
Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка в частную собственность 

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Дата, время 

и место

проведения

аукциона

22 февраля 2018 г. в 14.00 г. Мядель, ул. 17 Сентября, 

д. 7, каб. 15, Мядельский сельский исполнительный ко-

митет

Место, дата 

и время начала 

и окончания приема 

заявлений 

и прилагаемых 

к ним документов

г. Мядель, ул. 17 Сентября, д. 7, каб. 16, Мядельский 

сельский исполнительный комитет,

тел. (8 01797) 55-7-35, тел/факс (8 01797) 55-7-36

С момента опубликования извещения до 16.00 20 фев-

раля 2018 г.

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Порядок осмотра 

земельных участ-

ков на местности

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Условия проведе-

ния аукциона
Наличие не менее двух участников

Продавец Мядельский сельский исполнительный комитет

Организатор 

аукциона

Мядельский сельский исполнительный комитет: г. Мя-
дель, ул. 17 Сентября, д. 7, каб. 15-16, тел. (8 01797) 
55-7-35, тел./факс (8 01797) 55-7-36

Размер задатка 

и документы, 

представляемые 

для участия 

в аукционе

Размер задатка: 10 % от начальной цены.

Документы: заверенную банком копию платежного до-

кумента, подтверждающего внесение задатка, паспорт 

или иной документ удостоверяющий личность, для юри-

дического лица - копия свидетельства о государственной 

регистрации.

Реквизиты: р/с BY54AKBB36410619001106100000 ОАО 

«АСБ «Беларусбанк», ЦБУ № 619 филиала 601 г. Моло-

дечно, код AKBBBY21601, УНН 600380436, код платежа 

04901

Условия, предусмо-

тренные в решении 

об изъятии земель-

ного участка для 

проведения аук-

циона и предостав-

лении победителю 

аукциона либо 

единственному 

участнику несосто-

явшегося аукциона 

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в уста-

новленном порядке протокола о результатах аукциона 

внести плату за земельный участок (часть платы – в 

случае предоставления рассрочки ее внесения в уста-

новленном порядке);

возместить затраты на организацию и проведение аук-

циона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участникам документации, необхо-

димой для его проведения;

в течение двух месяцев после проведения аукциона 

осуществить государственную регистрацию земельно-

го участка, прав, ограничений (обременений) прав на 

него в Мядельском бюро Молодечненского филиала 

республиканского унитарного предприятия «Минское 

областное агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру»;

в установленном порядке получить разрешение на строи-

тельство жилого дома;

приступить к занятию (освоению) земельного участка не 

позднее одного года со дня государственной регистрации 

создания земельного участка и возникновения права на 

него в соответствии с целью его предоставления (начать 

строительство, иное освоение земельного участка);

произвести снятие плодородного слоя грунта и исполь-

зовать его для нужд, связанных со строительством объ-

екта;

соблюдать режим хозяйственной деятельности в во-

доохранной зоне

ЛОТ №1

Адрес объекта 

и его наимено-

вание

Земельный участок для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома (для размещения объек-

тов усадебной застройки (строительства и обслуживания 

жилого дома) с объектами обслуживания) в д. Гатовичи, 

ул. Новая, участок № 7 площадью 0,1320 га (кадастро-

вый номер 624083103601000265).

Начальная цена 30 000 (Тридцать тысяч) белорусских 
рублей.

Шаг аукциона в размере 5 % от предыдущей цены

Ограничения 

в использовании 

земельного 

участка

Ограничения в использовании земельного участка в 

связи с его расположением в водоохранной зоне озера 

Нарочь на площади 0,1320 га

Характеристика 

расположенных 

на земельном 

участке инженер-

ных коммуникаций 

и сооружений

Имеется возможность газификации

Информация 

о затратах 

на организацию 

и проведение 

аукциона

Всего 2 282 руб. 75 коп., в том числе:

формирование земельного участка – 1077 руб. 10 коп.

оформление градостроительного паспорта – 924 руб. 

49 коп.

государственная регистрация земельного участка – 

63 руб. 00 коп.

стоимость извещения о проведении аукциона – 218 руб. 

