
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 «Могилевоблавтотранс»

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/С-50305 – здание произ-

водственного корпуса, пл. 857,4 кв. м, с входящими в его состав: моечной 

пл. 169 кв. м, тамбуром пл. 3 кв. м, тамбуром пл. 2 кв. м, асфальтобетон-

ным покрытием пл. 4750,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, 

ул. Гомельское шоссе, 5/4.

Начальная цена продажи: 122 300,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 12 230,00 бел. руб. 

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148769 – помещение 

№ 1, пл. 316,3 кв. м с входящим в его состав асфальто-бетонным покрытием 

двора пл. 358,2 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/2-1.

Начальная цена продажи: 59 310,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 5 931,00 бел. руб.

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148770 – помещение 

№ 2, пл. 534,3 кв. м с входящим в его состав асфальто-бетонным покрытием 

двора пл. 599,2 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/2-2.

Начальная цена продажи: 98 420,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 9 842,00 бел. руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148771 – помещение 

№ 3, пл. 1009,7 кв. м с входящим в его состав асфальто-бетонным покрытием 

двора пл. 717,2 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/2-3.

Начальная цена продажи: 174 120,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 17 412,00 бел. руб.

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148806 – помещение 

№ 1, пл. 425,2 кв. м с входящим в его состав асфальто-бетонным покрытием 

двора пл. 1589,1 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/3-1.

Начальная цена продажи: 71 350,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 7 135,00 бел. руб.

Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148807 – помещение 

№ 2, пл. 476,2 кв. м с входящим в его состав асфальто-бетонным покрытием 

двора пл. 1497,4 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/3-2.

Начальная цена продажи: 79 040,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка 7 904,00 бел. руб.

Лот № 7. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148808 – помещение 

№ 3, пл. 469,5 кв. м с входящим в его состав асфальто-бетонным покрытием 

двора пл. 1011,2 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/3-3.

Начальная цена продажи: 76 310,00 бел. руб. с учетом НДС.

 Сумма задатка: 7 631,00 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148809 – помещение 

№ 4, пл. 414,4 кв. м с входящим в его состав асфальто-бетонным покрытием 

двора пл. 280,6 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/3-4.

Начальная цена продажи: 54 250,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 5 425,00 бел. руб. 

Лот № 9. Изолированное помещение с инв. № 700/D-148810 – помещение 

№ 5, пл. 166,9 кв. м с входящим в его состав асфальто-бетонным покрытием 

двора пл. 178,8 кв. м. Адрес: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/3-5.

Начальная цена продажи: 22 600,00 бел. руб. с учетом НДС. 

Сумма задатка: 2 260,00 бел. руб.

Лоты №№ 1–9 расположены на земельном участке с кадастровым номером 
740100000007004955. Отдельные земельные участки для обслуживания 
каждого из лотов не выделены

Продавец
ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, 
г. Могилев, ш. Гомельское, 1

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт не-
движимости и оценки», УНП 190055182, р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 22 августа 2018 года в 12.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, офис 
Могилевского филиала РУП «Институт недвижимости 
и оценки». Последний день подачи заявок и внесения 
задатка: 21 августа 2018 года до 15.00

Срок и условия 
оплаты приобре-

тенного с аукциона 
имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подписания прото-
кола аукциона с победителем заключается договор 
купли-продажи. Оплата производится в соответствии 
с подписанным договором 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 Орга-
низатором аукциона); представившие заверенную банком копию платежного 
поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) 
и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях 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; – индивидуаль-
ные предприниматели Республики Беларусь – копию свидетельства о гос.
регистрации и документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом 
органе; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц и индивидуальных 
предпринимателей – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариаль-
но; 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 засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; иностранные индивидуальные предпринима-
тели – 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 законодательством 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, возмещает затраты на организацию и прове-
дение аукциона, в соответствии со счет-фактурой, которые подлежат уплате 
в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (8 0222) 
72-41-14, 8 (029) 624-26-25, 8 (044) 738-18-99

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

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

Продавец
Пуховичское районное потребительское общество, Мин-
ская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, ул. Октябрь-
ская, 73

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общ.
пл.

