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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 (одним лотом)

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

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) канали-
зации; очистные сооружения; двухкамерн. септик; поля фильтрации 235 м; 
покрытия 6446 кв. м.

Склад (615/C-35853, 150,6 кв. м), в т.ч. пристройка.

КПП (615/C-35856, 7,6 кв. м), в т.ч. ограждение 639,7 м.

ТП (615/C-245, 68,3 кв. м).

Водозаборная 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 организатора 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 админ.-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 про-
мышленной 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 02.05.2018

Аукцион состоится 08.06.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 06.06.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8029-317-95-42. www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1. Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта), 
общ. пл. 20,3 кв. м, инв. № 700/C-90093, по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, р-н пр-та Шмидта – ул. Габровской, блок 13, гараж 5. 
Начальная цена с НДС 20 % – 2 592,08 бел. руб.

Лот № 2. Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта), 
общ. пл. 20,1 кв. м, инв. № 700/C-90094, по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, р-н пр-та Шмидта – ул. Габровской, блок 13, гараж 6. 
Начальная цена с НДС 20 % – 2 592,08 бел. руб.

Лот № 3. Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта), 
общ. пл. 19,7 кв. м, инв. № 700/C-90095, по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, р-н пр-та Шмидта – ул. Габровской, блок 13, гараж 18. 
Начальная цена с НДС 20 % – 3 063,37 бел. руб.

Лот № 4. Квартира № 81, общ. пл. 63,2 кв. м, инв. № 500/D-592148, по 
адресу: г. Минск, пр-д Слободской, 18-81. Начальная цена без НДС – 
119 589,33 бел. руб.

Лот № 5. Квартира, общ. пл. 74,3 кв. м, инв. № 500/D-70591, по адресу: 
г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-2. Начальная цена без НДС – 
244 000,00 бел. руб.

Лот № 6. Квартира 12, общ. пл. 67,8 кв. м, инв. № 500/D-70611, по 
адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-12. Начальная цена без НДС – 
224 000,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, установ-
ленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного 
наследия по Лотам № 5, № 6. Новый собственник материальной историко-
культурной ценности обязан в течение тридцати календарных дней со дня 
приобретения права собственности подписать охранное обязательство. Не-
выполнение этого требования является основанием для признания сделки 
недействительной

Срок заключения договора купли-продажи: 20 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единствен-
ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), 
обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 
10 рабочих дней с момента 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. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участни-
ку аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту 
приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты 
стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 
государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 
имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, удостоверением 
договора купли-продажи, в том числе оплатой государственной пошлины, 
государственной регистрацией договора и основанных на нем прав на не-
движимое имущество, несет победитель аукциона (единственный участник 
аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Дата и время про-
ведения аукциона

26.06.2018 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

22.06.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белэнергозащита», г. Минск, пер. Бехтерева, д. 7

Предмет аукциона
Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом,

в следующем составе:

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. 

номер

Здание специализированное автомобильного транс-
порта (гараж) (здание специализированное автомобиль-
ного транспорта), в т. ч. дворовые сооружения

449,0 
кв. м

500/C-
51681

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, д. 20А

Здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ 
(материальный склад) (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ)

22,1 кв. м
500/C-
51680

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, д. 20а 

Тепловая сеть (сооружение специализированное комму-
нального хозяйства)

500/C-1024935

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, 20А (здание ул. Бехтерева, 20А/1) – здание (М))

Сведения о земельном участке: пл. 0,2851 га, предоставлен продавцу 
для эксплуатации и обслуживания здания специализированного складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, здания 
специализированного автомобильного транспорта и дворовых сооружений 
по ул. Бехтерева, 20А на праве постоянного пользования. 
Ограничения (обременения прав): Охранная зона тепловых сетей, площадь 
0,0554 га, охранная зона подземных кабельных линий электропередачи, 
площадь 0,0487 га, охранная зона линий связи и радиофикации, площадь 
0,0034 га

Начальная цена с НДС 20 % – 150 812, 36 бел. руб. 

