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Изменения в проектной декларации ООО «ДАТЧ СТАР»,

ВТОРНИК, МАЙ 28, 2019

РУП «Институт недвижимости
и оценки»

РУП «Институт недвижимости
и оценки»

извещает о проведении открытого аукциона по продаже права
заключения договора аренды сроком на 3 (три) года имущества,
принадлежащего РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»,
расположенного по адресу: Минская обл., Минский р-н,
Новодворский с/с, 78, район 13-го км МКАД

извещает о проведении открытого аукциона по продаже
базы отдыха на озере Девинское Сенненского района,
принадлежащего ООО «ЦентрИнвест»
Лот № 1, состав: 1. Гостевой дом на 4 человека, инв. № 244/C-6069,
площадь — 185,7 кв. м. 2. Гостевой дом на 4 человека, инв. № 244/C-6068, площадь — 184,8 кв. м. 3. Гостевой дом на 5 человек, инв. № 244/C-6067, площадь —
352,9 кв. м. 4. Баня, инв. № 244/C-6066, площадь — 67,7 кв. м. 5. Хозяйственный
блок, инв. № 244/C-6065, площадь — 46,6 кв. м. 6. Водозаборное сооружение
(скважина), инв. № 244/C-6071, площадь — 16,8 кв. м. 7. Мини-котельная, инв.
№ 244/C-6070, площадь — 49 кв. м. 8. Административно-жилой дом, инв.
№ 244/C-6064, площадь — 60,1 кв. м. Местонахождение: Витебская обл.,
Сенненский р-н, Богушевский с/с, 20/5, 20/4, 20/3, 20/2, 20/1, 20/7, 20/6, 20, 0.93
км восточнее д. Родное Село. Начальная цена с НДС – 1 100 000,00 бел. руб.
Задаток – 100 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 10 100,00 бел. руб.
Земельный участок площадью 2,1209 га, кадастровый номер
224481700001000225. Право аренды по 15.01.2064. Переход права осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Лот № 1 по начальной
цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) — Претендент на покупку должен
подписать с Продавцом договор купли-продажи не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. 2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить стоимость приобретенного на
аукционе Лота № 1 в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания
договора купли-продажи. 3. Победитель аукциона (Претендент на покупку)
обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию
и проведение аукциона на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
Аукцион состоится 28.06.2019 в 14.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе и перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах, содержится на сайте Организатора
аукциона ino.by. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов.
Продавец: ООО «ЦентрИнвест», 211011, г. Барань, ул. Радзивиловская, 3,
кв. 57, тел. 8 (033) 6252914. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская,
д. 4а. Получатель — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 28.06.2019 (ООО
«ЦентрИнвест», Лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы
принимаются с 28.05.2019 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д.11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема
заявлений и задатков: 26.06.2019 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: Троицкая Нартач, тел. 8 (033) 33 625-29-14.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм
Положения о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического
лица с публичных торгов, утвержденного, постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 08.01.2013 № 16, и Условий проведения открытого
аукциона по продаже Объекта ООО «ЦентрИнвест»
 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-0952  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

