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20.07.2019 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой»
(продавец) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении
7 августа 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 10 %
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Начальная цена
Шаг аук- Сумма задатпродажи имущециона — ка, без учета
ства, без учета НДС 5 %, бел. НДС (20 %),
(20 %), бел. руб.
руб.
бел. руб.
Условие продажи: 1) Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку
приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2) Действия по снятию с регистрационного учета
транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на
основании выданной доверенности Продавцом за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. 3) В соответствии с действующим Законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января
2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %
Лот № 1 в составе: Капитальное строение с инв. № 320/С-15003 общей площадью 9 504,4 кв. м, назначение – здания специализированные для производства строительных материалов, складов, наименование –
одноэтажное панельное здание производственного корпуса КПД с пристроенными панельным зданием
бетоносмесительного цеха КПД, панельным зданием склада, кирпичным зданием генераторной, с
отдельно стоящими двумя зданиями моторного отделения с галереей, двумя складами заполнителей
с навесом, градирней, складом цемента, складом металла, открытым складом готовой продукции.
Капитальное строение с инв. № 320/С-25829 общей площадью 130,1 кв. м, назначение – здание многофункциональное, наименование – одноэтажное кирпичное здание зарядной станции со смотровой
ямой. Капитальное строение с инв. № 320/С-25831 общей площадью 289,7 кв. м, назначение – здание
специализированных складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – одноэтажное панельное здание склада столярных изделий. Капитальное строение с инв.
№ 320/С-25250 общей площадью 207,6 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – одноэтажное кирпичное здание пожарного поста с каланчой, смотровой ямой. Капитальное строение с инв.
№ 320/С-25249 общей площадью 1 450,6 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – двухэтажное кирпичное здание бытовых помещений, частично разукомплектованное, степень разрушения
35,3%, с автомобильной дорогой. Капитальное строение с инв. № 320/С-24513 общей площадью 5 841,7
кв. м, назначение – здание специализированное для производства строительных материалов, наимено677 358,00
1
33 867,90
67 735,80
вание – одноэтажное специализированное здание для производства строительных материалов из
стеновых панелей и кирпича с одноэтажной кирпичной пристройкой, с пристроенными панельным
одноэтажным зданием крановой эстакады, одноэтажным кирпичным зданием бетоносмесительного
цеха ЖБИ№ 1,одноэтажным панельным зданием хранилища, одноэтажной кирпичной пристройкой
с пропарочными камерами, отдельно стоящими бетонной градирней, одноэтажным кирпичным
зданием склада цемента с четырьмя емкостями, одноэтажным кирпичным зданием мостового отделения с галереей, бетонным складом заполнителей. Капитальное строение с инв. № 320/С-27446
общей площадью 1 386,5 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, наименование –
административно-хозяйственное здание. Капитальное строение с инв. № 320/С-26350 общей площадью
215,5 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование – здание компрессорной.
Автомобильная дорога (инв. № 3618). Внутриплощадочные сети водопровода и канализации - сети
водопровода из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до 2 м, диаметром труб 50 мм, сети
канализации из керамических труб при глубине заложения до 2 м, диаметром труб 150 мм (инв. № 3907).
Вертикальная планировка и благоустройство ограждение железобетонное из сплошных железобетонных плит на железобетонных столбах высотой 2,2 м (инв. № 3906). Информация о земельном участке:
кадастровый номер 321882806101000074 общей площадью 10,9326 га (право постоянного пользования).
Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания производственных зданий.
Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, Лукский с/с, п. Лукский, ул. Брикетная, д. 5
Местонахождение лотов №№ 2—6: Гомельская обл., г. Чечерск, ул. Советская, 42
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель КАМАЗ 53229 ABS69361, кузов (рама)
2
31 617,00
№ XTC53229R72302894, X4869361N70074706, 2007 года выпуска, рег. знак АB 1144-3, инв. № 2046. Туа1 580,85
3 161,70
летная кабина «Стандарт» (инв. № 5044)
Погрузчик-эксковатор А 310 ПЭ, базовое шасси «Беларусь» 82, заводской № машины 80204468, 2008
3
17 820,00
года выпуска, рег. знак ЕВ-3 1166, инв. № 907а. Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, заводской (серийный,
891,00
1 782,00
идентификационный) № 8549АТ70000427, 2007 года выпуска, рег. знак ЕК-3 2883, инв. № 786
Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551А2 325, кузов (рама ) № Y3M5551A280000770, 2008 года вы4
16 470,00
823,50
1 647,00
пуска, рег. знак АB 7638-3, инв. № 813
Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ-6303 33 (АВС-7DА) кузов (рама) № Y3M63033380000061,
5
29 700,00
1 485,00
2 970,00
Y3969361L91041040, 2008 года выпуска, рег. знак АK 8646-3, инв. № 844
Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8 (029) 185-37-18 –
управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8(044)700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию – Кучинский Владимир Александрович;
8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости – Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона
и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельоблстрой»):
Р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, назначение
платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 20 июля 2019 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 аукционе заканчивается 5 августа 2019 г. в 16.00
включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом
на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до
начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма
внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны
участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор
купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты и расходы на организацию и проведение аукциона
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет
исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых
помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. От 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» Ст. 127—129. Ранее
опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 16.05.2019 г. № 89 (28956). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора
торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора
торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62
№
лота

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению торговопроизводственного унитарного предприятия «Слуцкая база ОПС» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:
Лот № 1: водонапорная башня общей площадью 8,6 кв. м
с инв. № 640/С-102045, насосная общей площадью 12,2 кв. м с
инв. № 640/С-102044, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 624650100001009245 (право постоянного пользования) площадью 0,1440 га, по адресу: Минская область, Слуцкий
район, г. Слуцк, ул. Пугачева, 1А.
Начальная цена с НДС (20 %) – 111 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от
начальной цены – 11 100,00 бел. руб.).
Лот № 2:
здание специализированное иного назначения (механическая
мойка) общей площадью 293,4 кв. м с инв. № 640/С-25911, расположенное по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул.
Пугачева, 1/2;
здание специализированное иного назначения (производственный корпус) общей площадью 3 194,6 кв. м с инв. № 640/С-25908,
трансформатор КТП с инв. № по бух. учету 34, пожарная сигнализация мастерская с инв. № по бух. учету 994, кран-балка с инв. № по
бух. учету 27, расположенные по адресу: Минская область, Слуцкий
район, г. Слуцк, ул. Пугачева, 1/1;
здание специализированное иного назначения (автозаправочная
станция) общей площадью 31,9 кв. м с инв. № 640/С-25949, емкости
подземные вертикальные металлические (4 шт.), топливораздаточные колонки «Нара-27» (3 шт.), топливораздаточная колонка «Ливны»,
расположенные по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк,
ул. Пугачева, 1/3;
здание специализированное иного назначения (административнобытовой корпус) общей площадью 1 565 кв. м с инв. № 640/С-25904, котел стальной КСВ-0,09 с инв. № по бух. учету 962, охранно-пожарная
сигнализация с инв. № по бух. учету 457, расположенные по адресу:
Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. Пугачева, 1;
здание специализированное иного назначения (пожарное депо)
общей площадью 178,9 кв. м с инв. № 640/С-25951, расположенное
по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. Пугачева,
1/5.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым
номером 624650100001006786 (право постоянного пользования)
площадью 2,9589 га, по адресу: Минская область, Слуцкий район,
г. Слуцк, ул. Пугачева, 1.
Часть объектов обременено договорами аренды (сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона).
Начальная цена с НДС (20 %) – 1 346 784,00 бел. руб. (задаток 10 %
от начальной цены – 134 678,40 бел. руб.).
