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27 верасня 2018 г.6
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» 

(продавец) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 
30 октября 2018 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/D-187792 общей площадью 1 463,0 кв. м, назначение – административное помещение, 

наименование – административное помещение. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 12-6. Капитальное 

строение с инв. № 350/D-187788 общей площадью 16,1 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – 

административное помещение. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 12-4. Капитальное строение с инв. 

№ 350/D-187786 общей площадью 16,6 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – административ-

ное помещение. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 12-3. Капитальное строение с инв. № 350/D-187790 

общей площадью 585,7 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – административное помещение. 

Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 12-5. Капитальное строение с инв. № 350/D-2387 общей площадью 

333,3 кв. м, назначение – помещение, не относящееся к жилищному фонду, наименование – помещение банка. Адрес: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 12. 

Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000001000262, общая площадь – 0,0986 га (право постоянного 

пользования, доля в праве 16/25). Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука,12. Целевое назначение 

земельного участка: земельный участок для эксплуатации и обслуживания административного-хозяйственного здания.

В состав лота входит: Ель 10 см (инв. № 7222), Ель 13 см (инв. № 7223), Ель 18 см (инв. № 7224), Ель 23 см (инв. № 7225), 

Ель 36 см (инв. № 7226), Контейнер для мусора № 4066, Конференцстол № 7093, Кресло руководителя № 7228, Кухня 

№ 7098, Стеллаж металлический, 8 шт. № 7006, Стенд информационный с рамками 368-158см (уличный) № 7238, Стол в 

приемную № 7094, Стол журнальный № 7101, Стол руководителя, инв. № 7092, Тумба в приемную № 7095, Холодильник 

МХ-2823-80 КШ-260/30 № 4048, Часы электронные ЧКЭН-02 № 7273, Шкаф для документов № 7096, Шкаф для кулера 

№ 7097, Шкаф-купе № 1 № 7099, Шкаф-купе № 2 № 7100, Акустическая система INTER-M CS-730 № 7054, Алкометр Lion 

Alcoblow № 7269, Весы ВЛР-200 № 4017, Динамометр /наука/ ДПУ-1-2 № 5056, Измеритель прочности бетона /наука/ ПОС-30 

МГ4 № 5059, Кабельная сеть ЛВС № 7010, Камера пропарочная /наука/ универсальная КПУ с пультом управления № 5072, 

Кондиционер HAIER № 4030, Кондиционер Hyundai HSH-P121NDC № 7287, Кондиционер Samsung AQ12TSBN № 7275, Конди-

ционер GENERAL ASH9RSJCW № 7134, Кондиционер FUJITSU ASY9RSE-W № 7046, Кондиционер GENERAL ASH12RSJCW 

№ 7047, Кондиционер FUJITSU ASY9RSE-W № 7051, Кондиционер GENERAL ASH7RSCCW № 7140, Кондиционер GENERAL 

ASH7RSCCW № 7048, Кондиционер FUJITSU ASY9RSE-W № 7049, Кондиционер FUJITSU ASY9RSE-W № 7141, Кондицио-

нер GENERAL ASH12RSJCW № 7050, Кондиционер FUJITSU ASY9RSE-W № 7131, Кондиционер FUJITSU ASY12RSJCW 

№ 7133, Кондиционер GENERAL ASH9RSJCW № 7132, Кондиционер GENERAL ASG18UBBN № 7148, Кондиционер GENERAL 

ABG24RBA-W № 4086, Кондиционер GENERAL ASH9RSJCW № 00007079, Кондиционер GENERAL ASH7RSCCW № 00007080, 

Кондиционер GENERAL ASH12RSJCW № 7086, Кондиционер GENERAL ASH9RSJCW № 7108, Кондиционер GENERAL 

ASH7RSCCW № 7091, Кондиционер GENERAL ASH7RSCCW № 7111, Кондиционер GENERAL ASH9RSJCW № 7107, Конди-

ционер GENERAL ASH9RSJCW № 7087, Кондиционер FUJITSU ASY9RSE-W № 7088, Кондиционер FUJITSU ASY7RSCCW 