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

В течение 30 (тридцати) календарных 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

Аукцион состоится 27.06.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 25.06.2018 до 17.00 по указанному адресу 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Еmail: 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
ОАО «Оршаагропроммаш», Витебская обл., г. Орша, 
ул. Ленина, 215

Предмет аукциона
Лот № 1. Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, рас-
положенные по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79

Наименование (назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Производственный корпус цеха (здание специализи-
рованное для металлургического производства и метал-
лообработки)

16 006,4
кв. м

110/C-
110941

Открытый склад металла (сооружение специализирован-
ное складов, хранилищ)

1 723 
кв. м

110/C-
112475

Составные части и принадлежности: (А)-площадка

Площадка завода металлоконструкций (сооружение 
специализированное автомобильного транспорта и авто-
дорожного хозяйства)

3 014 
кв. м

110/C-
113604

Сведения о земельном участке: пл. 2,4736 га, предоставлен продавцу для 
обслуживания производственного корпуса цеха, открытого склада металла, 
площадки завода металлоконструкций на праве постоянного пользования 

Начальная цена с НДС 20 % – 2 036 772,17 бел. руб. (снижена на 50 %)

Лот № 2. Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, рас-
положенные по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79

Наименование (назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Административно-производственный корпус (здание 
административно-хозяйственное)

1 659 
кв. м

110/C-
85249

Автодорога завода (сооружение специализированное ав-
томобильного транспорта и автодорожного хозяйства)

2 358 
кв. м

110/C-
113603

Резервуар для воды (сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения)

1 284 
кв. м

110/C-
111498

Составные части и принадлежности: резервуар для воды (А) с техническими 
характеристиками согласно техническому паспорту

Корпус нейтрализации (здание специализированное ино-
го назначения)

352,7 
кв. м

110/C-
111501

Составные части и принадлежности: кирпичный склад

Сведения о земельном участке: пл. 1,0677 га, предоставлен продавцу для 
обслуживания и эксплуатации существующих зданий и сооружений комби-
ната на праве постоянного пользования 

Начальная цена с НДС 20 % – 493 121,08 бел. руб. (снижена на 50 %)

Лот № 3. Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, рас-
положенные по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79

Наименование (назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Цех блоков (здание неустановленного назначения)
3 748 
кв. м

110/C-
85251

Составные части и принадлежности: подвал

Автодорога бетонных блоков (сооружение специализи-
рованное автомобильного транспорта и автодорожного 
хозяйства)

9 048
кв. м

110/C-
112843

Составные части и принадлежности: автодорога бетонных блоков (А), два 
покрытия (а1, а2)

Здание гаража (здание специализированное автомобиль-
ного транспорта)

30,5 
кв. м

110/C-
111500

Здание гаражей (здание специализированное автомо-
бильного транспорта)

459,7 
кв. м

110/C-
111499

Открытый склад готовой продукции (сооружение спе-
циализированное складов, хранилищ)

4 226 
кв. м

110/C-
112473

Составные части и принадлежности: (А)-площадка

Склад извести (здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ)

119,6 
кв. м

110/C-
111540

Составные части и принадлежности: бетонный подвал, навес из металли-
ческих столбов, емкости

Склад цемента (здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ)

63,0 
кв. м

110/C-
85258

Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание склада 
цемента с подвалом и навесом.

Склад сыпучих материалов (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ)

1885,3 
кв. м

110/C-
85261

Составные части и принадлежности: две кирпичные пристройки, три бетон-
ных, одна шиферная, одна из металлического каркаса, обшитая шифером, 
два навеса

Сведения 
о земельных 

участках 

пл. 2,2139 га, предоставлен продавцу для обслуживания цеха 
блоков, автодороги бетонных блоков, здания гаража, здания 
гаражей, открытого склада готовой продукции, склада из-
вести, склада цемента, склада сыпучих материалов на праве 
постоянного пользования

пл. 0,4901 га, предоставлен продавцу для обслуживания скла-
да сыпучих материалов на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 1 042 307,78 бел. руб. (снижена на 50 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 1 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения 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 предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам № 1-2 опубликовано 
в газете «Звязда» 02.05.2018 г., по лоту № 3 в газете «Звязда» 08.05.2018 г.

Аукцион состоится 06.06.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 04.06.2018 до 17.00 по указанному адресу 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 

1703, оф. 4б

Продавец ОАО «Керамин», г. Минск, ул. Серова, 22, комн. 1

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом:

Здание специализированное для общественного питания, (здание спе-

циализированное для общественного питания), общ. пл. 575 кв. м, инв. номер 

500/C-34921, адрес: г. Минск, ул. Осиповичская, д. 5. Сведения о земельном 

участке: земельный участок, общ. пл. 0,2351 га, предоставлен для эксплуа-

тации и обслуживания здания столовой на праве временного пользования по 

31.05.2028. Земельный участок имеет ограничения (обременения): ограниче-

ния (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных 

зонах линий электропередачи, площадь 0,0140 га

Тепловая сеть, (сооружение специализированное коммунального хозяй-

ства), протяженность 44,0 м, инв. номер 500/C-1024023, адрес: г. Минск, 

ул. Осиповичская, 5 (ТК 5314 сущ.-здание ул. Осиповичская, 5)