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X,
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения
аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию
и проведение торгов в следующем размере: по лоту № 1 — 4 (четыре)
процента, по лоту № 2 — 1 (один) процент от окончательной цены продажи предмета аукциона, Порядок проведения аукциона и оформления
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на
сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 26.08.2019 в
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие
и необходимые документы принимаются по 23.08.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ЭМИССИИ ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ОДИННАДЦАТОГО ВЫПУСКА ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАТЧ СТАР»
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«ДАТЧ СТАР»
1. Полное наименование: на русском языке — общество с ограниченной
ответственностью «ДАТЧ СТАР»; на белорусском языке – таварыства з
абмежаванай адказнасцю «ДАТЧ СТАР».
Сокращенное наименование: на русском языке – ООО «ДАТЧ СТАР»; на
белорусском языке – ТАА «ДАТЧ СТАР».
2. Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР»
было зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета (далее — Мингорисполком) от 9 сентября 2008 года в ЕГР
за № 191061436. В связи с изменением наименования Мингорисполкомом
10 августа 2015 года внесена запись о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ДАТЧ СТАР» (далее — Эмитент)
за № 191061436.
Место нахождения Эмитента: Республика Беларусь, 220089, г. Минск, проспект Дзержинского, д. 19, пом. 860. Тел. (017) 337 69 10. Е-mail: gh-dom@
mail.ru. Сайт Эмитента в глобальной сети интернет www.grandhouse.by.
3. Основным видом деятельности Эмитента является управление недвижимым имуществом.
4. Сумма зарегистрированного уставного фонда Эмитента составляет 4433,10 (четыре тысячи четыреста тридцать три белорусских рубля
10 копеек).
5. Общий объем двенадцатого выпуска жилищных облигаций Эмитента
составляет 3 230 000,00 (три миллиона двести тридцать тысяч белорусских рублей 00 копеек). Количество эмитируемых облигаций составляет
1700 (одна тысяча семьсот) штук.
Номинальная стоимость жилищной облигации двенадцатого выпуска составляет 1 900,00 (одна тысяча девятьсот) белорусских рублей 00 копеек
и имеет эквивалент номинальной стоимости, равный одному метру квадратному общей площади жилого помещения в 1—3 секции в строящемся
«Многоквартирном жилом доме с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по
генплану в квартале пр-т Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожная — ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения». I очередь строительства, 6—11 секции, II очередь
строительства, секции 1—3).
6. Исполнение обязательств Эмитента по погашению размещенных жилищных облигаций обеспечивается договором добровольного страхования ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств
Эмитента облигаций на условиях сострахования, заключенным Эмитентом
с Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах» и со страховым обществом с ограниченной ответственностью
«Белкоопстрах». Обеспечение действует в течение всего срока обращения
облигаций, а также в течение трех месяцев после окончания срока обращения облигаций, за исключением случаев исполнения обязательств по облигациям в полном объеме до истечения указанного трехмесячного срока.
7. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства, поступающие при размещении жилищных облигаций:
- № BY47AEBK30120045758500000000 в ЗАО «БТА Банк», г. Минск, БИК
AEBKBY2X.
- № BY90MMBN30120336400109330000 в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск,
БИК MMBNBY22.
8. Депозитарное обслуживание Эмитента осуществляет депозитарий –
Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный
депозитарий ценных бумаг».
 Место нахождения депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 2, 4-й этаж;
 Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа: Мингорисполком,
№ 100967318 от 6 марта 2003 года;
 Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь
№02200/5200-4-1111.
9. С более подробной информацией и с проспектом эмиссии жилищных облигаций визуально можно ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 в открытом акционерном обществе
«Интертраст групп» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 28А,
комн. 513.

