
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор аукциона – Наровлянский районный исполнительный ко-

митет.

Предмет аукциона – право заключения договора аренды на земельный 

участок, площадью 0,0010 га с кадастровым номером 323850100002000903, 

расположенный по адресу: Гомельская область, г. Наровля, ул. Октябрь-

ская. 

Имеются ограничения в использовании земельного участка  на площади 

0,0030 га в связи с его расположением на природной территории, подле-

жащей специальной охране (водоохранная зона реки Наровлянка), и на 

территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.

Целевое назначение использования земельного участка – для строи-

тельства и обслуживания торгового павильона (земельный участок для 

размещения объектов розничной торговли).  Срок аренды земельного 

участка – 30 (тридцать) лет.

Обеспечение объекта сетями электроснабжения осуществляется от 

существующих сетей.

Начальная цена продажи – 55,52 рубля (пятьдесят пять рублей 52 ко-

пейки).

Сумма  задатка – 5,55 рубля (пять рублей 55 копеек).

Размер шага аукциона составляет 10 % от предыдущей цены, названой 

аукционистом.

Условия продажи:

внесение победителем аукциона платы за право заключения договора 

аренды земельного участка;

возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением 

аукциона и формированием земельного участка;

заключение победителем аукциона с Наровлянским районным исполни-

тельным комитетом договора аренды земельного участка и осуществления 

в установленном порядке государственной регистрации прав на земельный 

участок;

разработка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной 

документации на строительство объекта в срок, не превышающий двух 

лет;

снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы согласно 

строительному проекту;

освоение земельного участка в срок до шести месяцев после разработки 

и утверждения проектно-сметной документации;

осуществления строительства на условиях и в сроки, определенные 

проектно-сметной документацией.

1. Аукцион состоится 20 июня 2018 г. в 10.00 в здании Наровлянско-

го районного исполнительного комитета, каб. 12, по адресу: г. Наровля,                      

ул. Коммунистическая, 3.

2. Для участия в аукционе приглашаются  индивидуальные предпринима-

тели, физические и юридические лица,  подписавшие соглашение о правах, 

обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

Для участия в аукционе необходимо (лично либо через своего пред-

ставителя или уполномоченное должностное лицо) подать в землеустрои-

тельную службу райисполкома в установленный в настоящем извещении 

срок заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера 

и адреса земельного участка, который предполагается получить в аренду 

по результатам аукциона, к которому прилагаются следующие документы: 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчет-

ный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом 

Республики Беларусь либо индивидуальным предпринимателем – копия 

документа, подтверждающего государственную регистрацию юридиче-

ского лица Республики Беларусь либо индивидуального предпринимателя; 

гражданином Республики Беларусь – копию документа, содержащего его 

идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования.

3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.30 до 

17.30, последний день приема документов – до 17.30 15 июня 2018 года по 

адресу: г. Наровля, ул. Коммунистическая, 3. Заключительная регистрация 

участников – 20 июня 2018 г. с 9.00 до 9.45. 

4. Сумма задатка перечисляется на р/с BY20AKBB36004240000240000000 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск БИК AKBBBY2X, назначение платежа 

04002.

5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно 

ознакомиться с объектами продажи.

6. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за 3 дня до проведения аукциона.

 За дополнительной информацией обращаться в Наровлянский район-

ный исполнительный комитет (землеустроительная служба), контактный 

телефон в г. Наровля 8 (02355) 2-18-67

ООО «Юридическая компания Аспект» 
проводит ТОРГИ в форме открытого аукциона 

по продаже имущества ИООО «ПейНэт», 
находящегося в процедуре ликвидации

№ 
лота

Наименование лота
Кол-во 
единиц 

лота 

Начальная 
цена 

за 1ед. 
лота, руб. 
без НДС

Шаг 

торгов 

за 1ед. 
лота, руб. 
без НДС

Задаток 
для участия 

в торгах 
за 1 ед. лота, 
руб. без НДС

1
Платежно-справочный 
терминал АПП-3 компл. 
№ 2

53,00 501,00 25,05 50,10

2
Платежно-справочный 
терминал АПП-3 компл. 
№ 3

51,00 538,00 26,90 53,80

3
Надстройка (второй мо-
нитор) для АПП-3, Acer

302,00 62,00 3,10 6,20

4
Ноутбук Асer Aspire E1-
531-2024G75, 15.6, инв. 
№ 2915

1,00 77,27 3,86 7,73

5
Коммутатор HP Procure  
10/100/1000, 24 порт.

