,60

5

Капитальное строение с инв. № 342/С-72805, общей площадью 855,5 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ  (здание материального 
склада одноэтажное из железобетонных панелей), наименование – здание материального склада. 

Местонахождение: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д. 10 

37 296,00 1 864,80 3 729,60

Аукцион состоится 1 августа 2019 года с 8.00 до 

16.00 на электронной торговой площадке по адресу 

www.torgi.gov.by. 

Всю подробную информацию о лотах можно 

узнать на торговой площадке: www.torgi.gov.by, в по-

иске набрав интересующий вас лот.

Заявки на участие в электронных торгах в виде 

электронного документа направляются заявителями 

на электронный адрес centr@economy.gov.by с даты 

настоящей публикации по 31.07.2019 в рабочие дни 

с 9.00 до 16.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных 

торгах, должно пройти регистрацию на электронной 

торговой площадке.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку 

не позднее дня окончания срока подачи заявок, напра-

вив организатору электронных торгов уведомление в 

виде электронного документа. 

Организатор торгов вправе отказаться от прове-

дения аукциона в любое время, но не позднее чем за 

пять дней до наступления даты его проведения.

Продавец: ОАО «Светлогорский домостроитель-

ный комбинат».

Организатор аукциона: управляющий ООО «Пра-

вовая Стратегия». 

Задаток блокируется в момент первой ставки участ-

ника на лот. Участник может отозвать свою ставку (вер-

нуть задаток), только если его ставка «перебита» другой 

более высокой ставкой другого участника. При этом 

информация о сделанной ставке такого участника оста-

ется в системе и сохраняется в протоколе торгов.

Задаток перечисляется на р/с Республиканского 

унитарного предприятия «Информационный центр 

Министерства экономики Республики Беларусь» BY88 

BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ» 

БИК: BELBBY2X УНП: 190318109 ОКПО: 37533622. На-

значение платежа: задаток для участия в аукционе по 

лоту (указывается № личного кабинета). Участникам, 

не признанным победителями, задаток возвращается 

по окончанию аукциона, в личный кабинет.

Победителем электронных торгов признается 

участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победителем электронных торгов в течение пяти 

дней со дня проведения электронных торгов возме-

щаются фактические затраты, связанные с их ор-

ганизацией и проведением согласно прейскуранту 

находящегося по ссылке https://torgi.gov.by/assets/docs/
priceList/preyskurant.docx 

Победитель электронных торгов обязан оплатить 
предмет торгов в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее тридцати дней со дня про-
ведения электронных торгов.

В случае если на участие в электронных торгах 
подана только одна заявка или на электронных тор-
гах не было объявлено ни одной ставки, организатор 
электронных торгов составляет протокол об объявле-
нии электронных торгов несостоявшимися.

При наличии на электронных торгах только одной 
заявки организатор электронных торгов направляет 
по электронной почте единственному участнику пред-
ложение о приобретении предмета торгов по началь-
ной цене, увеличенной на пять процентов, с указанием 
срока для возмещения затрат, связанных с организа-
цией и проведением электронных торгов.

Ознакомиться с объектом аукциона можно в 
дни приема документов на участие в аукционе у 
продавца. Контактное лицо для осмотра объектов: 
8 (044) 725-09-97, 8 (02342) 5-85-23.

С правилами торгов можно ознакомиться по адре-
су:  https://torgi.gov.by/info/auction-rule

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 29 июля 2019 г.
в 10.30 повторного открытого аукциона со снижением начальной цены до 20 % после первых несостоявшихся 

торгов по продаже имущества детского оздоровительного лагеря «Юбилейный» (лот № 1), 
принадлежащего Открытому акционерному обществу «Электроаппаратура» на праве собственности

Состав лота № 1

Здания

Здание спального корпуса 3-этажное, инв. № 310/С-48347. Назначение: здание специализированное физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения. 
Трехэтажное кирпичное строение, год постройки – 1986. Общая площадь 1387,1 кв. м. Составные части и принадлежности: крыльцо, подвал.

Часть кровли здания пл. 144,0 кв. м сдана в аренду для размещения оборудования и антенн базовой станции сотовой радиотелефонной связи сроком 
по 14.03.2021 г.

Здание спального корпуса 2-этажного на 70–80 мест, инв. № 310/С-48346. Назначение: здание специализированное физкультурно-оздоровительного и спорт. 
назначения. Двухэтажное кирпичное строение, год постр. – 1979. Общая площадь 716,6 кв. м. Составные части и принадлежности: подвал, кирпичная пристройка

Здание столовой, инв. № 310/С-48343. Назначение: здание специализированное для общественного питания. Одноэтажное кирпичное строение, год постройки – 
1977. Общая площадь 721,0 кв. м. Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка

Здание котельной и бани, инв. № 310/С-48348. Назначение: здание многофункциональное. Одноэтажное кирпичное строение, год постройки 1978. Общая площадь 
137,6 кв. м. Составные части и принадлежности: три кирпичные пристройки, навес

