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Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-

лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Пинагрузсервис», г. Пинск, ул. Рокоссовского, 

д. 2 

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общ. 

пл.

Инв. 

номер
Адрес

Здание склада 

с пристройками

Здание 

многофунк-

циональное

388,7 

кв. м

130/C-

29679

Брестская обл., 

г. Пинск, 

ул. Рокоссовского, 2Г

Составные части и принадлежности: отапливаемая пристройка, четыре 

пристройки, два ограждения территории, забор металлический, верхнее 

покрытие территории, двое ворот, наружные сети канализации

Сведения о земельном участке: пл. 0,5693 га, предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания склада с пристройкой. 

Ограничения (обременения) прав: охранные зоны электрических сетей на-

пряжением до 1000 вольт, пл. 0,0302 га

Начальная цена с НДС 20 % – 108 322,46 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет 

BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. 

Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», 

УНП 191021390

Срок подписания договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней после 

проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 

приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, дол-

жен произвести оплату в течение 5 (пяти) рабочих 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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения аукциона

02.04.2019 в 13.00 по адресу: г. Пинск, ул. Рокос-

совского, д. 2, ОАО «Пинагрузсервис»

Дата и время 

окончания приема 

документов

01.04.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-
Купава», г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 18

Предмет аукциона (имущество реализуется  одним лотом).

Месторасположение: Минская обл., Червенский р-н, Смиловичский 
с/с, д. Старино

Производственная база: цех деревообработки с административными 
помещениями (615/C-35497, 1027,1 кв. м), в т. ч. вент. камеры 2 шт., рампа 
2 шт., сети питьев. водопровода 184,7 м; сети быт. (255,7 м) и ливн. (287,4 м) 
канализации, очистные сооружения, двухкамерн. септик, поля фильтрации 
235 м, покрытия 6446 кв. м; склад (615/C-35853, 150,6 кв. м); КПП (615/C-
35856, 7,6 кв. м), в т. ч. ограждение 639,7 м; ТП (615/C-245, 68,3 кв. м); водо-
заборная скважина 615/C-35855), в т. ч. насос Grundfos; 

насосная станция (615/C-35496, 25,2 кв. м), в т. ч. 2 резервуара 150 куб. м, 
сети пожар. водопровода 484,3 м; иное имущество: сети электроснабжения 
и оборудование (в соответствии с перечнем, размещенным на сайте органи-
затора аукциона www.cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 2,5727 га, предоставлен на праве аренды 
по 20.11.2115 для обслуживания цеха деревообработки с административно–
быт. помещениями, зданий и сооружений. Ограничения – находится в охран. 
зонах электрич. сетей свыше 1000 В, пл. 0,2 га

Начальная цена с НДС – 390 386 руб. 07 коп. (снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: 60 % от цены продажи имущества 
с учетом ранее внесенной суммы задатка оплачиваются в течение 10 кален-
дарных дней со дня заключения договора купли-продажи, оставшаяся сумма 
оплачивается с рассрочкой платежа на срок до 6 месяцев

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 газете 
«Звязда» от 09.02.2019

Аукцион состоится 16.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 12.04.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Антикризисный управляющий 

ИООО «Сырьевые ресурсы» – ООО «Капитал Диалог» 

(организатор торгов) извещает о проведении 23.04.2019 г. 

в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, оф. 404 

открытых торгов по продаже:

1. Дебиторской задолженности ИООО «Сырьевые ресурсы»: строи-

тельное унитарное предприятие «Строительное управление № 51» (размер 

задолженности – 9288,73 BYN) – первоначальная цена 8359,86 BYN;

2. Имущества ИООО «Сырьевые ресурсы»: l3 панели для облицов-

ки ванны, отд. ST-01 Armenian Travertine polished finish. Не вкл. смеси-

тели и др. оборудование – 224,29 руб. В количестве 47 компл., общей 

стоимостью 10541,63 руб.; ванна из акрила с подконструкцией из вспе-

ненного полистирола. Размеры по проекту – 1864,33 руб. в количестве 

66 шт., общей стоимостью 123 045,75 руб.; внутренняя часть термостата арт. 

