
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор конкурса) по поручению ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» (продавец), в лице управляющего в деле 
о банкротстве – директора частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашева Д. Л. извещает о проведении 4 июня 2018 года открытого повторного конкурса 

с условиями по продаже имущества 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 

конкурса – 
5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Конкурс проводится со следующими условиями: продажа недвижимого имущества должника — сельскохозяйственной организации с сохранением назначения продаваемых объектов для целей производства сельскохозяйственной продукции. 
Обязанность по государственной регистрации приобретенных объектов недвижимости ложится на покупателя. Критерии для победителя: наивысшая цена продажи объектов, соблюдение условий конкурса
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Сарай для дров, 1-й эт., блочный, б/к № 515; Уборная кирпичная № 519; Здание конторы с клубом одноэтажное кирпичное. Адрес: Гомельская обл., Житковичский р-н, п. Красная Зорька, ул. Центральная, 
10. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 321600000001000026 площадью 848,3005 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на 
(основной массив ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного пользования).

Садки 1-8, 1л-7л без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на данное имущество; Садок № 16; Садок № 17; Садок № 18; Здание насосной станции № 814-1; Здание сорти-
ровочной базы, 1-й эт., кирп. № 93; Дом на садках № 999. Адрес: Гомельская обл., Житковичский р-н, Рудненский с/с. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 321600000001000026 площадью 848,3005 га - для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (основной массив ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного пользования).

Выростной пруд № 1-9; Карантинный пруд № 1-3; Маточный пруд № 1-2; Нерестовые пруды № 1-20 (левая сторона); Нерестовые пруды № 21-41 (правая сторона); Выростной пруд № 11 Руденецкой систе-
мы; Выростной пруд № 12 Руденецкой системы; Нерестовые пруды Руденецкой системы; Нагульный пруд № 1-7,10,13-17; Зимовальный пруд № 1-39; Зимовальный пруд Руденецкой системы № 1-7; Канал 
сбросной зимовалы Н-2; Канал сбросной Н-6; Канал ВП Н-6 № 197; Канал ВП-В-1 Канал № 190; Канал с маточных вырастных сбросной № 191; Канал сбросной нер. Руденецкой системы; Канал Н-1 сбросной 
с Н-17; Канал РН-пруд № 11; Канал Н-3; Сбросной Н-13; Канал (озеро-участок); Канал ВП Н 11-15; Сбросной канал СК-2; Сбросной В-12; Канал Руденецкий; Канал ВП нер. Руденецкий; Канал садки сбросной; 
Канал «Гнилица СК-Н-4»; Канал сбросной Н-8; Канал сбр.Н-З 10 под Остранкой Канал № 187; Канал «Житковичский» шлюз-регулятор № 193; Канал водоподающий ВП-1 В-5-8К; Склад н-7-10, 1-й эт., кирп. 
№ 76; Склад н-6, 1-й эт., кирп., № 77; Склад на В-9-10, 1-й эт., блоки, б/к № 80; Склад В-5, 1-й эт., кирп. б/к № 91; Дом на зимовальных, 1-й эт., кирп., б/к № 514; Уборная деревянная (зимовалы) № 720-1; 
Склад В-1-2, 1-й эт., блоки, б/к № 87; Склад В-4, 1 эт., кирп., дер. брус, б/к № 89; Склад на маточном 1, 2, 1-й эт., блочный № 90; Склад н 3-4, 1-й эт., кирп. № 74; Навес для хранения извести; Конюшня, 
1-й эт., деревянная рубленная № 101;Склад н-5, 1-й эт., кирп., деревянный брус № 78; Склад В-6-7, 1-й эт., кирп., деревянный брус, б/к № 92; Склад Н-13-14, 1-й эт., кирп., б/к № 82; Склад Н-16-17, 1-й эт., 
кирп., б/к № 85; Склад на Н-13, 1-й эт., кирп. № 86. Адрес: Гомельская обл., Житковичский р-н, Рудненский с/с. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 
321600000001000026 площадью 848,3005 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (основной массив ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного пользования). Информация о 
земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 321600000001000027 площадью 23,0003 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (участок № 3 ОАО «Рыбхоз 
«Красная Зорька») (право постоянного пользования). Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 321600000001000032 площадью 590,9001 га – для 
ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (участок № 2 ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного пользования). Информация о земельном участке: расположен на земельном участке 
с кадастровым номером 321600000001001549 площадью 5,5970 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (водопроводящий канал от озера Червоное) (право постоянного пользования). 
Информация о земельном участке: расположен на земельном участке кадастровым номером 321600000001000033 площадью 13,2945 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (участок 
№ 4 ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька», река Науть) (право постоянного пользования).

Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 321600000001000028 площадью 7,0150 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (канал Ру-
децкий ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного пользования). Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастровым номером 321600000001001550 площадью 
4,7700 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (водопроводящий канал) (право постоянного пользования). Информация о земельном участке: расположен на земельном участке када-
стровым номером 321600000001001548 площадью 5,3331 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (участок № 6 ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право постоянного пользования).

Здание гаража с пристройкой (кузница), 1-й эт., кирп. № 67; Здание водогр. 1-й эт., кирп. № 701; Здание коптильни № 713-1; Уборная в гараже № 518; Здание оператора ГСМ № 710-1; Здание склада про-
пановых баллонов № 705-1; Здание пилорамы с пристройками (столярка, электрощитовая) № 706-1; Здание инкубационного цеха, 1-й эт., бр. № 94; Здание диспетчерской, № 953; Здание материального 
склада, 1-й эт., кирп. № 98; Здание бани, 1-й эт. кирпичное, № 36. Адрес: Гомельская обл., Житковичский р-н, Рудненский с/с, пос. Красная Зорька. Информация о земельном участке: расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 321600000001000026 площадью 848,3005 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (основной массив ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька») (право 
постоянного пользования)

8 092 651,20 404 632,56 809 265,12
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Здание конторы уч. «Красноролесский» № 13; Здание рыбоприемочного пункта, № 14; Здание холодильника, № 16; Здание склада готовой продукции, № 18; Склад материалов, 1-й эт., кирп., № 20; Здание 
автомобильного гаража, 1-й эт., кирп.№ 21; Здание коптильного цеха, 1-й эт., кирп. № 34; Сарай для КРС, 1-й эт., кирп., б/к № 64; Здание склада ГСМ, 1-й эт., кирп. № 70; Здание над скважиной № 726-1; 
Уборная кирпичн. уч-к № 732. Адрес: Гомельская обл., Житковичский р-н, Червоненский с/с, д. Пуховичи. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке кадастровым номером 
321600000001000030 площадью 3,2002 га – для ведения рыбного хозяйства Житковичского р-на (право постоянного пользования)

85 512,00 4 275,60 8 551,20

Продавец: ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька», Гомельская обл. Житковичский р-н, п. Красная Зорька. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 645-45-14 – управляющий в деле о банкротстве ОАО «Рыбхоз «Крас-
ная Зорька», директор частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашев Д. Л. Шаг торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета конкурса и не изменяется в течение всего конкурса. Для участия в конкурсе необходимо: 1. Оплатить 
задаток на расчетный счет Организатора конкурса (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000, БИК BAPBBY2X, Филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204, ОКПО 285728963000, на-
значение платежа – задаток за участие в конкурсе (задаток для участия в конкурсе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору конкурса по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 18 мая 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в конкурсе заканчивается 31 мая 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после 
установленного срока, не принимаются. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за тридцать дней до наступления даты его проведения. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно 
отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов в форме конкурса на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня проведения торгов. Лица, являющиеся победителями конкурса, обязаны: подписать протокол о результатах конкурса; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах кон-
курса; оплатить приобретаемое имущество согласно срокам, указанным в договоре купли-продажи, и возместить затраты на организацию и проведение конкурса в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 
участниками конкурса, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится конкурс в соответствии с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. От 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» Ст. 127-129. Земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 18.04.2018 г. Дополнительная 
информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62. Порядок оформления участия в конкурсе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника, порядок проведения 
конкурса размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by

Извещение о проведении повторного аукциона 

Зябровский сельский исполнительный комитет

проводит аукцион по продаже земельного участка в частную собственность, расположенного на территории Зябровского сельсовета