16 коп.

Извещение о проведении 6 февраля 2018 года 
торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Белагропромбанк»
Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 

предмета 
торгов

Информация о предмете торгов
Год 

выпуска
Стартовая 
цена, руб.

Размер 
задатка,

руб.

1

Установка лазерной резки 
с ЧПУ Platino 1530 HS-3500 
(PrimaPower, Италия).

Местонахождение: Республика 
Беларусь, г. Минск, пер. С. Ко-
валевской, 62-2.

2007 183071,39 9153,57

2

Гидравлический листогибочный 
пресс с ЧУП BYSTRONIC Beyeler 
60 2550 (BYSTRONIC, Швейцария)
Местонахождение: Республика 
Беларусь, г. Минск, пер. С. Ко-
валевской, 62-2.

2007 54875,39 2743,77

3

Индукционная тигельная пла-
вильная электропечь ИТПЭ-
0258/0,35, ТГ2, (Термолит, 
Украина).

Местонахождение: Республика 
Беларусь, г. Минск, пр-т Парти-
занский, 8, ОАО «Мотовело»

2011 33985,43 1699,29

4

Индукционная тигельная пла-
вильная электропечь ИТПЭ-
04/04, ТГ2, (Термолит, Украина)

Местонахождение: Республика 
Беларусь, г. Минск, пр-т Парти-
занский, 8, ОАО «Мотовело»

2012 51535,99 2576,77

5

Комплекс мобильный для произ-
водства легких стальных тонко-
стенных конструкций (Республи-
ка Беларусь).

Местонахождение: Республи-
ка Беларусь, Гомельская обл., 
г. Светлогорск, ул. Маяковско-
го, 1 (здание арочника), ООО 
«Стальтало»

2012 19922,09 996,13

Продавец имущества: Открытое акционерное общество «Белагро-
промбанк», 220036, г. Минск, пр. Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-
бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст. ст. 417, 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения аукцио-
на по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-
виями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного 
предприятия «Агробизнесконсалт» № BY32 BAPB 3012 2013 1001 8000 0000 
в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, код BAPBBY2X, УНП 190982374 в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена прода-
жи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в условиях проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся 6 февраля 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с с 22.01.2018 по 05.02.2018 включительно в рабочие дни 
с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30 (по пятницам – до 16.15) по адресу: 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документа-
цией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.torgi.agroconsult.by, 
mail: torgi@agroconsult.by

Телефоны для справок: филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гомельское 
областное управление, главный специалист отдела по работе с проблемной 
задолженностью – Бондаренко Максим Святославович, тел. 8 (0232) 79-26-95, 
факс 8 (0232) 79-27-39. Организатор аукциона: Tel./Fax 8 (017) 399 66 39, 
GSM VEL 8 (029) 816-64-46, GSM MTS 8 (044) 540-64-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса

Предмет конкурса
Право на заготовку и (или) закупку диких животных, 
не относящихся к объектам охоты и рыболовства 
(виноградная улитка)

Начальная цена 
предмета конкурса, 

рублей
490

Сумма задатка, 
рублей

245

Условие 
проведения конкурса

Наличие не менее двух участников

Наличие заключения 
НАН Беларуси

Промысловый запас виноградной улитки на тер-
ритории Ивьевского района составляет 6653 ки-
лограмма, предельно допустимый объем изъятия 
составляет 75 процентов от промыслового запаса, 
что составляет 4989 килограммов.

Заключение № 250-01/1806 от 28.12.2017 г.

Конкурс состоится 6 марта 2018 г. в 11.00 по адресу: 231337 Гроднен-

ская область г. Ивье, пл. Комсомольская, 1 (зал заседаний).

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие до-

кументы:

– заявление на участие в аукционе;

– заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих 

внесение суммы задатка на расчетный счет получателя – райфинотдел, 

УНП 500563252, р/с BY14 AKBB 3600 5170 0001 6000 0000, ОАО «АСБ 

Беларусбанк» г. Минск, БИК АКВВВY2X;

– индивидуальным предпринимателям – копии свидетельства о госу-

дарственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотари-

ального засвидетельствования;

– представителям или уполномоченным должностным лицам юридиче-

ского лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 

нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 

реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в конкурсе представители индиви-

дуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные долж-

ностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность.