3542597090 Dornbracht – 347,87 руб. в количестве 32 шт., общей стоимостью 

11 131,84 руб.; держатель для душевой лейки арт. 3508597090 Dornbracht – 

47,32 руб. в количестве 43 шт., общей стоимостью 2034,76 руб.; держатель 

для туалетной бумаги art. 83500979-00 Dornbracht – 144,77 руб. в количестве 

1 шт.; Запасной держатель для туалетной бумаги art. 83590979-00 Dornbracht – 

93,48 руб. в количестве 2 шт., общей стоимостью 93,48 руб.; каменный 

плинтус: размерысогласно проекту, отделка ST-01 Armenian Travertine 

polished finish – 60,31 руб. в количестве 130,9 погон. м, общей стоимостью 

7894,58 руб.; каменный топ, размеры согласно проекту – 1345,78 руб. 

в количестве 54 компл., общей стоимостью 72 672,12 руб.; кнопка смыва 

art. 9.240.626 Tece – 70,99 руб. в количестве 1 шт.; комплект для ванной art.

custom Interiorplus – 1281,16 руб., в количестве 21 шт., общей стоимостью 

26904,36 руб.; кресло рабочего стола согласно спецификации – 721,98 

в количестве 1 шт.; кресло согласно спецификации – 1202,84 руб. в ко-

личестве 1 шт.; крышка для унитаза арт. 43 183 – 20,87 руб. в количе-

стве 1 шт.; металлическая вставка для порога из нержавеющей стали – 

33,36 руб., в количестве 972 пог. м., общей стоимостью 32 425,92 руб.; 

Металлическая конструкция для колонны душевой. Размеры по проекту – 

976,35 руб. в количестве 21 шт., общей стоимостью 20 503,35 руб.; 

Направляющие (металлический профиль) для стеклянной перегородки 

WC, в комплекте с крепежом – 724,86 руб., в количестве 25 компл., общей 

стоимостью 18 121,50 руб.; направляющие (металлический профиль) для 

стеклянной перегородки, в комплекте с крепежом – 1171,11 руб., в коли-

честве 146 шт., общей стоимостью 170 982,06 руб.; облицовка душевой 

колонны. Отделка ST-01 Armenian Travertine polished finish – 1001,17 руб., 

в количестве 12 компл., общей стоимостью 12 014,04 руб.; облицовка 

душевой колонны. Отделка ST-01 Armenian Travertine polished finish – 

886,22 в количестве 9 компл., общей стоимостью 7975,98 руб.; облицовка 

пола мрамором душевой поддон: отделка камень ST-01 Armenian Travertine 

polished finish – 506,45 руб., в количестве 13 компл., общей стоимостью 

6583,85 руб.; Облицовка пола мрамором: р600х600x20mm отделка ка-

мень ST-01 Armenian Travertine polished finish – 176,71 руб., в количестве 

161,28 кв. м, общей стоимостью 28 499,79 руб.; облицовка стен ST-01 

Armenian Travertine polished finish – 176,71 руб., в количестве 190,89 компл., 

общей стоимостью 33 732,17 руб.; одностворчатая стеклянная дверь WC: 