№ 7089, Кондиционер FUJITSU ASY9RSE-W № 7090, Кондиционер FUJITSU ASY9RSE-W № 7109, Кондиционер FUJITSU 

ASY9RSE-W № 7110, Машина для испытаний на сжатие МС-500 № 4006, Морозильник М-131 № 4023, Оборудование для 

снятия мягкой кровли № 7069, Охранная сигнализация № 4034, Охранно-пожарная сигнализация № 4075, Пресс ВМ /

наука/ 1000КН, ВМ 3.5 № 5064, Прибор для измерения освещенности (ТКА-ПКМ 31) № 7276, Психрометр МB-34М № 7180, 

Регулятор тепла ЭСКО-РТ № 00007081, Рейка универсальная складная «Кондор» № 7114, рН-метр /наука/ HANNA HI8314 

№ 5058, Система пожарной сигнализации и оповещения № 7241, Измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4 № 4067, 

Теодолит АШТ № 7011, Узел учета тепловой энергии на отопление ТЭМ-104 № 7067, Электронный измеритель плотности 

тепловых потоков ИТП-МГ4.03./3 (I) Поток № 7274, Калькулятор CITIZEN SDC-660II № 7290, Калькулятор CITIZEN SDC-660II 

№ 7292, Калькулятор CITIZEN SDC-888ТII № 7293, Калькулятор CITIZEN SDC-888 № 7294, Калькулятор CITIZEN SDC-760 

№ 7295, Калькулятор CITIZEN SDC-435II 7296, Калькулятор CITIZEN SDC-435II № 7297, Видеокамера передающая № 4072, 

Видеомагнитофон № 4046, Камера CCTV EVC-C 210 VP № 7265, Камера CCTV EVC-C 210 VP № 7266, Камера Nikon Coolpix 

3100 № 4070, Микрофоны к акустической системе INTER-M CS-730, Genius 2 шт., INTER-M 5 шт. № 7055, Мини АТС NX-1232 

HIBRID KEY SYSTEM № 4073, Музыкальный центр Panasonic SA-AK300 № 4045, система видеонаблюдения № 7113, Система 

контроля доступа 6-й этаж № 7240, Система контроля пропуска № 7208, Телефакс PANASONIC KX-FT984RU № 7071, Теле-

факс PANASONIC KX-FT982RU № 7073, Телефакс PANASONIC KX-FT934RU № 7070, Телефакс PANASONIC KX-FT982RU 

№ 7072, Телефон-факс /наука/ PANASONIC KX-FL543 № 5052, Компьютер /наука/ Сильверадо 2000 № 5014, Компьютер /

наука/ ноутбук HP Compaq nx8220 (PY544EA) № 5051, Компьютер FINIST 0499-A 64X24600 № 7153, Компьютер «Айвен» 3200 

№ 7122, Компьютер «Айвен» 3200 с монитором LG1730s 17» № 7082, Компьютер «Айвен» 3200 с монитором Samsung 

720N 17» и клавиатурой № 7112, Компьютер «Айвен» 3200 № 7119, Компьютер «Айвен» 3200 № 7123, Компьютер «Плаза» 

АМД Ation с клавиатурой, инв. № 7234, Компьютер «Плаза» АМД Atnion 64x2 5000 № 7231, Компьютер «Плаза» АМД Athion 

№ 7233, Компьютер /наука/ Сильверадо 2000 № 5006, Компьютер /наука/ Сильверадо 2000 с монитором LG 17» с клавиатурой 

и мышкой № 5008, Компьютер /наука/ Сильверадо 2000 с монитором LG1730s 17» № 5012, Компьютер /наука/ Сильверадо 

2000 с монитором Philips 17» № 5015, Компьютер /наука/ Сильверадо 2000 № 5021, Компьютер /наука/ Сильверадо 2000 

№ 5023, Компьютер /наука/ Сильверадо 2000 № 5025, Компьютер /наука/ Сильверадо 2000 № 5032, Компьютер Athlon 

№ 7282, Компьютер Athlon № 7283, Компьютер Finist 0499-A 64X24450E с монитором LG 17» с клавиатурой и мышкой 

