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ІНФАРМБЮРО 28 лістапада 2019 г.6
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 212 24-63-14, +375 29 
510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Витязь» 210605, Витебская 
обл., г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. +375 212 57-85-08.

Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение с 
инв. № 200/U-86275 площадью – 888 кв. м, назначение – здание неустанов-
ленного назначения, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
тр-т Старобабиновичский, 17Б/4, готовность строения – 46 %. Незавер-
шенное законсервированное капитальное строение с инв. № 200/U-86269, 
площадью – 449,5 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения 
расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабинович-
ский, 17Б/1, составные части и принадлежности: две пристройки, готовность 
строения – 42 %, готовность двух пристроек – 62 %. Незавершенное закон-
сервированное капитальное строение с инв. № 200/U-86271 площадью – 

288,6 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, расположен-
ное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/ 3, 
составные части и принадлежности: крыльцо, готовность строения – 

68 %, готовность крыльца – 100 %. Незавершенное законсервированное 
капитальное строение с инв. № 200/U-86273, площадью – 4722,8 кв. м, на-
значение – здание неустановленного назначения, расположенное по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/ 2, готовность 
строения – 39 %. Незавершенное законсервированное капитальное строение 
инв. № 200/U-86266 площадью – 1296,1 кв. м, назначение – здание неуста-
новленного назначения, расположенное по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б, составные части и принадлежно-
сти: пристройка, навес, готовность строения – 47 %, готовность пристройки – 
52 %, готовность навеса – 74 %. Объекты расположены на земельном участке 
с кадастровым № 240100000003000151 (договор аренды земельного участка 
по 14.08.2030) площадью 3,9294 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
тр-т Старобабиновичский, 17Б, целевое назначение – земельный участок 
для содержания и обслуживания автотранспортного предприятия. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь. Начальная цена: 1 187 738,53 бел. 
руб. без учета НДС. Задаток 118773,85 бел. руб.

Лот № 2 Кап. строение (одноэтажное металлическое здание склада га-
зобаллонов (площадка 3) с инв. № 200/С-72741 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, д. 64В/1 площадью 173 кв. м, 
наименование – склад газобаллонов (площадка 3), назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, расположенное на зем. участке с кадастровым 

№ 240100000001000255. Кап. строение (одноэтажное кирпичное здание 
КПП-18) с инв. № 200/С-71772 по адресу: Витебская обл., г. Ви-
тебск, ул. Воинов-интернационалистов, д. 64В/4, площадью – 22 кв. м, 
наименование – КПП-18, назначение – здание неустановленного назначения, 
расположенное на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. 
строение с инв. № 200/С-78666 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, участок 
железной дороги Лучеса-Придвинская, 5 км, станция Журжево, подъездной 
железнодорожный путь № 33, протяженность – 299,8 м, наименование – подъ-
ездной железнодорожный путь № 33, назначение – сооружение специализи-
рованное железнодорожного транспорта, составные части и принадлежности: 
участок подъездного железнодорожного пути № 33, расположенное на зем. 
участках с кадастровыми №№ 240100000003007151, 240100000001000255, 
240100000003007556. Кап. строение с инв. № 200/С-101966 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, телефонная 
канализация к зданиям №№ 64В, 64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность ли-
нейного сооружения – 343,3 м, наименование – телефонная канализация, 
назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства. 
Кап. строение с инв. № 200/С-101967 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Воинов-интернационалистов, водопровод хозпитьевой к зданиям №№ 64В, 
64В/2, 64В/3, протяженность линейного сооружения – 780,1 м, наименование – 
водопровод хозпитьевой, назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства. Кап. строение с инв. №200/С-101971 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, канализация 
хозфекальная от зданий №№ 64В, 64В/2, 64В/3, протяженность линейного 
сооружения – 445,4 м, наименование – канализация хозфекальная, назна-
чение – сооружение специализированное коммунального хозяйства. Кап. 
строение с инв. № 200/С-101972 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 