Порядок проведения конкурса определяется Правилами добычи, за-

готовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты 

и рыболовства, утвержденными постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699. 

Расходы, связанные с организацией, проведением конкурса и под-

готовкой документации оплачиваются сверх продажной цены предмета 

конкурса.

Оплата стоимости предмета конкурса, возмещение расходов, связан-

ных с проведением конкурса, подготовкой документации, необходимой для 

проведения конкурса, и расходов по размещению извещения в средствах 

массовой информации осуществляются в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения конкурса.

– Оплата предмета торгов производится на счет райфинотдела 

УНП 500563252, р/с BY14 AKBB 3600 5170 0001 6000 0000, ОАО «АСБ 

Беларусбанк» г. Минск, БИК АКВВВY2X;

– Оплата расходов, связанных с проведением конкурса, подготовкой 

документации, необходимой для проведения конкурса, и расходов по раз-

мещению извещения в средствах массовой информации производится на 

счет Ивьевского районного исполнительного комитета, УНП 500007803, 

р/с BY15 AKBB 3604 0000 0210 8400 0000, ЦБУ № 410 г. Ивье филиал 

№ 400 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, код AKBВBY21400;

Организатор конкурса, опубликовавший извещение, вправе отказаться 

от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем за три дня до 

назначенной даты их проведения, о чем должен известить участников 

торгов.

Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если:

– заявление на участие в нем подано менее чем двумя источниками; 

Если конкурс признан несостоявшимся из-за того, что заявка (за-

явление) на участие в нем подано только одним участником, право на 

заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам 

охоты и рыболовства, предоставляется этому участнику при его согласии 

по цене, указанной в предложении, но не менее начальной.

Участнику, не выигравшему торги, а также в иных случаях, предусмо-

тренных законодательством, задаток будет возвращен в течение пяти 

рабочих дней со дня проведения конкурса.

Заявление на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Ивье, 

пл. Комсомольская, 1, каб. 12 (управление сельского хозяйства и продо-

вольствия райисполкома) с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим 

дням, последний день приема заявлений 2 марта 2017 г. до 17.00.

Контактный телефон в городе Ивье: 80159521708, адрес: г. Ивье, 

пл. Комсомольская, 1, каб. 12 (управление сельского хозяйства и продо-

вольствия райисполкома)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ 

ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56.

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Полоцкая строитель-
ная компания», 211400 Витебская обл., г. Полоцк, ул. Суворова, д. 64, тел.
8 (029) 219-07-93

Лот №1. Дебиторская задолженность (организация-должник: КУСХП «Селявщи-
на»,  211461, РБ, Витебская обл., Россонский р-н, д. Селявщина, ул. Центральная, 
38, УНП 300010282). Нач. цена: 8 853,23 руб. с НДС. Задаток: 885,32 руб. 

Лот №2. Дебиторская задолженность (должник: Гражданин Республики Беларусь 
Рожнов Андрей Валерьевич, вид на жительство: PI0082144, выдан Полоцким 
РОВД 14.08.2014, г. Полоцк, ул. Бабушкина, д. 172). Нач. цена: 20 000 руб. с 
НДС. Задаток: 2 000 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 20.02.2018 в 11.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Срок внесения задатков и подачи заявлений на участие в торгах с 20.01.2018 с 
8.30 по 19.02.2018 до 17.30

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 250/С-43103 площадью 1039 кв. м, 
расположенное по адресу: Витебская обл., Полоцкий район, г. Полоцк, ул. Суво-
рова, 64, наименование – стоянка автотранспортная, назначение – сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, 
на земельном участке с кадастровым номером 243500000005002005 площадью 
0,1519 га. Составные части и принадлежности: стоянка автотранспортная. На-
чальная цена: 20 920 руб. без НДС. Задаток: 2 092 руб.