Право заключения договоров аренды Объектов
Лот № 1: 1. Части общей площадью 82,9 кв. м (67,2 кв. м, 5,4 кв. м,
10,3 кв. м) здания АБК с мойкой, инв. № 600/С-92003; 2. Части общей площадью
26,0 кв. м проездов, являющихся принадлежностью АЗС № 81, инв. № 600/С92001; 3. Аппарат высокого давления без подогрева воды Kranzie K 2175 TS c
комплектом мойки самообслуживания, инв. № 150105.
Начальная цена – 126,53 бел. руб. Задаток – 12,70 бел. руб. Размер
ежемесячной арендной платы: 1. По части общей площадью 82,9 кв. м –
1 172,87 бел. руб.; 2. По части общей площадью 26,0 кв. м проездов – 20 базовых арендных величин; 3. По аппарату высокого давления без подогрева воды
Kranzie K 2175 TS c комплектом мойки самообслуживания – 461,83 бел. руб.
Лот № 2: 1. Части общей площадью 16,6 кв. м (каб. № 1) здания АБК с
мойкой, инв. № 600/С-92003; 2. Части общей площадью 26,0 кв. м проездов,
являющихся принадлежностью АЗС № 81, инв. № 600/С-92001; 3. Кондиционер
AEG ACS 127HR, инв. № 5685.
Начальная цена – 105,54 бел. руб. Задаток – 10,55 бел. руб. Размер ежемесячной арендной платы: 1. По части общей площадью 16,6 кв. м (каб. № 1) –
234,85 бел. руб.; 2. По части общей площадью 26,0 кв. м проездов – 20 базовых
арендных величин; 3. Кондиционер AEG ACS 127HR – 22,32 бел. руб.
Условия аукциона:
1. Заключить с Продавцом договор аренды Объекта в течение 10 (десяти)
рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона и подписания протокола
о результатах аукциона. 2. Оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота в течение 3 (трех) банковских дней с назначенной даты проведения
аукциона. 3. Оплатить Организатору аукциона стоимость услуги Организатора
аукциона и стоимость затрат на приобретение товаров, работ, услуг у сторонних
организаций (индивидуальных предпринимателей) на основании счета-фактуры
в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона. 4. Функциональное назначение Объекта: 4.1. (ЛОТ-1) оказание услуг
мойки автомобилей, полировка кузова, химчистка салона автомобилей, машиноместа. 4.2. (ЛОТ-2) организация офисов, машино-места.
Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150. Базовая арендная
величина с 01.04.2019 равна 16 руб. 90 коп.
Цена продажи Лота (Лотов) не засчитывается в арендную плату, подлежащую уплате в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 составляет 1 000,00 бел. руб.
Аукцион состоится 28.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона: 5 %.
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. Продавец: РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»,
г. Фаниполь, ул. Заводская, 9, тел. 8 (017) 555-31-80. Организатор аукциона:
РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская,
д. 11, помещение 9.
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 Лота № __, проводимом 28.06.2019 г. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении
нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из
лотов. 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 26.06.2019 в 11.00. Контактное лицо для
осмотра Объектов – Войтех Юрий Сергеевич, тел. 8 (029) 501-64-96
 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 55009-52  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

ОАО «Гомельоблреклама» (продавец) извещает о проведении 10 июня 2019 года открытого повторного аукциона
со снижением начальной цены
на 20 % по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
№ лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена продажи имущества,
с учетом НДС (20 %), бел. руб.

Сумма задатка, с учетом
НДС (20 %), бел.руб.

1

Автомобиль МАЗ 437041-262, рег. № АА 9865-3, г. в. 2007, цвет — белый,
тип ТС — грузовой бортовой тентовый, состояние — удовлетворительное.
Местонахождение: г. Гомель, ул. Гагарина, 20

6 000,00

375,00

Продавец: ОАО «Гомельоблреклама», г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Порядок
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 2323-53 – Ирина Борисовна. Шаг аукционных торгов — 5 %. Для участия в аукционе
необходимо: 1). Оплатить задаток на расчетный счет Продавца имущества (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 (задаток для участия в аукционе
перечисляется до подачи заявления). 2). Подать заявление по установленной
форме с приложением необходимых документов можно с 28 мая 2019 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 6
июня 2019 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не
принимаются. Продавец 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 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 имущества 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 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно
договору 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. 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). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено
в газете «Звязда» от 02.04.2019 г. 61(28928). Порядок оформления участия в
аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника
торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте —
www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по
контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс),
23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Опубликованной в газете «Звезда» 25.10.2018г.
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану
в квартале пр. Дзержинского — ул. Щорса — ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения»
(I очередь строительства, 6—11 секции, II очередь строительства, секции 1—3).
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, предлагаются:
«Стоимость 1 кв. м жилого помещения для граждан, не нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на момент опубликования изменений в проектной декларации по договорам создания объекта долевого строительства
составляет:
7 однокомнатных квартир площадью от 29 до 48 кв. м, составляющей
долларовый эквивалент от 1370 до 1470 долларов США.
5 двухкомнатных квартир площадью от 61 до 64 кв. м, составляющей
долларовый эквивалент от 1160 до 1270 долларов США.
8 трехкомнатных квартир площадью от 76 до 90 кв. м, составляющей долларовый эквивалент от 1130 до 1250 долларов США.
На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая от
площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения».
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, пр-т Дзержинского, помещение 860.
Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000
УНП 191061436