Кадастровый номер и адрес земельного 
участка, его размеры, целевое назначение, 

назначение земельного участка в соответствии 
с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества

Характеристика расположенных 
на земельном участке инженерных 

коммуникаций и сооружений

Начальная цена 
предмета аукциона

Затраты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участникам аукциона документации, необходимой для его 
проведения, подлежащие возмещению победителем аукциона

Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты 
расчетного счета 

321083603601000307

Строительство и обслуживание одноквартирно-
го жилого дома площадью 0,1125 га Гомельская 
область, Гомельский район, п. Кореневка, ул. Зе-
леная, участок № 8

Водопровод, канализация, 
электроснабжение, связь, 

асфальтированный подъезд

5359,65 
(пять тысяч триста 
пятьдесят девять 
рублей 65 копеек)

Расходы в сумме 1562,43 

(одна тысяча пятьсот шестьдесят два рубля 43 копейки) 

и расходы, связанные с опубликованием объявления

Задаток в сумме 535,97 (пятьсот тридцать пять белорусских 
рублей 97 копеек) на р/с BY63AKBB36044141000163100000 в 
филиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21302, 
получатель – Зябровский сельский исполнительный комитет, 
код платежа 4901

Аукцион проводится 6 июня 2018 года в 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51а, в административном 
здании Гомельского райисполкома (малый зал, 3-й этаж).

Заявление об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Гомельский 
район, деревня Зябровка, ул. Комсомольская, 30, 1-й этаж, кабинет 2 с даты опубликования по 05.06.2018 с 
8.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Условия для участия в аукционе.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса земельного 
участка, который предполагается получить в частную собственность по результатам аукциона, представляет документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, 
а также заключает с Зябровским сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвиде-
тельствования; 

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или организацию в указанные в извещении сроки 
соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, 
определенные в извещении о проведении аукциона, а также заключившие соглашение.

После получения необходимых документов от гражданина на участие в аукционе комиссия выдает ему билет 
участника аукциона с указанием даты регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аукционе. 
Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации участников аукциона.

Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка 
участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику 
аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка.

Письменный отзыв заявления или неявка участника участников аукциона на аукцион регистрируется в книге 
регистрации участников аукциона.

Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленный 
комиссией или организацией день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его 
регистрации в комиссии или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии и обменять билеты участников 
аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.

Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:

1. в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
либо после признания аукциона несостоявшимся:

1.1. внести плату за право приобретения земельного участка в частную собственность;

1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением 
и приобретением участникам документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в 
том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;

2. в течение двух месяцев, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
обратиться в Гомельский межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, 
прав, ограничений (обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);

3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предо-
ставлении его в частную собственность победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

Участникам аукциона предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с членами комиссии 
(по предварительному согласованию).

Справки по адресу: Гомельский район, деревня Зябровка, ул. Комсомольская, 30, тел.: 94-95-45, 94-96-00.

Государственное предприятие «Витебский областной центр марке-
тинга» сообщает о снятии с аукционных торгов 29 мая 2018 года лота № 2. 
Производственная база по производству пищевой продукции с имуществом 
ОАО «Витебский плодоовощной комбинат». Конт. тел. (0212) 47-20-56.

УНП 390477566

Круглую печать ЧТУП «ОСА-Маркет» считать недействительной 
с связи с ее утерей.

УНП 191684947

В процедуре банкротства ОДО «АСВАСК» 01.06.2018 в 10.00 

состоятся повторные торги по продаже имущества ОДО «АСВАСК»

Здание колерного цеха, инв. № 350/C-2483, назначение – здание 

неустановленного назначения, расположено по адресу: Республика Бе-

ларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 291В, год постройки – 1974, общая 

площадь – 1053,7 кв. м, нормируемая площадь – 1053,7 кв. м,  нач. цена 

торгов – 119700,00 бел. руб. (без учета НДС). Продавец: ОДО «АСВАСК» 

(УНП 100026277). Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 

691842036). Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %. Подробная информация 

об условиях торгов и порядке проведения размещена на интернет-сайте 

http://bankrot.gov.by/.