Овощехранилище, инв. № 310/С-48349. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. 
Одноэтажное блочное строение, год постройки – 1977. Общая площадь 58,2 кв. м

Дом деревянный бревенчатый с пристройкой каркасно-обшивной, инв. № 310/С-65661. Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное бре-
венчатое строение, год постройки – 1981. Общая площадь 43,0 кв. м. Составные части и принадлежности: пристройка

Здание павильон «Ветерок», инв. № 310/С-65660. Назначение: здание неустановленного назначения. Одноэтажное металлическое строение, год постройки – 1977. 
Общая площадь 119,9 кв. м

Здание склада металлическое, инв. № 4628, инв. № 310/С-65658. Назначение:  здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ. Одноэтажное металлическое строение, год постройки – 1975. Общая площадь 14,8 кв. м

Здание склада металлическое, инв. № 4629, инв. № 310/С-65659. Назначение:  здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ. Одноэтажное металлическое строение, год постройки – 1975. Общая площадь 50,2 кв. м

Здание туалета, инв. № 310/С-48350. Назначение: здание нежилое. Одноэтажное кирпичное строение, год постройки – 1990. Общая площадь 6,6 кв. м. Составные 
части и принадлежности: забор

Сооружения

Ограждение наружное металлическое, инв. № 310/С-49684. Год постройки – 1975. Площадь 3 221,0 кв. м. Составные части и принадлежности: ограждение, двое 
ворот, ворота нестандартные металлические

Водонапорная башня металлическая, инв. № 310/С-48344. Ввод в экспл. – 1978 г. Общая площадь застройки 2,0 кв. м. Составные части и принадлежности: резер-
вуар, бак, фундамент, колодец, трубопровод, насосный агрегат, переливное устройство, запорно-регулирующая арматура

Артезианская скважина фильтровая, инв. № 310/С-48351. Ввод в экспл. – 1991 г. Глубина 70,0 м. Составные части и принадлежности: колодец, скважина, над-
фильтровая труба, фильтр, запорно-регулирующая арматура, насос, двигатель, трубопровод, смотровая камера

Танцплощадка, инв. № 310/С-48345. Ввод в экспл. – 1982 г. Общая площадь 32,8 кв. м. Составные части и принадлежности: здание, площадка

Сооружение павильон «Ветерок», инв. № 310/С-65817. Одноэтажное металлическое строение. Год постройки – 1970. Общая площадь 79,4 кв. м

Сооружение павильон «Ветерок», инв. № 310/С-65818. Одноэтажное металлическое строение. Год постройки – 1973. Общая площадь 118,9 кв. м

Передаточные устройства

Канализационная сеть, инв. № 310/С-49683. Ввод в экспл. – 1977 г. Протяженность 179,1 м. Составные части: пять трубопроводов безнапорных, колодец, камера. 
Водопроводная сеть,  инв. № 310/С-49681. Ввод в экспл. – 1977 г. Протяженность 315,2 м. Составные части: четыре трубопровода напорных, колодец, камера. Тепло-
вая сеть,  инв. № 310/С-49682. Ввод в экспл. – 1977 г. Протяженность 154,5 м. Составные части: два трубопровода тепловой сети, участок сети

Оборудование

Вентиляция вытяжная, бух. инв. № 5727; вентиляция приточная, бух. инв. № 5732; щит силовой ЩРС, бух. инв. № 11898; насос центробежный 2К-6, бух. инв. 
№ 11899; емкость химическая, бух. инв. № 6830; котел стальной твердотопливный бытовой мод. КСТБ-95, бух. инв. № 13005; котел стальной твердотопливный 
бытовой мод. КСТБ-95-1, бух. инв. № 13006

Местонахождение имущества: Гомельская обл., Гомельский р-н, Терюхский с/с, 17, вблизи д. Студеная Гута

Земельный участок для обслуживания объектов оздоровительного лагеря «Юбилейный»  на праве постоянного пользования площадью 7,8096 га. с кадастровым 
номером 321087600043000002. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Начальная цена лота № 1 – 714 016,00 руб. (в т. ч. НДС по ставке 20 %). Задаток по лоту № 1 – 35 000,00 руб. (в т. ч. НДС по ставке 20 %)

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 13.0 до 16.00 по 26 июля 2019 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 10.30 29 июля 2019 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 аукцио-

нов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зареги-

стрированный участник, выразивший согласие купить Объекты 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 дополнительно 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 проис-

хождения (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 обслу-

живающим 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. По-

лучатель 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 17 июля 2019 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 о результатах аукциона уплатить Органи-

затору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 2 % от окончательной цены продажи Объектов; в течение 15 рабочих дней после подписания  

протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить 

Продавцу стоимость Объектов, 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 Объектов, 

такая оплата должна быть произведена в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи Объектов.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубликовано в газете «Звязда» от 11.06.2019 г. № 107.

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23; тел.: +375 (232) 32-46-47; 32-18-95,
сайт: gino.by e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «Электроаппаратура», г. Гомель, ул. Советская, 157; тел.: +375 (29) 657-01-42, +375 (232) 56-67-40