Инв. 
номер

Адрес

Месторасположение: Минская обл., Пуховичский р-н
Лот № 1

Магазин
Здание специализи-
рованное розничной 

торговли

89,6 
кв. м

602/С-
13783

Пережирский с/с, д. 
Равнополье, 

ул. Школьная, 2А
Составные части и принадлежности: два сарая
Сведения о земельном участке: пл. 0,0642 га предоставлен продавцу 
на праве аренды для обслуживания зданий магазина (срок действия по 
26.05.2065) с установленными ограничениями (охранная зона ЛЭП напря-
жением до 1000 вольт, пл. 0,0015 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 20 900,00 бел. руб. (снижена на 5 %)
Лот № 2

Посудная 
сетка

Здание нежилое
60,3 
кв. м

602/С-
53515

Блужский с/с, 
д. Талька, 

ул. Центральная, 1Г
Сведения о земельном участке: пл. 0.0250 га предоставлен продавцу на 
праве аренды для обслуживания здания посудной сетки (срок действия по 
04.11.2032)

Начальная цена с НДС 20 % – 5 260,00 бел. руб. (снижена на 60 %)
Лот № 3

Магазин
Здание специализи-
рованное розничной 

торговли

86,4 
кв. м

602/С-
54171

Дубровский с/с,
 д. Синча, 

ул. Центральная, 
50Б

Составные части и принадлежности: два сарая, уборная
Сведения о земельном участке: пл. 0,1 га предоставлен продавцу на праве 
аренды для обслуживания здания магазина с установленными ограничениями 
(охранная зона линий электропередачи до 1000 В, пл. 0,0046 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 3 650,00 бел. руб. (снижена на 60 %)
Лот № 4

Магазин
Здание специализи-
рованное розничной 

торговли

84,8 
кв. м

602/С-
54173

Дубровский с/с/, 
д. Новый Уборок, 
ул. Сиреневая, 2А

Составные части и принадлежности: пристройка
Сведения о земельном участке: пл. 0,0184 га предоставлен продавцу 
на праве аренды для обслуживания здания магазина (срок действия по 
13.10.2065) с установленными ограничениями (охранная зона ЛЭП напр. до 
1000 В, пл. 0,0006 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 6 000,00 бел. руб. (снижена на 40 %)
Лот № 5

Магазин
Здание специализи-
рованное розничной 

торговли

201 
кв. м

602/С-
54172

Новоселковский с/с, 
аг. Горелец, 

ул. Центральная, 59
Составные части и принадлежности: три пристройки
Сведения о земельном участке: пл. 0,1 га предоставлен продавцу на праве 
аренды для обслуживания здания магазина (срок действия по 13.10.2065) с 
установленными ограничениями (охранные зоны линий связи и радиофика-
ции, пл. 0,0009 га, и линий электропередачи до 1000 В, пл. 0,0008 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 9 350,00 бел. руб. (снижена на 40 %)
Лот № 6

Магазин
Здание специализи-
рованное розничной 

торговли

46,9 
кв. м

602/С-
54174

Дубровский с/с, 
д. Заперинье, 12А

Составные части и принадлежности: сарай
Сведения о земельном участке: пл. 0,1122 га предоставлен продавцу 
на праве аренды для обслуживания здания магазина (срок действия по 
13.10.2065) с установленными ограничениями (охранная зона линий электро-
передачи напр. до 1000 В, пл. 0,0048 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 2 670,00 бел. руб. (снижена на 46 %)
Лот № 7

Магазин
Здание специализи-
рованное розничной 

торговли

63 кв. 
м

602/С-
54170

Шацкий с/с, 
д. Ветеревичи, 

ул. Береговая, 28
Составные части и принадлежности: пристройка
Сведения о земельном участке: пл. 0,0538 га предоставлен продавцу 
на праве аренды для обслуживания здания магазина (срок действия по 
13.10.2065) с установленными ограничениями (водоохранная зона реки 
Птичь, пл. 0,0538 га, охранная зона линий электропередачи напр. до 
1000 В, пл. 0.0009 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 3 350 бел. руб. (снижена на 39 %)
Лот № 8

Магазин Здание нежилое
99,7 
кв. м

602/C-
22083

Пережирский с/с, 
д. Едлино, 

ул. Раздольная, 26
Составные части и принадлежности: склад, тамбур, сарай
Сведения о земельном участке: пл. 0,06 га предоставлен продавцу на праве 
аренды для обслуживания зданий магазина (срок действия по 26.05.2065)

Начальная цена с НДС 20 % – 5 860,00 бел. руб. (снижена на 47 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 
купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в г. «Звязда» 
от 15.05.2018
Аукцион состоится 02.08.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 
5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 01.08.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ТРАНСБУГ»

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: капитальное строение с инвентарным номером 100/С-343 
общей площадью 718 кв. м (назначение: здание административно-бытовое, 
наименование: бытовой корпус). Составные части и принадлежности: под-
вал

Начальная цена без 
НДС: 91 000,00 рублей

Размер задатка: 5 616,00 рублей

Адрес объекта
Брестская обл., г. Брест, ул. Красногвардейская, 
114Б/6

Имущественные права 
на земельный участок 

Земельный участок с кадастровым номером 
140100000001030581 площадью 0,2107 га, рас-
положенный по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Красногвардейская, 114/2. Имущественные 
права: право постоянного пользования 

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брест-
ский филиал

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В течение 10 рабочих дней после заключения 
договора купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 
Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 3 августа 2018 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить 
для участия в аукционных торгах, а также иную информацию 

об объектах торгов, можно узнать у организатора аукционных торгов 
по телефонам 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10, каб. 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 2 августа 2018 г. до 17.00

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 21 августа 2018 г. в 10.00 
открытого аукциона по продаже объектов недвижимости, принадлежащих Ельскому районному 

потребительскому обществу на праве собственности

№

лота

Наименование объекта, 

его место нахождения
Краткая характеристика объекта

Начальная цена,  
руб. (в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

Задаток, руб.

