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Уважаемые акционеры ОАО «Рапс» 22 марта 2019 года
состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Рапс»,
расположенного по адресу: Минская обл., Минский район, 223014,
аг. Крупица, ул.Садовая, д. 20.
Собрание пройдет по адресу: Минская обл., Минский район, аг. Крупица,
ул. Садовая, д. 20, административное здание ОАО «Рапс», первый этаж,
актовый зал.
Повестка дня собрания:
1. Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.
2. О финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году
и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета и баланса Общества.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении предприятия
(покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2018 год. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия на 2019 год и 1-й квартал 2020 года.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться
по адресу: Минская обл., Минский район, аг. Крупица, ул. Садовая, 20,
с 11 марта 2019 по 21 марта 2019 года (время работы с 14.00 до 16.00)
в кабинете бухгалтерии либо 22 марта 2019 г. по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 11.00 по месту проведения
собрания.
Начало работы собрания – 22 марта 2019 г. в 11.00.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 1 марта 2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру
общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном порядке!
Справки по тел.: 8 (017) 5069414, 8 (017) 5069211.
УНП 600068480

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Минскоблхлебопродукт» извещает, что очередное отчетновыборное собрание акционеров состоится 29 марта 2019 года по адресу:
г. Борисов, ул. Заводская, 4. Начало собрания в 14.00. Регистрация акционеров с 13.30. При себе иметь документы: акционеру общества – паспорт,
представителю акционера паспорт и доверенность.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2018 год и основные направления деятельности в 2018 году.
Отчет о работе наблюдательного совета в 2018 году.
О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссии
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Об утверждении годового отчета и баланса Общества, распределения
прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год и выплате
дивидендов.
О направлениях использования чистой прибыли на 2019 год и первый
квартал 2020 года и периодичности выплаты дивидендов в 2019 году.
Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Об утверждении размеров вознаграждений членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии.
Об утверждении положения о наблюдательном совете ОАО «Минскоблхлебопродукт».
Тел. 220-59-17
Наблюдательный совет ОАО «Минскоблхлебопродукт».
УНП 600013173

Открытое акционерное общество «Стройтрест № 4»
сообщает, что 29 марта 2019 года в 15.00 состоится
очередное годовое общее собрание акционеров в актовом
зале по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2018 год и основных направлениях развития Общества на 2019 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2018 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансовохозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. О результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год. Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.
6. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2019 год и первый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2019 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной
комиссии.
9. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Стройтрест
№ 4».
10. Утверждение локальных нормативных правовых актов ОАО «Стройтрест № 4».
Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания
с 14.00 до 14.45 при предъявлении паспорта – для акционеров Общества,
паспорта и доверенности – для представителя акционера.
Дата составления реестра акционеров и явочных листов участников
собрания – 6 марта 2019 года.
Перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению собрания: проект решения очередного
общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; информация о
деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности
на 2019 год; отчет наблюдательного совета о работе за 2018 год; заключение аудиторской организации по проверке финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2018 год; заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2018 год; годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках
за 2018 год; расчет части прибыли, подлежащей перечислению в бюджет,
согласно постановлению Минфина от 05.02.2013 № 7; сведения о кандидатах для избрания в состав наблюдательного совета и ревизионной
комиссии Общества; проект изменений и дополнений в устав и локальные
нормативные правовые акты Общества.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам
повестки дня собрания:
с 12.03.2019 по 28.03.2019 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 с перерывом
с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая,17, 2-й этаж
(кабинет 209), в день проведения собрания – с 9.00 до 14.00 по месту его
проведения – ознакомление с информацией о деятельности Общества за
2018 год и основных направлениях деятельности на 2019 год;
с 21.03.2019 г. по 28.03.2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 с перерывом
с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 17, 2-й этаж
(кабинет 209), в день проведения собрания – с 9.00 до 14.00 по месту его
проведения – ознакомление с иными материалами по вопросам повестки
дня общего собрания.
Телефон для справок +375 17 334 33 64.
Наблюдательный совет.
УНП 100055368
Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах»
бланки квитанций и страховых полисов:
– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов)
формы 1-СУ серии СВ №№ 4453148, 4459326;
– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней
на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1752334,
1711077, 1737716.
УНП 100782388