1,00 12,50 0,63 1,25

6 Тумба мобильная 3 ящ. 2,00 10,80 0,54 1,08

7
Факс  Panasonic KX-
FC962

1,00 64,52 3,23 6,45

8
Факс  Panasonic KX-
FC268

1,00 64,52 3,23 6,45

9
Телефон беспров. 
Panasonic 8PAQCRU

1,00 40,00 2,00 4,00

10
ПЭВМ в компл. с монит.
Benq  ET-0006В

1,00 35,00 1,75 3,50

Торги состоятся 20.06.2018 г. в 10.00 по адресу г. Минск, ул. Панфилова, 
д. 2. пом. 49, оф. 6 (левое крыло, минус 1-й этаж). Срок приема заявок, 
внесения задатка для участия в торгах – до 18.06.2018 г. включительно. За-
явки принимаются организатором торгов по месту их проведения

Продавец ИООО «ПейНэт»

Организатор торгов ООО «Юридическая компания Аспект»

Реквизиты для оплаты 
задатка

Бенефициар – ИООО «ПейНэт», Минская 
обл., Минский р-н, пос. Привольный,складской 
комплекс «А2 Капитал Групп», пом. 7. Счет 
№ BY19BLNB30120000077778026933 в 
ОАО «БНБ-Банк», г. Минск, БИК BLNBBY2X, 
УНП 191443480

Условия торгов

К участию в торгах (аукционе) допускаются лица, подавшие организатору 
торгов в установленный срок заявление с приложением всех необходимых 
документов, зарегистрированное в журнале регистрации, и заключившие с 
организатором торгов договор о задатке;

лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением оригинал 
платежного документа, подтверждающего внесение на текущий (расчетный) 
счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем извещении, суммы задатка, а 
также документы, предусмотренные п.12 пост-я Совета Министров РБ от 
08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица»;

победителем торгов признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену;

договор купли-продажи подлежит заключению в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня проведения торгов;

победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора купли-
продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных рас-
четах за приобретение предмета торгов;

в случае отказа (уклонения) победителя торгов, единственного участника 
торгов от подписания протокола о результатах торгов, подписания договора 
внесенный этим участником задаток возврату не подлежит;

в случае если торги признаны несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается 
претенденту на покупку, при его согласии, по начальной цене, увеличенной 
на 5 (пять) процентов;

победитель/единственный участник торгов, выразивший согласие на покупку 
предмет аукциона, по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов, 
оплачивает цену лота с  учетом НДС 20 % (продавец является плательщиком 
НДС) за вычетом суммы внесенного задатка, в течение 10 (десяти) кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи, если иной срок 
для оплаты не определен соглашением сторон

Получить дополнительную информацию о порядке проведения 
аукциона можно по телефонам: +375 (44) 5986627, 8 (017) 3480699 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
12 июля 2018 года проводит 11-й открытый аукцион по продаже 

имущества республиканской собственности

№ 

лота
Наименование техники

Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел.руб.)

124 Грузовой Урал-43202-0011-01ш. LO162818 дв. 706933 1990 г. 4 кат. 63 700 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 700,00 770,00

125 Грузовой Урал-43202 ш. 061103 дв. 957792 1986 г. 4 кат. 51 544 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7500,00 750,00

126 Грузовой КамАЗ-4310 ш. 0036732 дв.0153968 1987 г. 4 кат. 32 516 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 850,00

127 Грузовой КамАЗ-43106 ш. 0007241 дв. 0791971 1991 г. 4 кат. 23 876 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 800,00 880,00

128 Седельный тягач КрАЗ-255В ш. 262197 дв. 12854 1976 г. 4 кат. 14 630 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 000,00 700,00

