
Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 
бланки страховых полисов:

– «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на 
время поездки за границу» форма 2РН, 2РП серия БИ №№ 1134862 – 
1134875, 1136010 – 1136016, 1161610 – 1161619, 1256106, 1313798, 1325455, 
1354145-1354146, 1403654, 1527518, 1687746, 1254497, 1461040, 1616474, 
1616482, 1624217, 1626444, 1637057, 1637059, 1637081, 1653306, 1653321, 
1689704, 1698490, 1698505, 1282410 – 1282412, 1350320, 1534282, 1534284, 
1534286, 1708989, 1712946, 1511426, 1624654, 1369727, 1510824, 1550598, 
1550600 – 1550603;

– «Добровольное страхование имущества физических лиц; Доброволь-
ное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» форма 
2РН, 2РП серия БИ №№ 0047745, 0059160, 0059161, 0063184, 0063185.

УНП 100782388

Антикризисный управляющий 
индивидуальный предприниматель Шило Алексей Сергеевич 

(г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел. 8029 3360872) 
извещает о проведении торгов в форме аукциона 
по продаже имущества общества с ограниченной 

ответственностью «Сфера-СК», расположенного по адресу: 
г. Минск, пр-т Независимости, 191

Лот № 1: мобильный пневмоангр МПА-9-4-5-200, начальная цена – 

9 624,00 бел. руб. без НДС;

лот № 2: контейнер сетчатый 80х12, начальная цена – 1 472,00 бел. руб. 

без НДС;

лот № 3: опалубка PERI, начальная цена – 37 466,00 бел. руб. без 

НДС.

Торги состоятся 25 октября 2018 по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 

3Б, оф. 517.

Заявки принимаются с 24 сентября 2018 с 09.00 до 24 октября 

2018 до 17.00.

Продавец – общество с ограниченной ответственностью «Сфера-СК».

Сумма задатка за участие в торгах – 5 % от начальной цены предмета 

торгов.

Местонахождение предмета торгов: г. Минск, пр-т Независимости, 191.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены предмета торгов. Для участия в 

торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, до даты торгов вносит 

задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества 

в размере 5 процентов от начальной цены имущества должника, выстав-

ляемого на торги. Участник торгов, желающий участвовать в торгах по 

нескольким предметам торгов, вносит задаток в размере, установленном 

для предмета торгов с наибольшей начальной ценой.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в без-

наличном порядке по следующим платежным реквизитам: ООО «Сфера-

СК», УНП 690280666, р/с BY86PJCB30120110991000000933 ОАО «Приор-

банк», код банка PJCBBY2X.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, 

подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – 

заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, устава, документы, 

подтверждающие полномочия представителя; для индивидуального пред-

принимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, копия 

паспорта; для физ. лица – копии паспорта, принимаются по адресу: г. Минск, 

ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517.

Срок возможного отказа от проведения торгов – 19.10.2018. Победи-

телем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 

покупки. После окончания торгов в день проведения торгов с победителем 

подписывается протокол. Договор с победителем торгов заключается в 

течение 15 дней с даты проведения торгов и утверждения протокола о 

результатах торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость по-

купки в течение 10 дней после подписания протокола. Условия отгрузки – 

100 % предоплата. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов 

осуществляется участником, выигравшим торги. В случае признания торгов 

несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только 

одним участником возможна продажа предмета торгов этому участнику при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, 

о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел.: (017) 2150240, (029) 3360872. Ознакомиться 

с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с предварительным 

согласованием с организатором торгов

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует о снятии с аукциона, 
назначенного на 03.10.2018 (публикация извещения в газете «Звязда от 
28.08.2018), лота № 1 – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенного 
по адресу: г. Минск, ул. Передовая, д. 6, принадлежащего ООО «Бизнес 
Терминал».