Сеть водопроводная, (сооружение специализированное коммунального 

хозяйства), протяженность 58,8 м, инв. номер 500/C-1024460, адрес: г. Минск, 

ул. Осиповичская, 5 (ВпПГ-сущ.-здание (ул. Осиповичская, 5)

Хозяйственно-фекальная канализация, (сооружение специализированное 

коммунального хозяйства), протяженность 233,8 м, инв. номер 500/C-1024461, 

г. Минск, ул. Осиповичская, 5 (КбК-1-КбК-сущ.)

Имущество, входящее в состав лота: площадка асфальтированная, ограж-

дение – забор металлический, система пожарной сигнализации и опове-

щения о пожаре с инв. № 63094, компрессорно-конденсаторный агрегат 

LUNITE CAJ 2464 ZBR с инв. № 64004, камера КХ холодильной с инв. 

№ 90145, холодильная камера КХС6 – 6 с инв. № 62704, счетчик холодной 

воды со штуцером МТКДУ – 40 с инв. № 88746 -5571

Начальная цена c НДС 20 %
827 550,00 белорусских рублей 

(снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. 

Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа 

ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания договора 

купли-продажи
10 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 предмета аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-

ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организа-

цию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 

www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 21.04.2018

Дата и время про-

ведения аукциона

04.06.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Дата и время 

окончания приема 

документов

31.05.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Контактные телефоны: +375 17 280-24-41; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@ipmconsult.by

ООО «Центр эксперт-услуг плюс» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, принадлежащего ООО «Веста», УНП 400053655 (Гомельская обл., г. Гомель, ул. Бабушкина, д.1)

Лот № Наименование объекта аукциона
Начальная цена 

лота с НДС, руб.

Задаток, 
руб.

Шаг аукциона 
5 %, руб. 

1 2 3 4 5

1
Материалы: профили мебельные, кромкооблицовочный материал, остатки ДСП, МДФ и прочих 
плитных материалов, стеклоизделия в ассортименте, мебельная фурнитура

139 109,04 7 000 6 955,45

Задаток перечисляется на расчетный счет BY33PJCB30124047901000000933 
в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400 г. Гомель, БИК PJCBBY2X, УНП 491331464, по-
лучатель платежа – ООО «Центр эксперт-услуг плюс», назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» 
от 24.05.2018 г.

Аукцион состоится 25 июня 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Гомель, ул. Старо-
черниговская, 7а. Заявление на участие в аукционе и необходимые документы 
принимаются по 22 июня 2018 г. до 14.00 по указанному адресу.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, порядок 
проведения аукциона и оформления его результатов, дополнительная инфор-
мация о предмете аукциона размещены на сайте auction.standard.by.

Участник, ставший победителем аукциона или единственным участником 
аукциона, который согласится приобрести предмет аукциона по начальной 
цене продажи, увеличенной на 5 %, обязан:

в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания в день проведения аук-
циона протокола о результатах аукциона возместить лицу (Заказчику или Ис-
полнителю в соответствии с договором), понесшему затраты на организацию 
и проведение аукциона (расходы на публикацию обязательных извещений, 

подготовку и публикацию рекламных материалов). Размер такого возме-

щения не должен превышать суммы фактических затрат на организацию и 

проведение аукциона, а также включать затраты по ранее проведенным нере-

зультативным, несостоявшимся аукционам в случае повторного выставления 

объекта на торги и определяется на основании представленных документов; в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания в день проведения аукциона 

протокола о результатах аукциона заключить с Заказчиком договор купли-

продажи предмета аукциона (далее договор купли-продажи).

Результаты аукциона подлежат аннулированию организатором аукциона 

в случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается в уста-

новленные сроки от подписания протокола и (или) договора, оформляемого 

по результатам аукциона, возмещения затрат, связанных с организацией и 

проведением аукциона.

Организатором аукциона является ООО «Центр эксперт-услуг плюс» 

(адрес: г. Гомель, ул. Старочерниговская, 7а). 

По вопросам участия в аукционе обращаться по телефонам: 8 029 

6488306, тел./факс 8-0232 21-21-61. 

66
24 05 2018 г.