ул. Воинов-интернационалистов, наружное освещение вблизи зданий №№ 64В, 
64В/1, 64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность линейного сооружения – 429,4 м, 
наименование – наружное освещение, назначение – сооружение специали-
зированное энергетики, расположенное на зем. участке с кадастровым 
№ 240100000001000255. Кап. строение с инв. № 200/С-101973 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, склад ГСМ 
вблизи здания № 64В, наименование – склад ГСМ, назначение – сооружение 
специализированное складов, хранилищ, составные части и принадлеж-
ности: емкость, емкость, емкость, емкость, молниеотвод, расположенное 
на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. строение с 
инв. № 200/С-101974 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-
интернационалистов, канализация ливневая от зданий №№ 64В, 64В/2, 
64В/3, протяженность линейного сооружения – 970,6 м, наименование – 
канализация ливневая, назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства. Кап. строение с инв. № 200/С-102120 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, наружная тепло-
трасса к зданиям №№ 64В, 64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность – 306,9 м, 
наименование – наружная теплотрасса, назначение – сооружение специали-
зированное энергетики, составные части и принадлежности: шесть участков 
сети, расположенное на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. 
Кап. строение (двухэтажное панельное здание складского корпуса № 1 
(площадка 3) с рампой) с инв. № 200/С-72898 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, д. 64В, площадью 2920 кв. м, 
наименование – складской корпус №1 (площадка 3), назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, составные части и принадлежности: рампа, рас-
положенное на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. 
строение (двухэтажное смешанной конструкции здание складского корпуса 

№ 2 с рампой) с инв. № 200/С-72749 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, д. 64В/2 площадью 2396 кв. м, 
наименование – складской корпус № 2 (площадка 3), назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, составные части и принадлежности: рампа, располо-
женное на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. строе-
ние (двухэтажное кирпичное здание склада ОМТС с бытовыми помещениями 
(корпус 3) с инв. № 200/С-72750 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 

ул. Воинов-интернационалистов, д. 64В/3 площадью 1883 кв. м, наименова-
ние – склад ОМТС с бытовыми помещениями (корпус 3), назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, расположенное на зем. участке с ка-
дастровым № 240100000001000255. Кап. строение с инв. № 200/С-101970 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, д. 64 В, 
благоустройство территории, площадью 13216 кв. м, наименование – бла-
гоустройство территории, назначение – сооружение многофункциональное, 
составные части и принадлежности: проезжая часть, ограждение, трое ворот, 
две калитки, две крановые эстакады, громоотвод, расположенное на зем. 
участке с кадастровым № 240100000001000255. Кран мостовой подвесной 
электрический КМПЭ-1,0 с инв. № 88400321, кран мостовой подвесной 
электрический КМПЭ-1,0 с инв. № 88400318, по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, 64В/1. Кран мостовой подвесной 
электрический КМПЭ-1,0 с инв. № 95400420 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-интернационалистов, 64В/2. Кран мостовой опорный 
электрический с кабиной 10-5К-14-12-У1 с инв. № 92400397, кран мостовой 
подвесной электрический КМПЭ-3,2 с инв. № 85400217, кран мостовой 
подвесной электрический КМПЭ-3,2 с инв. № 85400198, кран мостовой под-
весной электрический КМПЭ-5 с инв. № 86400234, кран мостовой подвесной 
электрический КМПЭ-5 с инв. № 86400235, по адресу: Витебская обл., г. Ви-
тебск, ул. Воинов-интернационалистов, 64В. Имущество расположено 
на: земельный участок с кадастровым № 240100000001000255 (право 
постоянного пользования) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 

ул. Воинов-интернационалистов, 64В; земельные участки с кадастровы-
ми №№ 240100000003007151 (право аренды), № 240100000003007556 
(право аренды) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-
интернационалистов, 64. Лот № 2 продается при условии продажи Лота 
№ 1. В случае проведения нерезультативных торгов по Лоту № 1, Лот 
№ 2 снимается с торгов.

Начальная цена: 2 557 517,45 бел. руб. без учета НДС. Задаток 255 751,74 
бел. руб.

Обременение по лотам № 1 и № 2: запрещение совершения регистра-
ционных действий. Разрешение управления принудительного исполнения 
Главного управления юстиции Витебского облисполкома от 29.07.2019 на 
проведение аукциона при условии перечисления денежных средств по-
купателем от покупки лотов № 1 и № 2 на депозитный счет Управления 
принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 10.12.2019 в 15.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 28.11.2019 
с 08.30 по 09.12.2019 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Ви-
тебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются 
в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованное 
извещение: газета «Звязда» 12.10.2019, 14.11.2019.

Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный участник аукцио-
на) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона обязан 
перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить 
затраты по подготовке документации, необходимой для проведения аук-
циона (в т. ч. затраты по оценке имущества) на р/с, указанный в протоколе 
аукциона; подписать договор купли-продажи в течение 20 календарных дней 
со дня проведения аукциона, оплатить предмет торгов в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи. НДС от цены продажи имущества 
уплачивается сверх стоимости объекта. 

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие 
участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление 
на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с при-
ложением документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индиви-
дуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего гос. 
регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотари-
ального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные 
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 юр. статуса в соответствии с законо-
дательством 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 РБ – до-
веренность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удо-
стоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, ино-
странного физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также документ, под-
тверждающий его полномочия Организатор аукциона вправе в любое время, 
но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона отказаться от 
проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: +375 (212) 
24-63-14, +375 29 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 12.12.2019 повторного 
аукциона по продаже здания гаражей 

Лот № 1: капитальное строение с инв. 700/С-50552 – гаражи АТЦ ТСП, 

пл. – 153,6 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 740100000001001314 (площадь 0,0450 га, право постоянного 

пользования) по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 45. Асфальтобетонное 

покрытие возле гаража (площадь 182 кв. м), инв. № 1000054300. Участок 

трубопровода ОВ от АБК ПСВ-3 на гаражи, инв. № 3010079800.

Начальная цена продажи: 36 520,00 бел. руб. с учетом НДС.                                                            

Сумма задатка: 3652,00 бел. руб.

Аукцион состоится 12 декабря 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений: по 11.12.2019 до 15.00 в 

рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352. Аукцион может быть отменен в любое 

время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Могилевская 

обл., г. Могилев-35, тел. 8-0222-499-047

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – 

РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 

BIC банка BPSBBY2X 

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 

газеты «Звязда» от 12.03.19, 12.11.19

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение аукциона в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона 

обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания про-

токола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. 

Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного 

договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 

засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 

Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56

ОАО «Амкодор-Унимод»,
220073, г. Минск, ул. Пинская, 18

Извещение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров

Собрание состоится 9 декабря 2019 года в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Пинская, 18, актовый зал общества. 

Регистрация участников собрания производится в день и по месту про-
ведения собрания с 13.30 до 13.55. Орган, созывающий собрание: Совет 
директоров. Основание созыва собрания – решение Совета директоров 
Общества от 25 ноября 2019 года. Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в Собрании – 25 ноября 2019 года.

Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии 

ОАО «Амкодор-Унимод» и избрании нового члена ревизионной комиссии 
общества. 

С информацией (материалами), подлежащими представлению акцио-
нерам при подготовке к проведению собрания, акционеры могут ознако-
миться по месту нахождения Общества с 9.00 до 16.00, начиная 
с 3 декабря 2019 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе 
кадров ОАО «Амкодор-Унимод» (220073, г. Минск, ул. Пинская, 18,), а в 
день проведения собрания – по месту его проведения. 

Участникам собрания при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность (для представителя акционера – доверенность или договор).

Совет директоров ОАО «Амкодор-Унимод».

УНП 100010116

ОАО «Брест-Лада», расположенное  по адресу: 
224034 , Республика Беларусь, г. Брест, ул. Писателя 

Смирнова, 5/1 проводит внеочередное общее 
собрание акционеров 13 декабря 2019 г. в 13.00 

по адресу: 224034, Республика Беларусь, г. Брест, 

ул. Писателя Смирнова, 5/1 

Повестка дня

1. Продление срока ликвидации ОАО «Брест-Лада».

Ликвидационная комиссия ОАО «Брест-Лада».

Акционеры могут ознакомиться с 2 декабря 2019 года с информацией 
(материалами) в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10.00 до 13.00 
в помещении исполнительного органа общества по адресу: Республика 
Беларусь, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 5/1 (ОАО «Брест-Лада»).  