Антикризисный управляющий 
Правовая компания «БелПрофКонсалт» объявляет 

о проведении открытых торгов в форме аукциона дебиторской 
задолженности ООО «ФрайтАвто Плюс» (дата торгов: 15.06.2018 
в 11.00), дебиторской задолженности ЧТУП «Промэнергосталь» 
(дата торгов: 14.06.2018 в 10.00), имущества ООО «Строительный 

континент» (дата торгов: 01.06.2018 в 12.00).

Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 127, оф. 312, комн. 1.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения торгов, пред-
лагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере задатков, продавце и  
организаторе, иная информация, требуемая в соответствии с законодатель-
ством, размещены в Едином государственном реестре  сведений о банкротстве: 
http://bankrot.gov.by/

УНП 191760915

РУП «Торговый дом «Восточный» 

извещает о проведении 27.06.2018 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-75196, 

общей площадью – 1423,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ул. Индустриальная, 2Б; назначение – здание административно-

хозяйственное, наименование – здание АБК, 1990 года постройки. Располо-

жено на земельном участке с кадастровым номером 440100000001000532. 

Начальная цена продажи – 909 360,00 рублей, задаток – 90 936,00 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-

90977, общей площадью – 46,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ул. Индустриальная, 2Б/3; назначение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-

нование – материально-технический склад, 1974 года постройки. Располо-

жено на земельном участке с кадастровым номером 440100000001000532. 

Начальная цена продажи – 21 600,00 рублей, задаток – 2 160,00 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-

90975, общей площадью – 20,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ул. Индустриальная, 2Б/1; назначение – здание неустановленного назначения,  

наименование – проходная, 1974 года постройки. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 440100000001000532. Начальная цена про-

дажи – 7 740,00 рублей, задаток – 774,00  рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-

90973, общей площадью – 49,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ул. Индустриальная, 2Б/2; назначение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-

вание – склад горюче-смазочных материалов, 1974 года постройки. Располо-

жено на земельном участке с кадастровым номером 440100000001000532. 

Начальная цена продажи – 18 990,00 рублей, задаток – 1 899,00 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-90982, 

общей площадью – 736,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ул. Индустриальная, 2Б/7; назначение – здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 

наименование – материально-технический склад с мастерскими, 1974 года 

постройки. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

440100000001000532. Начальная цена продажи – 223 200,00 рублей, 

задаток – 22 320,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-113078, 

расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2Б, подкрановый 

путь протяженностью 141,5 м; назначение – сооружение специализирован-

ное железнодорожного транспорта, наименование – подкрановый путь, 

2005 года постройки. Расположено на земельном участке с кадастровым но-

мером 440100000001000532. Начальная цена продажи – 18 810,00 рублей, 

задаток – 1 881,00 рубль. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-113080, 

расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2Б, площадью 

6727,0 кв. м; назначение – сооружение неустановленного назначения, наи-

менование – благоустройство территории, 2005 года постройки. Располо-

жено на земельном участке с кадастровым номером 440100000001000532. 

Начальная цена продажи –  32 931,00 рублей, задаток – 3 293,10 рубля. 

Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-49769, 

общей площадью – 982,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. 

Индустриальная, 5; назначение – материальный склад, наименование – ма-

териальный склад, 1970 года постройки. Расположено на земельном участке 

с кадастровым номером 440100000001000927. Начальная цена продажи – 

309 600,00 рублей, задаток – 30 960,00  рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-49770, 

общей площадью – 141,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, 

ул. Индустриальная, 5; назначение – здание склада, наименование –  

склад с навесом для арматурной стали, 1970 года постройки. Расположе-

но на земельном участке с кадастровым номером 440100000001000927. 

Начальная цена продажи – 98 100,00 рублей, задаток – 9 810,00 рублей. 

Шаг аукциона – 5 %.

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в 

аукционе 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, 

установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организа-

ция и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РБ.

Аукцион состоится 27.06.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уруч-

ская, 27, актовый зал.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001 ОПЕ-

РУ 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 капи-

тального строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 

27 июня 2018. 

Заявление на участие и необходимые документы принимаются в г. Мин-

ске, ул. Уручская, 14а, Управление по реализации недвижимости в рабочие 

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 22.06.2018 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором  по письменном 

указанию Департамента в любое время до объявления его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 29 551 06 05; 

+375 29 660 43 51

718 мая 2018 г.