отд. GL03 laquered glass – 590,66 руб., в количестве 24 шт., общей стоимо-

стью 14 175,84 руб.; Полотенцедержатель art. 650 2700 Steinberg – 133,88 

в количестве 1 шт.; Прикроватная тумба согласно спецификации – 

943,51 руб. в количестве 2 шт., общей стоимостью 1887,02 руб.; пуф со-

гласно спецификации – 522,17 руб., в количестве 1 шт.; раковина art.custom 

made dim 510x310 Interiorplus – 551,11 руб., в количестве 1 шт.; светильник 

настенный согласно спецификации – 305,65 руб., в количестве 1 шт.; све-

тильник настольный согласно спецификации – 196,56 руб., в количестве 

1 шт.; сифон art.SI.2 Alape – 90,77 руб., в количестве 1 шт.; стеклянная 

перегородка WC: n1стеклофикс, отд GL03 laquered glass – 469,34 руб., 

в количестве 24 шт., общей стоимостью 11 264,16 руб.; стеклянная пе-

регородка душевой: 1 стекло фикс + 1 дверь распашная, отд GL2 with 

leaf effect pattern – 2491,42 руб., в количестве 24 компл., общей стоимо-

стью 59794,08 руб.; стеклянная перегородка душевой: 1 стекло фикс., 

отд. GL03 laquered glass – 685,21 руб., в количестве 24 компл., общей 

стоимостью 16 445,04 руб.; стеклянная перегородка душевой: 1 стекло 

фикс. + 1стекло фиксир, отд GL2 with leaf effect pattern – 1462,02 руб., 

в количестве 24 компл., общей стоимостью 35 088,48 руб.; топ ванны от-

делка ST-01 Armenian Travertine polished finish. Не включая смесители и др. 

оборудование – 523,34 руб., в количестве 41 компл., общей стоимостью 

21456,94 руб.; фурнитура для деревянной раздвижной двери: вкл. подкон-

струкцию раздвижной двери, ручки – 1083,41 руб., в количестве 177 шт., 

общей стоимостью 191 763,57 руб.; фурнитура стеклянной перегородки 

wc: вкл. подконст., петли, дв. ручки д/стекл. перегородки – 1350,74 руб., 

в количестве 48 шт., общей стоимостью 64835,52 руб; транформ. подстан-

ция «Северная» секц. 1, распред. моноблок Safering CCCV – 19986,67 руб., 

в количестве 1 шт., общей стоимостью 19986,67 руб.; транформ. подстанция 

«Северная» секц. 2, распред. моноблок Safering CCCV – 18939,49 руб., 

в количестве 1 шт., общей стоимостью 18939,49 руб.; транформ. подстанция 

«Энергоблок» секц. 1, распред. моноблок Safering CCCV – 19986,67 руб., 

в количестве 1 шт., общей стоимостью 19986,97 руб.; транформ. подстанция 

«Энергоблок» секц. 2, распред. моноблок Safering CCCV – 18932,55 руб., 

в количестве 1 шт., общей стоимостью 18 932,55 руб.; витраж В-2 *(за-

полнение) – 244,23 руб., в количестве 5,62 кв. м, общей стоимостью 

1372,57 руб.; витраж В-5 (заполнение) Блок В – 244,23 руб., в количестве 

28,66 кв. м, общей стоимостью 6999,63 руб.; витраж В-5 (каркас) Блок В – 

196,82 руб., в количестве 0,64 кв. м, общей стоимостью 125,96 руб. 

Со списком имущества, выставляемого на торги, можно ознакомиться, 

направив заявку на адрес организатора торгов, по адресу info@capital-

dialog.by. 

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе – 

5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах осуществля-

ется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, с даты настоящей 

публикации по 22.04.2019 г. Оплата задатка производится с даты настоя-

щей публикации до 22.04.2019 г. вкл. на р/с ИООО «Сырьевые ресурсы» 

р/с ВY91BPSB30120121400179330000 в белорусских рублях ОАО «БПС-

Сбербанк» г. Минск, код BPSBBY2X, УНП 100235669. 

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее 

высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется в 

течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в течение 

5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает 

цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным победите-

лями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских 

дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление 

участников об итогах торгов в день торгов, публично. Возмещение затрат на 

организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим 

торги. Участие в торгах и результаты торгов оформляются итоговым про-

токолом в день их проведения. В случае признания торгов несостоявшимися 

в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником 

предмет торгов может быть реализован этому участнику по начальной цене, 

увеличенной на 5 процентов. Организатор может отказаться от проведения 

торгов не позднее, чем за один день до их проведения

Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении
 24 апреля 2019 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Ограничения в

использовании,

инфраструктура

Начальная

цена

(бел. руб.)