129 Седельный тягач КрАЗ-255В ш. 258470 дв. 384563 1976 г. 4 кат. 15 638 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
6 800,00 680,00

130 Седельный тягач КрАЗ-260В ш. 556374 дв. 984269 1986 г. 4 кат. 32 004 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 100,00 810,00

131 Автошасси Урал-43202-0011-01 ш. 105128 дв. 312705 1988 г. 4 кат. 29 393 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 800,00 780,00

132 Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0624727 дв. 113763-90 1990 г. 4 кат. 3 163 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
3000,00 300,00

133 Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0648220 дв. 272466-90 1990 г. 4 кат. 5 338,5 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
3 500,00 350,00

134
КАМАЗ-43118 СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ ЦИСТЕРНА (АЦ 7.0-40 (43118)) 2005 г. кузов 
№ Х6736242750000006 рама № ХТС43118R52253124 рег.№ АК 0792-4 инв. № 01350142 пробег 
85 337 км

г. Гродно, 

пер. Дзeржинского, д. 15,

областн управлен. МЧС

9 000,00 900,00

135
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 
№ 37094113 1984 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0356877 дв. 6050 1984 г. 4 кат. 3 353 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3500,00 350,00

136
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 № Б/
Н040037 1969 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 226330 дв. 185395 1969 г. 4 кат. 5 789 км

г.Осиповичи, 

в/ч 01313
3600,00 360,00

137
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 № Б/
Н046558 1980 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш.0209911 дв. 2085129 1980 г. 4 кат. 10 000 км

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3600,00 360,00

138
Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 
№ 238885 1985 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0433497 дв. 233578 1985 г. 4 кат. 7 744 км

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3000,00 300,00

139
Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н 
№ 171986 1985 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0460440 дв. 135853 1986 г. 4 кат. 1 530 км

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3000,00 300,00

140
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 № 
03112 1981 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 366846 дв. 551283 1981 г. 4 кат. 1 859 км

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
6000,00 600,00

141
Специальный автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном К-375 в составе: кузов-фургон К-375 № 
03113 1982 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 370290 дв.585059 1982 г. 4 кат. 1 660 км

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
6000,00 600,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

12 июля 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-

альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 

гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 

соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 16.00 

9 июля 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 

12 июля 2018 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 

момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым пла-

тежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-

писания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-

мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 

имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 

белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Бе-

линвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские 

рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банков-

ских услуг № 701, ОАО»БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 

BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк 

России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 

БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка Рос-

сии №30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

Справки по тел./факс (017) 398 05 41

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомсельмаш» 

(продавец) извещает о проведении 20 июня 2018 года 
открытого аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды недвижимого имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование, адрес лота

Начальная 
цена продажи, 

бел. руб., 
с учетом 
НДС 20 %

Сумма 

задатка, 

бел. руб., 

с учетом 

НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-
77557,  площадью 8,9 кв. м, назначение – 
здание неустановленного назначения, наи-
менование – кирпичная постовая будка. 
Местонахождение: г. Гомель, ул. Ефремова 
М. Г., 63Б.  Информация о земельном участ-
ке: кадастровый номер 340100000003002985 
площадью 0,0027 га – для эксплуатации и 
обслуживания здания неустановленного на-
значения (кирпичной постовой будки) (право 
аренды). Арендная плата в месяц 6,408 базо-
вой арендной величины (с учетом НДС). Коэф-
фициент спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,3. 
Коэффициент местоположения – 0,8. Цель 
использования: для оказания ритуальных 
услуг. Срок аренды 5 (пять) лет

35,84 3,58

Сведения 
о продавце

Открытое акционерное общество «Гомсельмаш», г. Гомель, 
ул. Шоссейная, 41. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактному тел.: 8(0232) 59-23-93 – Ста-
рушкова Татьяна Николаевна.