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42, www.cpo.by     УНП 193075851

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению КЖРЭУП 

«Сельмашевское» (продавец) извещает о проведении 
10 октября 2018 года открытого повторного аукциона  

со снижением начальной стоимости по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

без учета НДС, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
без учета 

НДС, 
бел. руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость имущества реализуется без учета НДС (в соот-
ветствии с п.п. 2.3 ст. 93 НК РБ). Местонахождение имущества: г. Гомель, 
пр-т Космонавтов, 15

1

Автомобиль специальный  техпомощь (фур-
гон) – марки ГАЗ-52-3201, 1986 г. в., рег. № 2063 
ГСМ, цвет – голубой, тип ТС – грузовой фургон, 
инв. № 104053, состояние – требует ремонта 

766,46 76,65

2
Автомобиль МАЗ 5551, 1992 г. в., рег. № ЕС 
2561, инв. № 5025, цвет – серо-белый, тип ТС – 
грузовой, состояние – требует ремонта 

3 916,70 391,67

Продавец: КЖРЭУП «Сельмашевское», г. Гомель, пр-т Космонавтов, 15. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (0232) 
22-47-07 – Науменко Николай Владимирович. Шаг аукционных торгов – 5 %. 
Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчётный счет 
Продавца (КЖРЭУП «Сельмашевское»): р/с  BY21 PJCB 3012 4045 4310 0000 
0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ № 400, УНН 400052171, БИК PJCBBY2X, ОКПО 
00642495, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток 
для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление 
организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых до-
кументов можно с 25 сентября 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й 
этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием 
заявлений для участия в аукционе заканчивается 8 октября 2018 г. в 16.00. За-
явления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Подача 
документов по почте не допускается. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его 
проведения.  В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона  
продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 
свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом 
от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победите-
лями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих дней 
от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договора купли-продажи и возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания 
протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, 
будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Про-
водится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного обще-
ства «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и 
проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 
аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение о 
торгах размещено в газете «Звязда» от 30.05.2018 г. Порядок оформления 
участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации 
участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном 
сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 
8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 5 лет части помещения 
площадью 1,0 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Буденного, 37 (второй этаж 
блока «А»). Размер ежемесячной арендной платы – 3 (три) базовых арендных 
величины. Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых 
площадей – размещение вендингового аппарата, кран-машины (автомат для 
мягкой игрушки «Осьминожка»).
Начальная цена продажи объекта 3,80 руб. (три рубля восемьдесят копеек) 
с учетом НДС. 
Сумма задатка – 0,38 руб. (тридцать восемь копеек)

Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной доро-
ги» объединенная станция Гродно, 230023, г. Гродно, ул. Буденного, 37, 
тел. 8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия расчетов и заключения договора аренды: 
– срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона с представлением копии платежных до-
кументов перечисления суммы за право заключения договора аренды, 
– срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона (но до заключения договора аренды)

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 8 октября 2018 г. в 15.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ подтверждающий полномочия представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-
да» от 27.02.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 2 октября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Антикризисный управляющий 

индивидуальный предприниматель Шило Алексей Сергеевич 

(г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел. 8029 3360872) 

извещает о проведении торгов в форме аукциона по продаже 

дебиторской задолженности общества с ограниченной 

ответственностью «Фабинтек-сервис» в общем размере 

262 599 белорусских рублей 792 копейки:

Лот № 1. ОАО «Слуцкий мясокомбинат» в сумме 236 271 белорусских 
рублей 992 копеек.

Лот № 2. ООО «Изопанель» в сумме 380 белорусских рублей 
44 копеек.

Лот № 3. ООО «ПГС-Партнер» в сумме 741 белорусских рублей 
136 копейки.

Лот № 4. ООО «ЛогистикСтройСервис» в сумме 220 белорусских
рублей 72 копеек.

Лот № 5. ООО «Изоспан» в сумме 21 600 белорусских рублей 
00 копеек.

Лот № 6. ДУП «ПМК-190» УП «Минскобельсельстрой» в сумме 
1 203 белорусских рубля 968 копеек.

Лот № 7. КПДП «Молодечностройматериалы»  в сумме 529 белорусских 
рубля 60 копеек.

Лот № 8: ОАО «ПМК-71» в сумме 1 651 белорусских рублей 
936 копейки.

Торги состоятся 16 октября 2018 по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 
3Б, оф. 517.

Заявки принимаются с 28 сентября 2018 с 09.00 до 15 октября 
2018 до 17.00.

Продавец – общество с ограниченной ответственностью «Фабинтек-
сервис».