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск,
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.
Продавец: ОАО «Строймаш», 220033, ул. Рыбалко, д. 26, г. Минск.
Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by
№ лота
Предмет электронных торгов
Площадь Инвентарный №
Производственный корпус
1
2085 кв. м
500/С-2829
(участок по изготовлению СГП)
В состав лота входит: кран консольный поворотный 0,25 т (инв. № 1557);
кран мостовой электрический однобалочный 3 т (инв. № 2153); кран ручной
передвижной (с талью СМГ-200) (инв. № 3558); кран мостовой электрический
однобалочный 5 т (инв. № 1825); монорельс 2 т (инв. № 1686); монорельс
3,2 ТН (инв. № 3767) стоимостью
Начальная цена без НДС лота № 1 – 998 200 бел. руб.
(шаг аукциона — 49 910,00 бел. руб.)
2
Здание склада №2
446 кв. м
500/С-3904
Начальная цена без НДС лота № 2 – 135 000 бел. руб.
(шаг аукциона — 6 750,00 бел. руб.)
Здание мастерской транспортного
3
783 кв. м
500/С-26664
участка
В состав лота входит: кран консольный поворотный 1 ТН (инв. № 1284);
монорельс 1 ТН (инв. № 3755); монорельс 1 ТН (инв. № 1559); подъемник
электрический (ПТО-19) (инв. № 2924); подъемник электрический (ПТО-19)
(инв. № 2923); кран мостовой электрический однобалочный 1 Т (СМГ-090)
(инв. № 1957.).
Начальная цена без НДС лота № 3 – 587 800 бел. руб.
(шаг аукциона — 29 390,00 бел. руб.)
Местонахождение имущества: г. Минск, ул. Рыбалко, д. 26
Сведения о земельном участке: лот № 1, расположен на земельном участке
пл. 9,0696 га, предоставленным продавцу на праве собственности для размещения объектов промышленности; лоты № 2-3 расположены на земельном участке
пл. 1,5843 га, предоставленным продавцу на праве собственности для эксплуатации производственных зданий и сооружений литейного и транспортного
участков.
После проведения аукциона Продавец уполномочивает покупателя в установленном законодательством порядке обратиться за осуществлением регистрационных действий в отношении земельных участков, необходимых для обслуживания
предметов аукциона и произвести государственную регистрацию договора
купли-продажи. Расходы по оформлению земельного участка, государственной
регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности на предмет аукциона несутся покупателем
Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Контактное лицо по осмотру: тел. +37544 5041665 (Николай Маркович)
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских
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
10 (десять) рабочих дней после электронкупли-продажи
ных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи в следующем порядке: не менее 50 % от стоимости лота (предмета торгов) с учетом
внесенного ранее задатка в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней
с момента проведения аукциона, и оставшуюся часть стоимости в срок не
позднее 30 (тридцати) календарных дней после государственной регистрации
договора купли-продажи
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя 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 электронных
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 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 электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных
торгов без объяснения причин снятия
Дата, время и место проведения электронных торгов: 28.06.2019 в
11.00, каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги»
(www.ipmtorgi.by)
Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация):
26.06.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)
Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
Email: auction@cpo.by

ОАО «Трест Белстромремонт» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

Извещение о проведении торгов

Таблица № 1
№
п/п
Лота

Наименование и краткая характеристика
предмета торгов

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-196428
(здание специализированное для ремонта
и технического обслуживания автомобилей)