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает
о проведении открытого аукциона по продаже
имущества, принадлежащего ОАО «ДОРОРС»
Лот № 1. Здание магазина № 5, инв. № 240/C-32270. Площадь – 306,4 кв. м.
Г. п. – 1948. Адрес: г. Орша, ул. Деповская, 2. Обременение: аренда части
здания (136,6 кв. м) до 30.12.2020. Земельный участок: кадастровый номер
242400000003000879, площадь – 0,0496 га. Право постоянного пользования.
Начальная цена – 41 329,20 бел. руб. с НДС. Задаток – 413,29 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %
Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота
№ 1 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку)
и Продавцом при подписании договора купли-продажи. 3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 3 % от цены продажи Лота
№ 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона
Аукцион состоится 01.04.2019 в 09.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора
аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «ДОРОРС», 220099, г. Минск, ул. Брестская, д. 77, корп. 1,
пом. 2, тел. 8 (017) 240-61-79. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДОРОРС» (Лот № 1), проводимом 01.04.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11,
каб. 7. Окончание приема заявлений – 28.03.2019 в 11.00. Контактное лицо
для осмотра Объекта – Коваленко Валентина Алексеевна, тел. 8-044-513-70-55
Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает
о проведении открытого аукциона по продаже
имущества, принадлежащего ОАО «ДОРОРС»
Лот № 1. Здание приемного пункта, инв. № 240/C-45935. Площадь –
49,8 кв. м. Г. п. – 1980. Адрес: г. Орша, ул. Станционная, 1В. Земельный
участок: кадастровый номер 242400000001010945, площадь – 0,0138 га.
Право постоянного пользования. Начальная цена – 12 221,00 бел. руб.
с НДС. Задаток – 1 222,10 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %
Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания протокола о результатах
аукциона. 2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом
при подписании договора купли-продажи. 3. Оплатить Организатору аукциона
стоимость услуги Организатора аукциона на основании счета-фактуры в
течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона.
Аукцион состоится 01.04.2019 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора
аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «ДОРОРС», 220099, г. Минск, ул. Брестская, д. 77, корп. 1,
пом. 2, тел. 8 (017) 240-61-79. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДОРОРС» (Лот № 1), проводимом 01.04.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11,
каб. 7. Окончание приема заявлений – 28.03.2019 в 11.00. Контактное лицо
для осмотра Объекта – Коваленко Валентина Алексеевна, тел. 8-044-513-70-55
Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает
о проведении открытого аукциона по продаже
имущества, принадлежащего ОАО «ДОРОРС»
Лот № 1. Помещение магазина № 22, инв. № 240/D-37906. Площадь –
231,5 кв. м. Г. п. – 1958. Адрес: г. Орша, ул. Станционная, 1-18. Земельный
участок: кадастровый номер 242400000001001195, площадь – 0,0793 га.
Право постоянного пользования. Начальная цена – 160 590,00 бел. руб.
с НДС. Задаток – 1 605,90 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %
Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания протокола о результатах аукциона. 2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота
№ 1 согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку)
и Продавцом при подписании договора купли-продажи. 3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 2 % от цены продажи Лота
№ 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона
Аукцион состоится 01.04.2019 в 10.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора
аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «ДОРОРС», 220099, г. Минск, ул. Брестская, д. 77, корп. 1,
пом. 2, тел. 8 (017) 240-61-79. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДОРОРС» (Лот № 1), проводимом 01.04.2019 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни
с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11,
каб. 7. Окончание приема заявлений 28.03.2019 в 11.00. Контактное лицо для
осмотра Объекта – Коваленко Валентина Алексеевна, тел. 8-044-513-70-55
Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.
(0212) 24-63-14
Продавец: ООО «Витмир», г. Витебск, ул. 10-я Загородная, 9Б, тел:
(029) 717-44-58
Наименование предмета торгов, начальная цена, задаток
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение с
инвентарным № 200/U-95330, расположенное по адресу: Витебская обл.,
г. Витебск, ул. 10-я Загородная, 9Б, площадь застройки – 150,0 кв. м;
назначение – здание неустановленного назначения, наименование –
незавершенное законсервированное капитальное строение; расположено
на земельном участке с кадастровым номером 240100000002003238, площадью – 1,2153 га, целевое назначение – для содержания и обслуживания
зданий и сооружений (доля в праве постоянного пользования – 23/50). Начальная цена: 8 680, 00 бел. руб. без НДС. Задаток: 868,00 бел. руб.
Повторные торги состоятся 15.03.2019 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок
внесения задатка и подачи заявлений с необходимыми документами:
с 28.02.2019 с 8.30 по 14.03.2019 до 17.30. Сумма задатка перечисляется
на р/с BY79BLBB30120391418689001001 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, BIC BLBBBY2X, УНП 391418689. Получатель
платежа: ООО «Витмир». Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от
начальной цены лота. Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда»
28.11.2018, 17.01.2019
Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от
13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору
заявление на участие в торгах с приложением документов: заверенного
банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя –
копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представителю юр. лица
(кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а также
копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр.
лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в
соответствии с законодательством иностранных государств иностранным
государством и его административно-территориальными единицами в лице
уполномоченных органов, международной организации – легализованных
в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо
иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в соответствии
с законодательством страны происхождения, документа о финансовой
состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя
гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При подаче
документов на участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и
лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно проживающие за
пределами РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным
лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если
торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся
для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на
5 %. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 5 дней со
дня проведения торгов: возместить затраты на организацию и проведение
торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор
торгов вправе отказаться от проведения торгов, но не позднее чем за
5 дней до даты их проведения. Имущество, выставляемое на торги, бывшее
в употреблении. Ознакомление с объектом осуществляется в рабочие
дни с 09.30 до 16.30. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail:
vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ОТЧЕТ
Местного фонда развития международного сотрудничества
и местных инициатив «Региональное партнерство»
об использовании своего имущества за 2018 год
Местный фонд развития международного сотрудничества и местных
инициатив «Региональное партнерство» зарегистрирован Управлением
юстиции Витебского областного исполнительного комитета решением
№ 21 от 15.07.2015 и внесен в ЕГР за № 390541078. Адрес фонда: 210015,
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, каб. № 3. Количество учредителей фонда – 1.
Информация о стоимости имущества фонда: 2 624 бел. руб., стоимость
имущества, переданного учредителем фонда 2 517 бел. руб.; поступления
от проводимых в соответствии с уставом фонда мероприятий: 0 бел. руб,
доходы, полученные от осуществления в соответствии с уставом фонда
предпринимательской деятельности – 0 бел. руб.; иные не запрещенные законодательством поступления – 0 бел. руб. Расходы, понесенные фондом на
достижение общественно полезных целей, указанных в уставе, составляют
0 бел. руб. Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяйственных обществ и не участвовал в создании других юридических лиц.
УНП 390541078