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1

Здание магазина «Универмаг»,  

инв. № 331/С-30677.

Гомельская обл., Ельский р-н, 

г. Ельск, ул. Ленинская, 8

Назначение: здание неустановленного назначения. Двухэтажное кирпичное строение, 
1965 года постройки. Общая площадь 983,0 кв. м.

Часть здания площадью 42,0 кв. м сдана в аренду сроком по 31.12.2018 г.
180 459,00 18 045,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,1971 га с кадастровым номером 321450100004001070. Переход права 
на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

2

Складские помещения,  

инв. № 331/С-44038

Гомельская обл., Ельский р-н, 

г. Ельск, ул. Ленинская, 8А

Назначение:  здание неустановленного назначения. Одноэтажное кирпичное строение, 
1972 года постройки. Общая площадь 127,1 кв. м 

14 165,00 1 416,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,0442 га с кадастровым номером 321450100004001071. Переход права 
на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

3

Склад,  

инв. № 331/С-43938

Гомельская обл., Ельский р-н, 

г. Ельск, ул. Юрия Гагарина, 30В

Назначение:  здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Одноэтажное кирпичное строение, 1993 года постройки. 
Общая площадь 697,3 кв. м

76 219,20 7 621,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,2985 га. с кадастровым номером 321450100003000005. Переход права 
на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 10 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются 
по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 20 августа 2018 г. включительно. Подача документов по 
почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в 
аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 
10.00 21 августа 2018 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 
утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-
рованный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: одну копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – 
паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники допол-
нительно представляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента 
РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 
должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего 
счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-
тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе  по лоту №__ согласно 
извещению в газете «Звязда» от 21 июля 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным 
платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору 
аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере: 2 % по лоту № 1; 4 % по лоту № 2; 3 % по лоту № 3, от окончательной цены продажи Объекта; в течение 
15 календарных дней после подписания  протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному 
договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и 
порядку оплаты за Объект, такая оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. 

• сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: Ельское райпо, Гомельская обл., г. Ельск, ул. 9-е Мая, 2. Тел.: 8 (02354) 4-33-22, 2-30-82

ООО «БелИнвестОценка» извещает 

о проведении торгов 

в форме открытого аукциона

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ 

по договору поручения с 

Открытым акционерным обществом «Технобанк»

Лот № 1: 

– здание одноквартирного жилого дома, состоящее из двухэтажного 

блочного жилого дома с подвалом (А2/бл), двумя навесами 1, 3, баней 

2, беседкой 4, общей площадью 349,8 кв. м, общей площадью по СНБ 

439,2 кв. м, жилой площадью 171,3 кв. м, с инвентарным номером: 600/

С-90804, расположенного по адресу: Республика Беларусь, Минская об-

ласть, Минский район, Колодищанский с/с, агрогородок Колодищи, улица 

Осенняя,16;

– земельный участок, на котором расположен жилой дом, с кадастровым 

номером 623683403101000427, площадью 0,1489 га, предоставленном За-

логодателю для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома. 

Начальная цена продажи – 525 278,00 (пятьсот двадцать пять тысяч 

двести семьдесят восемь рублей 00 копеек) белорусских рублей, из них 

цена земельного участка 37 032,10 (тридцать семь тысяч тридцать два руб-

ля 10 копеек) белорусских рублей. Задаток за участие в аукционе 10 % от 

начальной цены продажи 52 527,80 (пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать 

семь рублей 80 копеек). 

Аукцион состоится 20.08.2018  по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 62, 

оф. 910. Продавец объектов – Открытое акционерное общество «Техно-

банк».

Аукцион проводится в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и Порядком проведения аукциона по продаже 

объектов недвижимости и иного имущества, утвержденным Организатором 

торгов. 

Торги проходят в форме открытого аукциона  на повышение начальной 

цены. 

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с 

№ BY29BPSB30121505440129330000  в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBB2. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 по 15.08.2018 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, 

оф. 910. Заключительная регистрация участников – 20.08.2018 с  9.00  до 

12.00 по месту проведения аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. 

Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 

8 (017) 398-29-44, +375-29-615-40-08 e-mail: belinvo@tut.by

721 ліпеня 2018 г. ІНФАРМБЮРО