Сумма задатка за участие в торгах – 5 % от начальной цены торгов.

Местонахождение предмета торгов: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, 
оф. 517.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены торгов. Для участия в торгах лицо, 
заявившее о своем участии в торгах, вносит задаток в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на торгах имущества в размере 5 процента от 
начальной цены имущества должника, выставляемого на торги. Участник 
торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким предметам торгов, 
вносит задаток в размере, установленном для предмета торгов с наиболь-
шей начальной ценой.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в без-
наличном порядке по следующим платежным реквизитам: ООО «Фабинтек-
сервис», УНП 191959488, р/с BY29UNBS30121385000020003933, ЗАО «БСБ 
Банк», код UNBSBY2X, г. Минск.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, 
подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – 
заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, устава, документы, 
подтверждающие полномочия представителя; для индивидуального пред-
принимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, копия 
паспорта; для физ. лица – копии паспорта, принимаются по адресу: г. Минск, 
ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517.

Срок возможного отказа от проведения торгов – до 10.10.2018. Побе-
дителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
покупки. После окончания торгов в день проведения торгов с победителем 
подписывается протокол. Договор с победителем торгов заключается в 
течение 5 дней с даты проведения торгов и утверждения протокола о 
результатах торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость по-
купки в течение 10 дней после подписания протокола. Условия отгрузки – 
100 % предоплата. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги. В случае признания торгов 
несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только 
одним участником возможна продажа предмета торгов этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, 
о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу г. Минск, 
ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел.: (017) 2150240, (029) 3360872. Ознакомиться 
с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с предварительным 
согласованием с организатором торгов.

Антикризисный управляющий 

индивидуальный предприниматель Шило Алексей Сергеевич 

(г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел. 8 (029) 3360872) извещает 

о проведении торгов в форме аукциона по продаже имущества 

торгово-производственного унитарного предприятия 

«Торговый дом «СКИФ», расположенного по адресу: г. Минск

Лот № 1: мебельная фурнитура в ассортименте, начальная цена – 

153 057,50 бел. руб. без НДС.

Торги состоятся 29 октября 2018 по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 

3Б, оф. 517.

Заявки принимаются с 28 сентября 2018 с 09.00 до 26 октября 

2018 до 17.00.

Продавец – торгово-производственное унитарное предприятие «Тор-

говый дом «СКИФ».

Сумма задатка за участие в торгах – 5 % от начальной цены предмета 

торгов.

Местонахождение предмета торгов: г. Минск.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены предмета торгов. Для участия в 

торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, до даты торгов вносит 

задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества 

в размере 5 процентов от начальной цены имущества должника, выстав-

ляемого на торги. Участник торгов, желающий участвовать в торгах по 

нескольким предметам торгов, вносит задаток в размере, установленном 

для предмета торгов с наибольшей начальной ценой.

До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в 

безналичном порядке по следующим платежным реквизитам: Торгово-

производственное унитарное предприятие «Торговый дом «СКИФ», р/с 

BY41BLNB30120000084981000933 в ОАО «БНБ» BIC: BLNBBY2X, г. Минск; 

УНП 192436018. Заявления на участие в аукционе с приложением пла-

тежного поручения, подтверждающего внесение задатка, а также: для 

юридических лиц – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, 

устава, документы, подтверждающие полномочия представителя; для ин-

дивидуального предпринимателя – заверенной копии свидетельства о гос. 

регистрации, копия паспорта; для физ. лица – копии паспорта, принимаются 

по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517.

Срок возможного отказа от проведения торгов – 23.10.2018. Победи-

телем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 

покупки. После окончания торгов в день проведения торгов с победителем 

подписывается протокол. Договор с победителем торгов заключается в 

течение 15 дней с даты проведения торгов и утверждения протокола о 

результатах торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки 

в течение 10 дней после подписания протокола. Условия отгрузки – 100 % 

предоплата. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов 

осуществляется участником, выигравшим торги. В случае признания торгов 

несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только 

одним участником возможна продажа предмета торгов этому участнику при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, 

о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел.: (017) 2150240, (029) 3360872. Ознакомиться 

с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с предварительным 

согласованием с организатором торгов

ООО «Центр эксперт-услуг плюс» 

(организатор аукциона)

проводит повторный открытый аукцион 

(цена снижена на 25 %)

по продаже имущества, принадлежащего 

ООО «Альком» (Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Малинина, 38):

– автовышка ЗИЛ 130 МШТС-4М, 1983 г. в., рег. № ЕI 0009, с начальной 

ценой 5580,00 руб.