Отчет об использовании имущества
Местного культурного фонда «Традиция»
Местный культурный фонд «Традиция», зарегистрированный Главным
Управлением юстиции Мингорисполкома 13 января 2010 года, создан одним
учредителем.
С учетом переоценки стоимость основных средств составляет 3 818,96
(три тысячи восемьсот восемнадцать белорусских рублей 96 копеек). Предпринимательская деятельность фондом не осуществлялась.
За отчетный период с привлечением волонтеров и силами учредителя
редактировался портал об исторической реконструкции в Беларуси. Также
указанными силами был осуществлен ряд культурных мероприятий совместно
с клубом исторической реконструкции «Гивойт» при ГУО «ЦДО ДиМ «Эврика»»
в школах-интернатах и детских домах Беларуси. Учредителем фонда уплачивается арендная плата в размере 40 (сорока) белорусских рублей. Иных расходов
за отчетный период фонд не имел.
Унитарных предприятий, хозяйственных обществ фондом не создавалось,
также фонд не участвует в таких юридических лицах.
УНП 194901372

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 4 апреля 2019 года проводит 6-й открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности
Сумма
Начальная
Местонахождение
цена продажи задатка
объекта
(бел. руб.)
(бел. руб.)
г. Осиповичи,
Грузовой бортовой ГАЗ-66 ш. 4-769127 дв. 626054 из под буровой машины БМ-202 № Б/Н769127
3 000,00
600,00
66
1973 г. 4 кат. 1 841 км
в/ч 01313
г. Осиповичи,
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП
3 500,00
700,00
67
№ 35014783 1986 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0475088 дв. 226655 1986 г. 3 кат. 2 925 км
в/ч 01313
г. Осиповичи,
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП
3 800,00
760,00
68
№ 65065187 1987 г. 2 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0471308 дв. 204059 1986 г. 3 кат.1 357 км
в/ч 01313
г. Осиповичи,
Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К2-375 в составе: кузов-фургон К2-375
6 000,00
1 200,00
69
№ 060834 1980 г. 4 кат. Автошасси Урал-375А ш. 325387 дв. 498650 1980 г. 2 710 км
в/ч 01313
Грузовой бортовой ГАЗ-66-15 ш. 0401287 дв. 29623 1985 г. 4 кат. 2 815 км
г. Старые Дороги,
3 200,00
640,00
70
в/ч 48668
г. Старые Дороги,
3 200,00
640,00
71 Грузовой бортовой ГАЗ-66-15 ш. 0401373 дв. 27186 1985 г. 4 кат. 1 087 км
в/ч 48668
г. Старые Дороги,
72 Грузовой бортовой КамАЗ-43105 ш. 006925 дв. 863562 1986 г. 4 кат. 65 854 км
8 500,00
1 700,00
в/ч 48668
г. Старые Дороги,
73 Автошасси ГАЗ-66-01 ш. 0124413 дв. 1591003 1978 г. 4 кат. 3 500 км
3 000,00
600,00
в/ч 48668
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 4 апреля 2019 г. в 10.30.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит
и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 1 апреля 2019 года.
Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 4 апреля 2019 г. с 9.00 до 9.45.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь
и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли –
р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО
37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва, № корсчета – 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России №30101810400000000225, Без НДС. Справки по тел/факс: (017) 398 05 41
Номер
лота

Наименование техники