Срок подачи 
заявления

с 19.05.2018 г. по 18.06.2018 г. включительно в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, по адресу: г. Гомель, ул. Гага-
рина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга». Подача документов 
по почте не допускается

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000 ОАО «Белагропромбанк», 
БИК BAPBBY2X, УНП 400071204, получатель – ОАО «Гомельоб-
лреклама» филиал «Эксперт-Услуга», назначение платежа – 
задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия 
в аукционе перечисляется до подачи заявления)

Размер 

штрафа

Лот № 1 – 1 (одна) базовая величина согласно Указу Пре-
зидента РБ от 10.01.2013 г. №14 «О внесении изменений и 
дополнений в Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об 
определении размера штрафа в случае отказа или уклонения 
участника, выигравшего торги от условий проведения аукцион-
ных торгов, согласно действующему законодательству)

Шаг аукциона – 10 (десять) %. К участию допускаются только индиви-
дуальные предприниматели или юридические лица. Необходимо в адрес 
Организатора торгов подать заявление по установленной форме, подпи-
сать соглашение с Организатором торгов и предоставить необходимые 
документы: копию платежного поручения о перечислении задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет, указанный в извещении; юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию документа, 
подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя; юридическим лицом – нерезидентом Республики 
Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-
ментов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 
произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения; представителем юридического лица 
или индивидуального предпринимателя – оригинал доверенности (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица). При подаче документов заяви-
тель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 
руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полно-
мочия. При заключении договоров аренды ставка арендной платы может быть 
скорректирована с учетом обязательности применения в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 понижающих или повы-
шающих коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на 
арендуемых площадях, и категории арендатора. В случае единственного участника  
торгов ему будет предложено приобрести лот по начальной цене, увеличенной 
на 5 (пять) процентов. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 
аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения обязан в 
установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя 
сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы 
задатка, а также возместить затраты  на организацию и проведение аукциона, в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. С участником, 
ставшим победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона), 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона и подписания 
протокола будет заключен договор аренды недвижимого имущества. В срок не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора аренды победитель 
торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого имущества. Аукцион 
проводится в соответствие с Положением «О порядке проведения аукционов по 
продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности». Порядок оформления участия в аукцио-
не, в том числе документации, необходимой для регистрации участника 
торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте 
Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Допол-
нительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: 
8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки» сообщает о проведении торгов в виде 
открытого аукциона по продаже недвижимого 
имущества, принадлежащего ОАО «БЕЛАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

Лот № 1. Капитальное строение с инв № 700/С-81409 – аппаратная 
диспетчерского пункта, площадь – 23,6 кв. м, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, пр-т Димитрова, 63, назначение – здание 
неустановленного назначения

Начальная цена продажи: 7 200,00 бел. руб. c учетом НДС. 

Сумма задатка – 720,00 бел. руб.

Продавец
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», УНП 600038906

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 21 июня 2018 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
офис Могилевского филиала РУП «Институт недви-
жимости и оценки». Последний день подачи заявок 
и внесения задатка: 20 июня 2018 года до 15.00

Срок и условия 
оплаты приобре-

тенного с аукциона 
имущества

Победитель аукциона обязан в течение 10 (деся-
ти) календарных дней со дня подписания прото-
кола аукциона подписать договор купли-продажи.  
Оплата производится на условиях заключенного 
договора купли-продажи

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-

альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 

подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 

Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию 

платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с 

документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной Органи-

затором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о 

правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 

(по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются 

следующие документы: юридические лица Республики Беларусь – копию 

свидетельства о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию 

документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе; – 

индивидуальные предприниматели Республики Беларусь – копию свиде-

тельства о гос. регистрации и документа, подтверждающего постановку 

на учет в налоговом органе; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц 

и индивидуальных предпринимателей – паспорт и доверенность, удосто-

веренную нотариально; иностранные юридические лица – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 

торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык; иностранные инди-

видуальные предприниматели – легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; представители иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном зако-

нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 
Единственный участник имеет право приобрести объект по начальной цене, 
увеличенной на 5 %. 

Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за организа-
цию и проведение аукциона в соответствии со счетом-фактурой, которые 
подлежат уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375 222 
72-41-14, +375 29 624-26-25, +375 44 738-18-99

19 мая 2018 г. 15