Начало регистрации участников собрания в 12.00 по адресу: 224034, 
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 5/1.

Список лиц, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 
составляется на 28.11.2019 г.

Напоминаем участникам собрания о необходимости иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя акционера – документ, 
удостоверяющий личность и доверенность).

УНН 200050745

ЗАО «Амкодор-Спецсервис», 220003, г. Минск, ул. Брикета Ф. А. 
(Кунцевщина), 39, на основании решения Совета директоров обще-
ства от 21 ноября 2019 года определило дату формирования реестра 
акционеров – 21 ноября 2019 года. 

УНП 100187680

НП ООО «ПЛОДОРОДИЕ» сообщает о проведении 09.01.2020 торгов в 
форме открытого аукциона по продаже имущества: здание клюшечника 
(Клюшечник) с инв. № 600/С-б/н (общ. площадью 1526,0 кв. м) располо-
женный по адресу: Минская обл., Узденский р-н, д. Валерьяны – 18 200,00 
белорусского рубля, подробную информацию можно узнать на сайте 
bankrot.gov.by 

УНП 600109481

Извещение о проведении 
повторных электронных торгов

Организатор 

аукциона

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

лежа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1

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

пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов. 

Месторасположение оборудования – 

Гомельская обл., г. Хойники, ул. Жукова, 1

Лот № 1

Производственное оборудование пищевой промышленности – 

казеиновая линия в составе: насосы Г20ПБ – 2 шт. (инв. № 3584, 808), 

регулятор давления рдс (инв. № 3144), насос молочный с электродвига-

телем 1,5 Х 3000 (инв. № 810), насос Г20ИБ с электродвигателем 2,2 Х 

1500 (инв. № 811), насос Г20ПБ (инв. № 3983), вентилятор (инв. № 410), 

калориферы КЛСК 4-11-02 – 3 шт. (инв. № 820, 821, 824), узел коагуляции 

(инв. № 681А), пульт управления (инв. № 681Б), ворошитель в комплекте с 

норией (инв. № 682В), выдерживатель (инв. № 681В), гранулятор (инв. № 

681Г), отделитель сыворотки с гасителем скорости (инв. № 681Д), регуля-

тор (инв. № 3293), редуктор 42-80 115 (инв. № 2069), линия производства 

казеина (инв. № 745), насос (инв. № 761), насос Э6-1Ц 16-12 (инв. № 764), 

самопишущий мост КСМ 2-028-01 (инв. № 722), электродвигатель 4АР 

30кВт/1500 ОБ (инв. № 740), вентилятор УА-75 (инв. № 754), барабаны-

отделители – 3 шт. (инв. № 756, 757, 758), расфасовочная линия (инв. 

№ 866), сушилка БС-300 (инв.№ 682), пресс для казеина (инв. № 683), 

вибросито (инв. № 2102), редуктор 42-80 115 (инв. № 3583)

Начальная цена лота №1 с НДС 20 % – 60 354,65 бел. руб. 

(снижена на 50 %)

Лот №2

Производственное оборудование пищевой промышленности в со-

ставе: машина для нанесения покрытия на сыр, модель MR04R (инв. 

№ 4011); туннельная сушилка (инв. № 4012)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 62 900,00 бел. руб. 

(снижена на 50 %)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 

Владимир Александрович, контактный телефон +37529 341-33-94

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-

русских рублях 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 промышленной оценки»

Срок подписания договора 

купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный 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 электронных торгов, критерии выявления побе-

дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 

торгов, установлен регламентом электронной торговой площадки 

«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электрон-

ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-

ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их 

проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) 

рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 

проведения аукциона

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете 

«Звязда» 17.09.2019

Дата и время на-

чала и окончания 

электронных торгов 

на ЭТП «ИПМ-Торги» 

(www.ipmtorgi.by)

Начало торгов: 11.00 18.12.2019.

Окончание торгов: 12.00 18.12.2019.

Торги продлеваются на 10 минут с момента 

подачи ставки, в случае если ставка поступила 

менее чем за 10 минут до окончания торгов 

Дата и время 

окончания приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах при-

нимаются по 16.12.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-

Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; +375 (44) 

704-92-06. Е-mail: auction@cpo.by