Лот № 2. FORD TRANSIT, грузовой бортовой тентовый, рег. знак АА 4213-2, цвет 
синий, 1995 г. в. Начальная цена: 1 000 руб. без НДС. Задаток: 100 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона:  07.02.2018 в 11.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и подачи заявлений на участие в торгах с 
20.01.2018 с 8.30 по 06.02.2018 до 17.30. Движимое имущество расположено по 
адресу: г. Полоцк, ул. Суворова, 64. Условие аукциона: НДС сверх цены продажи 
имущества не уплачивается. Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 
04.05.2017, 17.06.2017, 12.08.2017, 16.08.2017, 28.10.2017, 14.12.2017

Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документами при-

нимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Сумма задатков перечисляется 

на р/с BY55BAPB30124514600120000000 в ОАО «Белагропромбанк» Витебское 

областное управление г. Витебск, БИК BAPBBY22424, УНП 390455266. Полу-

чатель платежа: ООО «Полоцкая строительная компания». Торги проводятся в 

соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать 

в торгах, обязаны подать организатору заявление на участие в торгах с приложе-

нием документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение 

суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуального 

предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального 

предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представителю юр. 

лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а также 

копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, 

иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии 

с законодательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, 

международной организации – легализованных в установленном порядке копий 

учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в 

соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финан-

совой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя 

гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на 

участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а 

также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр. 

лиц РБ предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Иму-

щество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую 

цену. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены предмета торгов. В случае если торги 

признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, 

подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов в 

день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на 

покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты 

на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 

документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 

торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Органи-

затор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней 

до даты их проведения. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие 

дни с 8.30 до 17.00. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@

mail.ru, marketvit.by
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62.

Продавец: Новополоцкий научно-исследовательский инженерно-
производственный кооператив «НИИПК», г. Новополоцк, Промзона, Подстанция 
Аварийная, тел. 8 (029) 219-07-93

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 252/С-10462, площадью 98 кв. м, рас-
положенное по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, промзона, подстанция 
«Аварийная», наименование – трансформаторная подстанция, назначение – 
здание специализированное энергетики; капитальное строение с инв. №2 52/С-
10463, площадью 186 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Новопо-
лоцк, промзона, подстанция «Аварийная», наименование – распределительное 
устройство, назначение – здание специализированное энергетики; забор длиной 
113 метров, высотой 3,0 м; электротехнический шкаф полиэстеровый IP44 EP 
(B600*Ш400*Г250) с одной дверью; счетчик электрической энергии переменного 
тока статический в комплекте с навесным оборудованием «Гран-Электро СС-301-
5.1/U/P(L)K» (производитель НП ООО «Гран-Система-С», Республика Беларусь). 
Недвижимое имущество расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 241800000009000015 площадью 0,1552 га. Начальная цена: 85 029,08 
руб. без НДС. Задаток: 8 502,91 руб.

Дата, время и место проведения аукциона:  20.02.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документами принимают-
ся в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи 
заявлений на участие в торгах с 20.01.2018 с 8.30 по 19.02.2018 до 17.30. Сумма 
задатков перечисляется на р/с BY54BPSB30122324140159330000 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 300220428. Получатель платежа: Новополоцкий 
научно-исследовательский инженерно-производственный кооператив «НИИПК». 
Условие аукциона: НДС сверх цены продажи имущества не уплачивается. Шаг 
аукциона – 5 % от начальной цены предмета торгов

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 

2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, 

желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору заявление на 

участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа, 

подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в из-

вещении; для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос.

регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, 

выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет 

его руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для 

иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, 

созданной в соответствии с законодательством иностранных государств ино-

странным государством и его административно-территориальными единицами в 

лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных в 

установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного 

доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслу-

живающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно 

проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ предъявляют паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным 

лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги 

признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, 

подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов в 

день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на 

покупку) обязан: в течение 5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты 

на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 

документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 

со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет 

торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Органи-

затор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней 

до даты их проведения. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие 

дни с 8.30 до 17.00. Конт. тел. (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@

mail.ru, marketvit.by


