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

Республиканского дочернего унитарного предприятия 
«Белоруснефть-Транс» (продавец) 

извещает (информирует) о проведении 10 сентября 2020 года 
открытого повторного аукциона 

со снижением начальной цены на 80 % по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№
 л

о
та

Наименование предмета торгов

Начальная цена 
продажи имущества 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма задатка 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Местонахождение имущества: (лоты №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7) г. Мозырь, 11 промзона Михалки, № 6 г.; 
(лоты №№ 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13) г. Гомель, ул. Проселочная, 16а 

1
Грузовой седельный тягач MAZ 544019 (рег. знак № АМ 3528-3), инвен-
тарный номер № 2054 (по бух. учету), год выпуска – 2009

3 456,33 345,63

2
Грузовой седельный тягач MAZ 544069 (рег. знак № АМ 3034-3), инвен-
тарный номер № 5073Б (по бух. учету), год выпуска – 2007

6 311,72 631,17

3
Грузовой седельный тягач MAZ 5440В9-420-031 (рег. знак № АМ 1046-3), 
инвентарный номер № 31460 (по бух. учету), год выпуска – 2010

4 171,30 417,13

4
Грузовой седельный тягач MAZ 5440В9-420-031 (рег. знак № АМ 2491-3), 
инвентарный номер № 31459 (по бух. учету), год выпуска – 2011

3 664,83 366,48

5
Грузовой седельный тягач MAZ 5440 (рег. знак № АМ 2800-3), инвентар-
ный номер № 3166р (по бух. учету), год выпуска – 2008

3 255,42 325,54

6
Грузовой седельный тягач MAZ 5440 В9-420-031 (рег. знак № АМ 1044-3), 
инвентарный номер № 31458 (по бух. учету), год выпуска – 2011

4 171,30 417,13

7
Грузовой седельный тягач MAZ 5440 Е9-520-031 (рег. знак № АМ 3042-3), 
инвентарный номер № 550009499 (по бух. учету), год выпуска – 2011

5 517,06 551,71

8
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АК 8877-3), 
инвентарный номер № 9-175 (по бух. учету), год выпуска – 2012

10 484,10 1 048,41

9
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АК 7742-3), 
инвентарный номер № 1859034 (по бух. учету), год выпуска – 2013

14 936,08 1 493,61

10
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АК 7772-3), 
инвентарный номер № 1858899 (по бух. учету), год выпуска – 2013

10 610,89 1 061,09

11
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АМ 3188-3), 
инвентарный номер № 9-174 (по бух. учету), год выпуска – 2012

9 726,87 972,69

12
Грузовой седельный тягач MAZ-МАN 540559 (рег. знак № АМ 8878-3), 
инвентарный номер № 9-176 (по бух. учету), год выпуска – 2012

11 281,24 1 128,12

13
Автобус вагон А 0921 «RADZIMICH» (рег. знак № АМ 3057-3), инвентар-
ный номер № 31702 (по бух. учету), год выпуска – 2011

2 731,68 273,17

Продавец: Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Го-
мель, Республика Беларусь. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 
8 (029) 249-56-43, инженер транспортного цеха – Терещенко Павел Александрович. Шаг аукциона – 5 %. 

Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (Республиканское дочер-
нее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс»): УНП 491317683, IBAN BY59 AKBB 3012 1369 7001 8300 0000, 
BIC (SWIFT) банка AKBBBY2X в ОАО «АСБ-Беларусбанк в Гомельском областном управлении, назначение платежа – 
задаток за участие в аукционе за лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов 
можно с 27 августа 2020 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 сентября 2020 г. 
в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, посту-
пившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 (три) календарных дня до его проведения. В случае если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным 
участником, объект аукциона продается 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. Победителями торгов будут 
признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: под-
писать протокол о результатах аукциона; возместить Организатору аукциона затраты на организацию и проведение 
торгов, затраты на публикацию в газете «Звязда» в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания 
протокола; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи. 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 аукционов по продаже 
имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части)»; с Положением о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 609. 
Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах: организатора аукциона – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by (раздел «Аукционы»); Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь – www.gki.gov.by/ в разделе «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА». Ранее опубликованное изве-
щение о торгах размещено в газете «Звязда» от 23.01.2020 г. № 14 (29128); от 04.02.2020 г. № 22 (29136). 
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, www.expert-usluga.by (раздел «Аукционы»). 