№ 7161, Компьютер Finist 0499-A 64*24450E № 7155, Компьютер Prestigio 1299-1600 с монитором № 7230, Компьютер 

Prestigio 1299-1600 Cejeron № 7210, Компьютер Prestigio 7499- A 64X24450E № 7165, Компьютер Prestigio Селерон 1299-1200 

№ 7154, Компьютер ПЭВМ «Delta» с монитором Philips 19» № 7251, Компьютер ПЭВМ Rednox с монитором LG19» № 7270, 

Компьютер Prestigio 1299-3200 № 7239, Компьютер Prestigio 1299-1400 Селерон № 7202, Компьютер c монитором 17» 

№ 7074, Компьютер c монитором Philips 17» № 7042, Компьютер c монитором Philips 17» № 7044, Компьютер Сильверадо 

2000 № 5009, Компьютер Сильверадо ПЭВМ ICM С430.G31 svga № 7278, Компьютер Солидейт SL-19 № 7259, Компьютер 

Солидейт SL-19 № 7260, Компьютер ОНИКС СОРЕ № 7305, Компьютер Селерон 2,0 № 7304, Мобильный ПК HP Compaq 

6730s № 7201, Монитор 17» LG FLATRON L1730B № 7159, Монитор 17» Philips 170S № 7104, Портативный компьютер ASUS 

X5DC Celeron D220 1.2Ghz2048Mb № 7279, Принтер /наука/ Samsung ML-1615 № 5048, Принтер /наука/ НР LaserJet 1020 

№ 5049, принтер /наука/ Samsung ML-1615 № 5050, Принтер /наука/ НР LaserJet 1160 № 5045, Принтер /наука/ НР Лазер 

1160 № 5041, Принтер /наука/ НР LaserJet 1160 № 5043, Принтер /наука/ НР Лазерсет 1160 № 5036, Принтер /наука/ НР 

LaserJet 1160 № 5038, Принтер /наука/ НР LaserJet 1160 № 5039, Принтер /наука/ НР LaserJet 1160 № 5040, Принтер /наука/ 

НР LaserJet 1160 № 5044, Принтер /наука/ НР Color LaserJet 2600n № 5035, Принтер лазерный МФУ RICOH Aficio SP100SU 

№ 7302, Принтер лазерный НР Deskjet 3845 № 4068, Принтер лазерный НР Deskjet D1360 № 4069, Принтер НР Photosmart 

C3100 Series № 4029, Принтер НР LJ 1018 № 7120, Принтер НР LJ 1018 № 7124, Принтер НР LJ 1018 № 7105, Принтер 

Canon L10576E (LBP-810) № 7043, Принтер Canon i-SENSYS LBP2900 № 7045, Принтер /наука/ Canon i-SENSYS LBP3000 

№ 5047, Принтер Canon LBP2900 № 7075, Принтер Samsung ML-1615 № 7106, Принтер НР LJ 1018 № 7125, Принтер цветной 

XEROX Phaser 6130 № 7177, Копировальный аппарат KYOCERA KM-1635 № 7309, Ксерокс KYOCERA KM-1620 № 4080, 

Копировальный аппарат /наука/ KYOCERA KM-2020 № 5053

2 407 681,20 120 384,06 240 768,12

Примечание (лоты №№ 1–7): земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника согласно законодательству РБ (предварительная 

схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Информация о земельном участке (лоты №№ 1–7): кадастровый номер 320850100004000077, 

общая площадь – 4,9542 га (право постоянного пользования). 

Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 46. Целевое назначение земельного участка: земельный участок для содержания 

обслуживания производственной базы

2

Капитальное строение с инв. № 311/С-28067 общей площадью 202,4 кв. м, назначение – сооружение неустановленного 

назначения, наименование – бытовка. Капитальное строение с инв. № 311/С-28434 общей площадью 14,5 кв. м, на-

значение – здание специализированное иного назначения, наименование – насосная. Благоустройство внутридворовое 

(инв. № 1-355) в т. ч.: асфальтобетонное покрытие: площадка № 2 – 350,0 кв. м. Электроснабжение (инв. № 1–730), 