УНП 191061436

Наименование предметов торгов

РУП «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОСТОЧНЫЙ»
извещает о проведении 21.08.2019 открытого аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 300/D-12156 общей площадью 46,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель,
ул. Крестьянская, 26—15. Назначение: помещение, не относящееся к жилищному фонду, наименование: помещение, не относящееся к жилищному фонду. Начальная цена продажи – 129 600,00 белорусского рубля, задаток — 12 960,00 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 233/D-8886 общей площадью 22,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Чашникский р-н,
г. Новолукомль, гаражно-строительный кооператив № 3, № М-9. Назначение: гараж, наименование: гараж. Начальная цена продажи – 2 916,00 белорусского
рубля, задаток — 291,60 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-155920 общей площадью 56,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Калиновского,
д.17, кв. 35. Назначение: квартира, наименование: квартира № 35. Начальная цена продажи – 122 000,00 белорусского рубля, задаток — 12 200,00 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 622283900014000093 площадью 0,0987 га, расположенный по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н,
Станьковский с/с, СТ «РАКЕТА», 33. Назначение-земельный участок для коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 4 374,00 белорусского рубля,
задаток — 437,40 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 622283900014000092 площадью 0,0976 га, расположенный по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н,
Станьковский с/с, СТ «РАКЕТА», 35. Назначение-земельный участок для коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 4 311,00 белорусского рубля,
задаток — 431,10 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 6. Незавершенное незаконсервированное капитальное строение с инвентарным номером 700/U- наружная площадь (площадь застройки) — 148 (197) кв. м,
расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, пер. Ровчакова 2-й, 3. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 740100000001005836
площадью 0,1106 га. Начальная цена продажи – 89 820,00 белорусского рубля, задаток — 8 982,00 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 340/С-306510 общей площадью 64,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Лоевский р-н,
г. п. Лоев, ул. Ленина, 84б. Назначение: здание специализированное иного назначения, наименование: проходная кирпичная. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 323055100001002616 площадью 3,0059 га. Начальная цена продажи –10 584,00 белорусского рубля, задаток — 1 058,40 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 340/С-306962 общей площадью 884,4 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Лоевский р-н,
г. п. Лоев, ул. Ленина, 84А. Назначение: здание специализированное иного назначения, наименование: здание ремонтной мастерской (ПТО). Расположено на
земельном участке с кадастровым номером 323055100001002614 площадью 0,4934 га. Начальная цена продажи –102 492,00 белорусского рубля, задаток —
10 249,20 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 440/D-2006 общей площадью 52,3 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Ошмянский
р-н, г. Ошмяны, ул. Красноармейская, д. 10, кв. 35. Назначение: квартира, наименование: трехкомнатная квартира. Начальная цена продажи – 47 520,00 белорусского рубля, задаток — 4 752,00 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 10. Изолированное помещение с инвентарным номером 602/D-9543, общей площадью 26,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Пуховичский
р-н, п. Дружный, гаражно-строительный кооператив «Меридиан-Авто», № 42. Назначение: помещение, не относящееся к жилищному фонду, наименование: гараж.
Начальная цена продажи – 4 860,00 белорусского рубля, задаток — 486,00 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 11. Земельный участок с кадастровым номером 624487600006000206 площадью 0,0775 га, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н,
Блужский с/с, СТ «Спадчина-88», 241. Назначение — земельный участок для садоводства. Начальная цена продажи – 1 004,40 белорусского рубля, задаток —
100,44 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 12. Земельный участок с кадастровым номером 624487600006000010 площадью 0,0397 га, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н,
Блужский с/с, СТ «Спадчина-88». Назначение — земельный участок для садоводства. Начальная цена продажи – 475,20 белорусского рубля, задаток —
47,52 белорусского рубля. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 13. Земельный участок с кадастровым номером 624484000005000096 площадью 0,0595 га, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н,
Новопольский с/с, садоводческое товарищество «Родничок-Птичь», 7. Назначение — земельный участок для коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 2 520,00 белорусского рубля, задаток — 252,00 белорусского рубля. 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 (трех) 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. Организация и проведение
аукциона осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость».
Аукцион состоится 21.08.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.
Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка,
принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и арендных отношений 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 16.08.2019 в 14.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО
37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального
строения (изолированного помещения), Лот № ___, проводимом 21 августа 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента в любое время до объявления его проданным.

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