Размер

задатка

(бел. руб.)

Расходы по

изготовлению документации

(бел. руб.)

1

аг. Острошицы, ул. Лесная, 2А, 

кадастровый номер 
623286306601000584

0,1379

Черта населенного пункта

Имеются сети: 

электрификация, водоснабжение, 
газификация

15 000,00 1500,00
1668,32 + расходы

на размещение объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 24 апреля 2019 в 10.00 по адресу: Логойский район, аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошицкий 
сельский исполнительный комитет.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 18.04.2019 включи-
тельно; к заявлению прилагается квитанция об оплате задатка и копия личного паспорта.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY37АКВВ36006191411050000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220, код платеж – 
04901, получатель – Острошицкий сельский исполнительный комитет.

Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за 
земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона.

Конт. тел.: (801774) 57 6 21, 57 6 35, 57 6 36; (+37529) 366 76 48.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об 
утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объ-
ектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

Настоящим на основании п. 1 ст. 56 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь уведомляем о том, что СООО «БизнесИнвест-

мент» 28.02.2019 принято решение № 01/2019 об отмене решения 

от 20.12.2018 № 03/2018 о реорганизации в форме присоединения 

к нему общества с ограниченной ответственностью «Алавес» (ООО 

«Алавес»), зарегистрированного Минским городским исполнительным 

комитетом 01.06.2009 в Едином государственном регистре юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191117696, адрес 

местонахождения: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 10, ком. 226а).
УНП 191129277

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «ДОРОРС», расположенного по адресу: 

г. Орша, ул. Сергея Грицевца, 16
Лот № 1, состав: 1. Здание проходной хлебозавода, инв. № 240/C-30357, 

площадь – 102 кв. м. 2. Здание хлебопекарни, инв. № 240/C-31313, площадь – 

1321,9 кв. м. 3. Здание склада хлебозавода, инв. № 240/C-30355, площадь – 

241,8 кв. м. 4. Здание мазутонасосной, инв. № 240/C-45934, площадь – 30,8 кв. м. 

5. Сооружения в составе инженерных сетей (водопроводная, канализацион-

ная, тепловая, электрические сети и ограждения). Обременение:  аренда 

части здания хлебопекарни с инв. № 240/C-31313 до 31.03.2019 (площадь – 

93,6 кв. м); аренда части здания проходной хлебозавода с инв. № 240/C-30357 

до 31.03.2019 (площадь – 102,0 кв. м). Земельный участок: кадастровый 

номер 242400000001005543, площадь – 0,7979 га. Право постоянного пользо-

вания. Начальная цена – 161 898,00 бел. руб.  с НДС. Задаток – 16 189,80 

бел. руб. 

Лот № 2, состав: 1. Здание административно-бытового корпуса хлебозавода, 

инв. № 240/C-30346, площадь – 657,1 кв. м. 2. Тепловая сеть и ограждение. 

Земельный участок: кадастровый номер 223650100001015496, площадь 

0,1182 га. Право постоянного пользования. Начальная цена – 98 131,00 бел.

руб. с НДС. Задаток – 9 813,10 бел. руб.

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона (Претендент на покупку) дол-

жен подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 

2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота (Лотов) согласовыва-

ются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при 

подписании договора купли-продажи. 3. Победитель аукциона (Претендент на 

покупку) оплачивает Организатору аукциона вознаграждение в размере 3 % 

от цены продажи Лота № 1, 5 % от цены продажи Лота № 2 в течение 3 (трех) 

банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 23.04.2019 в 11.00 по адресу:

 г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «ДОРОРС», 220099, г. Минск, ул. Брестская, д. 77, корп. 1, 

пом. 2, тел. 8 (017) 240-61-79. Организатор аукциона: РУП «Институт недви-

жимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-

значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДОРОРС» (Лот №__), проводимом 23.04.2019 г. 

Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, 

вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 

12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. 

Окончание приема заявлений 19.04.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмо-

тра Объекта – Коваленко Валентина Алексеевна, тел. 8 044 513-70-55

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытых торгов в форме аукциона 

на предоставление права на заготовку и (или) закупку 

диких животных, не относящихся к объектам охоты 

и рыболовства (личинок хирономид)

4 мая 2019 г. в 11.00 в г. Верхнедвинске, ул. Кооперативная, д. 1, (здание 

райисполкома, первый этаж, каб. 6) состоятся открытые торги в форме 

аукциона (далее – аукцион) на предоставление права на заготовку и (или) 

закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства 

(личинок хирономид) на территории озера Тятно, площадью 126 га, рас-

положенного в 32 км на северо-восток от г. Верхнедвинска, 2 км на восток 

от дер. Дубровы, сроком на 5 (пять) лет.

Организатор аукциона – Верхнедвинский районный исполнительный 

комитет (тел. 8 02151 62130).

Порядок проведения аукциона определен постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699 «Об утверждении 

Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся 

к объектам охоты и рыболовства».

Согласно заключению Национальной академии наук Беларуси про-

мысловый запас личинок хирономид на озере Тятно составляет 155 кг/га. 

Предельно допустимый объем изъятия личинок хирономид составит 

6250 кг в год.

Начальная цена предмета аукциона составляет 50 базовых величин 

(1 275,00 белорусского рубля). 

Задаток на участие в аукционе составляет 20 % от начальной цены пред-

мета аукциона (255,00 белорусского рубля). Сумма задатка перечисляется 

на р/с Верхнедвинского райисполкома BY16 AKBB 3604 3130 0069 9210 

0000, УНП 300063038, ЦБУ № 206 г. Верхнедвинска, филиал № 216 «АСБ 

Беларусбанк», г. Полоцк, BIC AKBBBY21216, код платежа 4005. 

Аукцион проводится путем пошагового увеличения цены предмета 

аукциона – 15 %.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. 

Для участия в аукционе юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель в сроки, указанные в извещении, подает в комиссию соот-

ветствующее заявление, заверенную банком копию платежного поручения, 

подтверждающую внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в 

извещении о проведении аукциона, заверенную в установленном порядке 

копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя.

В заявлении указывается, на какой территории и какие виды диких 

животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, предполага-

ется заготавливать и (или) закупать по результатам аукциона. Документы 

принимаются до 30 апреля 2019 г. до 17.00 (рабочие дни с перерывом на 

обед) по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, д. 1 (второй этаж, 

каб. 25) Верхнедвинский районный исполнительный комитет. 

Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наиболь-

шую цену.

Лицам, не выигравшим аукцион, задаток возвращается. В случае 

если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 

участие в нем подано одним участником, предмет аукциона продает-

ся этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов. Победитель аукциона либо единственный участник не-

состоявшегося аукциона в течение 5 рабочих дней со дня утверждения в 

установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после при-

знания аукциона несостоявшимся обязан внести плату за предмет аукциона 

за минусом внесенного задатка (сумма внесенного задатка учитывается в 

счет возмещения затрат на организацию и проведение торгов, изготовление 

документации, необходимой для его проведения).

Адрес и номер контактного телефона комиссии: г. Верхнедвинск, 

ул. Кооперативная, д. 1, Верхнедвинский районный исполнительный комитет 

(второй этаж, каб. 25, тел. 8 02151 62130)

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении 
электронных торгов 25.04.2019 г. по продаже 

имущества, изъятого у Котышева П. В.

Легковой хэтчбек «Мазда 626», МКПП, 1998 г. в., дизель, начальной 
стоимостью 2300 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информа-
ция о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 
8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНП 190431606

6 21 сакавіка 2019 г.