– подъемник ЗИЛ 133 ГЯ (АГП 22.03), 1990 г. в., рег. № ЕВ 8008, 

с начальной ценой 9810,00 руб.

– автовышка ЗИЛ 131 ВС 222-01, 1985 г. в., рег. № 1665 ГСР, с начальной 

ценой 8820,00 руб.

– автокран МАЗ 5334 КС 3577, 1984 г. в., рег. № ЕА 6599, с начальной 

ценой 6390,00 руб.

– трактор МТЗ-82, 1992 г. в., рег. № ЕА 6185, завод № 358015 

с начальной ценой 7470,00 руб.

– трактор МТЗ-82, 2002 г. в., рег. № ЕВ-3 1955, завод № 374120 

с начальной ценой 11970,00 руб.

– автомобиль GAZ 33021,1996 г. в., рег. № ЕМ 3390, с начальной ценой 

4140,00 руб.

– автомобиль ZIL 332400, 2001 г. в., рег. № ЕВ 4080, с начальной ценой 

3420,00 руб.

– самосвал ZIL 4502, 1990 г. в., рег. № ЕВ 4247, с начальной ценой 

5310,00 руб.

– самосвал ZIL-ММЗ-45021, рег. № ЕМ3067, с начальной ценой 

4050,00 руб.

– автомобиль – цистерна ЗИЛ 431412, 1994 г. в., рег. № АВ 1609 – 3, 

с начальной ценой 6570,00 руб.

– автобус МАЗ 103 002, 2003 г. в., рег. № АК 6041-3, с начальной ценой 

20250,00 руб.

– автобус IKARUS 256, 1990 г. в., рег. № АК 6008-3, с начальной ценой 

6930,00 руб.

– грузовой автомобиль МАЗ 54323, 1998 г. в., рег. № АК 6007-3, 

с начальной ценой 4770,00 руб.

– монтажный кран гусеничный МКГ-25 БР, 1986 г. в., завод № 4035, 

с начальной ценой 28440,00 руб.

– пневмоколесный кран КС 5363, 1989 г. в., завод. № 4552, с начальной 

ценой 23400,00 руб.

– аппарат высокого давления Blue Clean AR 1125, инв. № 206, 

с начальной ценой 3420,00 руб.

Все цены указаны с НДС.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи;

Задаток – 10 % от начальной цены продажи;

Задаток  перечисляется  на  расчетный счет  р /с : 

BY33PJCB30124047901000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400, г. Гомель, 

БИК PJCBBY2X, УНП 491331464, получатель платежа ООО «Центр эксперт-

услуг плюс», назначение платежа: задаток для участия в аукционе согласно 

извещению в газете «Звязда» от 25.09.2018 г.

Аукцион состоится 11 октября 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Гомель, 

ул. Старочерниговская, 7а. Заявление на участие в аукционе и необходи-

мые документы принимаются по 9 октября 2018 г. до 14.00 по указанному 

адресу.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, поря-

док проведения аукциона и оформления его результатов, дополнительная 

информация о предмете аукциона размещены на сайте www.auction.

standard.by.

Участник, ставший победителем аукциона или единственным участ-

ником 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 аукциона протокола о 

результатах аукциона возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания в день 

проведения аукциона протокола о результатах аукциона заключить с Соб-

ственником договор купли-продажи; произвести окончательную оплату 

в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора 

купли-продажи.

Результаты аукциона подлежат аннулированию организатором в случае, 

если победитель аукциона уклоняется или отказывается в установлен-

ные сроки от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по 

результатам аукциона, возмещения затрат, связанных с организацией и 

проведением аукциона.

Тел.: +375 (232) 21 21 61, + 375 (29) 303 39 33.

По вопросам осмотра имущества тел. +375 (29) 619 19 15.

E-mail: info@standard.by

25 верасня 2018 г.14