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

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

по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) 
в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве 

Колеснёва Н. М. извещает о проведении 11 сентября 2020 года 
открытого повторного аукциона со снижением цены на 60 % 

по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№
 л

о
та

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества 
без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка 

без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-28433, общей площадью 459,5 кв. м, 
назначение – здание специализированное иного назначения, наиме-
нование – административное здание. Капитальное строение с инв. 
№ 311/С-28063, общей площадью 12,6 кв. м, назначение – проходная, 
наименование – здание проходной. Погреб (возле административ-
ного здания) (инв. № 1-795). Благоустройство внутридворовое (инв. 
№ 1-355): асфальтобетонное покрытие (площадка 1а) – общей пло-
щадью 2 159,4 кв. м. Благоустройство внутридворовое (инв. № 1-366) 
(тротуарная плитка – длина 64,0 м, ширина – 2,4 м.). Ворота централь-
ные (инв. № 1-793). Забор железобетонный (инв. № 1-794б). Электро-
снабжение (инв. № 1-730): АВВГ 3x35+1x10 – 60,0 м. Информация о 
земельном участке: кадастровый номер 320850100004000134, общей 
площадью 0,3065 га (право постоянного пользования). Адрес: Го-
мельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова М. Г., 46 (У-2). 
Целевое назначение земельного участка: для обслуживания админи-
стративного здания, здания проходной. ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии 
с действующим Законодательством РБ (в части изменения подпункта 
2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) 
реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

60 792,00 3 039,60 6 079,20

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 Ни-
колай Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир Александрович; 
8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных 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 Продавца (ОАО «Гомельобл-
строй»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001 в Головной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвест-
банк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту 
№ (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аук-
циона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 27 августа 2020 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 9 сентября 2020 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. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только единственным участником (претендентом на покупку), 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 Продавцом 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) рабо-
чих дней с момента его подписания и возместить затраты и расходы 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. Прово-
дится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов 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. Ранее опубликованное извещение о торгах 
размещено в газете «Звязда» от 05.11.2019 г. № 211 (29078). Порядок оформления участия в аукционе, в 
том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона 
размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы», 
или www.gomeloblreklama.by, www.bankrot.gov.by. 

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

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 

паркинга, каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690-54-09.
Продавец: ООО «Пиксель Электроникс» (УНП 190822059) г. Минск, ул. Монтажников, д. 9-3, в лице антикри-

зисного управляющего ООО «Антикризисное управление», тел. +375 (17) 348-37-29.
Первые повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкрот-

ства) будут проведены 15 сентября 2020 г. 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 311, рег. знак АМ 4438-7, 2007 г. в. 21 900,00

2 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI, рег. знак АК 4242-7, 2005 г. в. 11 300,00

3 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter, рег. знак AК 0070-7, 2005 г. в. 13 200,00

4 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 313, рег. знак АI 9178-7, 2005 г. в. 13 200,00

5 Грузовой вагон Mercedes-Benz 313, рег. знак АI 9867-7, 2003 г. в. 11 300,00

6 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 511, рег. знак AМ 6771-7, 2008 г. в. 26 900,00

7 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 511, рег. знак AМ 8939-7, 2008 г. в. 26 900,00

8 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 511, рег. знак AН 4492-7, 2009 г. в. 25 200,00

9 Грузовой вагон Mercedes-Benz Vario 512, рег. знак AМ 8152-7, 2001 г. в. 21 300,00

10 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 513 CDI, рег. знак AН 6155-7, 2011 г. в. 33 600,00

11 Грузопассажирский вагон Mercedes-Benz VITO, рег. знак AК 2655-7, 2004 г. в. 6 200,00

12 Грузовой вагон RENAULT MASCOTT, рег. знак АК 7378-7, 2004 г. в. 11 700,00

13 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 515, рег. знак AН 5705-7, 2009 г. в. 30 200,00

14 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 515, рег. знак AМ 3640-7, 2008 г. в. 25 200,00

15 Грузовой вагон Mercedes-Benz Sprinter 515, рег. знак AМ 9286-7, 2008 г. в. 27 000,00

16 Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3126-7, 2013 г. в., 61 500,00

17 Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3130-7, 2013 г. в. 61 500,00

18 Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3128-7, 2014 г. в. 58 900,00

19 Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3132-7, 2014 г. в. 58 900,00

20 Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3127-7, 2014 г. в. 56 300,00

21 Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3131-7, 2014 г. в. 56 300,00

22 Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3129-7, 2014 г. в. 61 500,00

23 Грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter 515 AF-474525, рег. знак AО 3125-7, 2014 г. в. 65 400,00

24 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3104-7, 2014 г. в. 61 700,00

25 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3117-7, 2014 г. в. 55 600,00

26 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3118-7, 2014 г. в. 56 600,00

27 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3119-7, 2014 г. в. 61 700,00

28 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3120-7, 2014 г. в. 61 700,00

29 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3102-7, 2014 г. в. 60 700,00

30 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3103-7, 2014 г. в. 61 700,00

31 Грузовой фургон Volkswagen Crafter Skat N10268, рег. знак AО 3105-7, 2014 г. в. 61 700,00

СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙИСПОЛКОМ ИНФОРМИРУЕТ:

СВЕТЛОГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
29 сентября 2020 г. в 10.00 