в т. ч.: АВВГ 3x35+1x16 – 70,0 м

58 164,00 2 908,20 5 816,40

3
Капитальное строение с инв. № 311/С-28436 общей площадью 526,6 кв. м, назначение – здание специализированное 

транспорта, наименование – гараж. Уборная (туалет возле гаражей), инв. № 1-797
42 564,00  2 128,20 4 256,40

4

Капитальное строение с инв. № 311/С-28429 общей площадью 817,6 кв. м, назначение – здание специализированное 

транспорта, наименование – мехмастерская. Благоустройство внутридворовое (инв. № 1-355), в т. ч.: покрытие из бе-

тонных плит – 250,0 кв. м

75 564,00 3 778,20 7 556,40

5
Капитальное строение с инв. № 311/С-28428 общей площадью 254,0 кв. м, назначение – здание специализированное 

транспорта, наименование – мехмастерская. Электроснабжение (инв. № 1-730), в т. ч.: АВВГ 3x25=1x10 – 100,0 м
20 412,00 1 020,60 2 041,20

6

Капитальное строение с инв. № 311/С-28064 общей площадью 204,5 кв. м, назначение – здание специализированное 

автомобильного транспорта, наименование – гараж. Капитальное строение с инв. № 311/С-28437 общей площадью 

734,9 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – склад. Капитальное строение с 

инв. № 311/С-28430 общей площадью 820,1 кв. м, назначение – здание специализированное транспорта, наименование – 

полигон ЖБИ (эстакада). Капитальное строение с инв. № 311/С-28435 общей площадью 195,8 кв. м, назначение – здание 

специализированное иного назначения, наименование – здание РБУ. Туалет возле склада (инв. № 1-798). Благоустройство 

внутридворовое (инв. № 1-355), в т. ч.: асфальтобетонное покрытие: площадка № 3 – 5625,0 кв. м

249 432,00 12 471,60 24 943,20

7
Капитальное строение с инв. № 311/С-28438 общей площадью 340,3 кв. м, назначение – здание специализированное 

иного назначения, наименование – склад
28 680,00 1 434,00 2 868,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 185-37-18 – 

управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости – Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукци-

онных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить 

задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» 

по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до по-

дачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 27 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 

26 октября 2018 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, 

не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в из-

вещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализо-

ванные 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; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном 

порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица 

Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном законодательством по-

рядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 

или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 

трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом на по-

купку), объекты 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 Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 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) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится 

аукцион в соответствии с Положением открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукцио-

нов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)», ст. 127–129. Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-

ции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» 

и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует вкладчиков 
об изменении процентной ставки по срочному отзывному 

банковскому вкладу в долларах США

С 02.11.2018 по действующим срочным отзывным банковским вкла-
дам «Классик Отзывный свыше года» в долларах США, открытым до 
01.10.2018, устанавливается процентная ставка в размере 1 % годовых.

Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным сроч-
ным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 

и в отделениях «Беларусбанка»
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установлен-
ном законодательством Республики Беларусь.

Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена бан-
ком в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских 
вкладов (депозитов).

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, вы-
данная Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100325912

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

Извещение о проведении 9 октября 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Минскремстрой» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики 

имущества, входящего в состав 

предмета торгов 

Местонахож-

дение 

Начальная 

цена 

с учетом 

НДС, 

бел. руб. 

Размер 

задатка, 

бел. руб.

«административное помещение» 

общей площадью 2008,7 кв. м с 

инв. № в ЕГРНИ 500/D-708150242; 

теплосчетчик SKU-01 с инв. 

№ 462014; электросети 200 м, 

К. Либкнехта, 70, с инв. № 01-169; 

сети водопровода d100 мм L23 м, 

К. Либкнехта, 70, с инв. № 01-170; 

т/сети, К. Либкнехта, 70, с инв. 

№ 01-178

г. Минск, 

ул. Карла 

Либкнехта, 

д. 70, пом. 27

1 443 194,84 144 000,00 

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 

220030, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 

(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-

тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества 

ОАО «Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интере-

сами, уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, 

подходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке 

распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 9 октября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 27.09.2018 по 05.10.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскрем-

строй»)