по адресу: г. Светлогорск, пл. Центральная, д. 1, актовый зал заседаний райисполкома 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 

фонда запаса в Светлогорском районе сроком на 10 лет 
общей площадью 16,5 тыс. га, в том числе: 

10,7 тыс. га – лесных, 4,4 тыс. га – полевых, 1,4 тыс. га – водно-болотных 
(в соответствии c Положением о порядке проведения торгов по предоставлению 
в аренду охотничьих угодий, определения размеров платы за право заключения 

договора аренды и арендной платы за охотничьи угодья, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 июня 2018 г. № 454), 

расположенных:

северная: от места пересечения автомобиль-
ной дороги Р-82 Октябрьский – Паричи – Речи-
ца с границей запретной для охоты зоны вокруг 
г. п. Паричи в северо-восточном направлении по 
указанной границе запретной для охоты зоны до 
места пересечения с административной границей 
между Светлогорским и Жлобинским районами, 
далее – в юго-восточном, восточном, северо-
восточном и южном направлениях по указанной 
административной границе до места пересечения 
с р. Ола;

восточная: от места пересечения администра-
тивной границы между Светлогорским и Жлобин-
ским районами с р. Ола в южном и юго-восточном 
направлениях по указанной административной 
границе до места пересечения с границей запрет-
ной для охоты зоны вокруг г. Светлогорск;

южная: от места пересечения административ-
ной границы между Светлогорским и Жлобинским 
районами с границей запретной для охоты зоны во-
круг г. Светлогорск в западном, северо-западном и 
юго-западном направлениях по указанной границе 
запретной для охоты зоны до места пересечения 
с автомобильной дорогой Р-82 Октябрьский – 
Паричи – Речица;

 западная: от места границы запретной для 
охоты зоны вокруг г. Светлогорск с автомобиль-
ной дорогой Р-82 Октябрьский – Паричи – Речи-
ца в северо-западном направлении по указанной 
автомобильной дороге до места пересечения с 
запретной для охоты зоной вокруг г. п. Паричи.

Договор аренды охотничьих угодий подписы-
вается в срок не позднее пяти рабочих дней, с 
даты объявления победителя конкурса. 

Сумма ежегодной арендной платы за охот-
ничьи угодья составляет 24,3 базовых величин 
(656,10 белорусского рубля).

Условия проводимых торгов: 
- опыт ведения охотничьего хозяйства и охоты;
- наличие обученных специалистов в области 

охотничьего хозяйства;
- наличие технических средств.
Участник торгов до момента подачи конкурс-

ного предложения вносит задаток в размере 
20 процентов суммы арендной платы за охотни-
чьи угодья путем ее перечисления на расчетный 
счет Светлогорского районного исполнительно-
го комитета BY27AKBB36044290020443200000, 
ЦБУ № 322 филиала 312 ОАО «АСБ Беларус-
банк», БИК банка AKBBBY21312, УНП 400019707, 
назначение платежа – арендная плата (задаток) 
за охотничьи угодья, за пользование участком 
лесного фонда.

Возмещение затрат на организацию и про-
ведение торгов, расходов, связанных с изготов-
лением и предоставлением участникам торгов 
документации, осуществляется победителем 
торгов в трехдневный срок с даты подписания 
договора аренды. 

Размер возмещения составляет 1 420,80 
белорусского рубля.

К участию в конкурсе допускаются юридиче-
ские лица, предоставившие в райисполком сле-
дующие документы: 

- заявление об участии в торгах и предостав-
лении охотничьих угодий в аренду по результатам 
торгов;

- копию документа, подтверждающего пол-
номочия руководителя участника торгов, либо 
доверенность представителя участника торгов 
и копия документа, подтверждающего его лич-
ность, в случае если заявление подписывается 
не руководителем участника торгов;

- предложения в письменной форме о выпол-
нении условий торгов, запечатанные в отдельном 
конверте, данные предложения являются оконча-
тельными и не могут уточняться в ходе торгов;

- копия платежного поручения, квитанции или 
иного документа, подтверждающего внесение 
задатка.

Документы принимаются по адресу: г. Свет-
логорск, пл. Центральная, 1, каб. 14, управление 
сельского хозяйства и продовольствия Светлогор-
ского райисполкома, по рабочим дням с 8.30 до 
17.00 по 28 сентября 2020 года включительно, 
тел. секретаря комиссии 4-13-78.

Местонахождение – г. Минск, ул. Карвата, 88. Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 28.08.2020 г. 09.00 по 14.09.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться 
и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по вы-
бранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, 
получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % – начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться 
от их проведения, не позднее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену за предмет торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним 
участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его со-
гласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с органи-
зацией и проведением торгов, и оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Срок заключения договора купли-продажи – 5 рабочих дней со дня проведения торгов, срок оплаты предмета 
торгов – 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано  
на сайте bankrot.gov.by.
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