2

3

Капитальное строение с инв. № 350/С-196395
(здание для ремонта и технического
обслуживания автомобилей)
Капитальное строение с инв. № 350/С-196391
(здание специализированное для обработки
древесины и производства изделий из дерева,
включая мебель)

Начальная стоимость № п/п
с учетом НДС 20 %
Лота

Наименование и краткая характеристика
предмета торгов

Начальная стоимость
с учетом НДС 20 %

57 120,00

4

Капитальное строение с инв. № 350/С-196394
(здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ)

119 040,00

22 560,00

5

Капитальное строение с инв. № 350/С-196429 (здание административно-хозяйственное)

499 200,00

51 744,00

6

Капитальное строение с инв. № 350/С-196393 (сооружение специализированное складов, хранилищ)

29 088,00

В отношении имущества, указанного в таблице № 1, проводятся вторые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 28.11.2018 г. в газете «Звязда».
Цена на предмет торгов снижена на 20 %. Окончание приема заявлений — в 18.00 10.06.2019.
Лоты 1—6 расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000003003302, расположенном по адресу: г. Гомель, ул. Пригородная, 31, площадь
1,8006 га с целевым назначением — для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений. Участок предоставлен на праве постоянного пользования.
Дата и время проведения торгов 12 июня 2019 года в 12.00 (регистрация с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 1121
Шаг аукциона
5%
Задаток
10 % от начальной стоимости предмета торгов
ООО «Фрондера»
Организатор торгов
Контактное лицо для ознакомления с имуществом: +37529 304 25 60, Андрей
Открытое акционерное общество «Трест Белстромремонт» (ликвидатор – ООО «Партнер-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, д. 1,
Информация о продавце
оф. 1122)
1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 код банка ALFABY2X УНП 192789344. Получатель –
ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах, назначенных на 12.06.2019, по Лоту № __.
2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка. К заявлению на
участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического
лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец
заявления и перечень документов можно посмотреть на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah
3. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи
билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем
аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день
Условия для участия в торгах
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом)
в белорусских рублях после возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной
стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету) в течение 10 рабочих дней с
момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном
объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или
для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
5. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества, возлагаются на Победителя аукциона
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Торги состоятся 28.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая,
11, к. 218.
Организатор торгов: Унитарное предприятие «Минское отделение
БелТПП, 220113, г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 65, к. 3, тел. +375172895680.
Сайт www.tppm.by.
Продавец имущества – ОАО «Завод сборного железобетона».
Заявления на участие в торгах принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.30
до 13.00 и с 13.45 до 17.30, в пятницу до 16.15 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 203. Последний день приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами 27.06.2019 до 13.00. Заключительная регистрация
участников торгов 28.06.2019 с 08.30 до 11.00. С объектами можно ознакомиться
ежедневно в рабочие дни до установленного последнего дня подачи заявлений
на участие в торгах. Местонахождение объектов — 222115, РБ, Минская обл.,
Борисовский р-н, Гливинский с/с, 7, в близи д. Гора.
№
п/п

1

Наименование объектов
1. Бытовка стационарная асфальтобетонного участка
(инв. № 610/С-57364)
2. Производственное здание
(инв. № 610/С-37655)
3. Битумохранилище
(инв. № 610/С-61092)

Начальная цена
отчуждения
на аукционе,
без НДС (бел. руб.)

Сумма
задатка,
без НДС
(бел. руб.)

330000,00

23100,00

Подробное описание объектов указано на сайте организатора торгов: www.
tppm.by.
Сумма задатка – 7 % от начальной цены предмета аукциона без НДС.
Задаток перечисляется на расчетный счет унитарного предприятия «Минское
отделение БелТПП», УНП100144204. Расчетный счет: (IBAN) BY28 BELB 3012 1064
5100 3022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ», код банка (BIC) BELBBY2X. Адрес банка:
г. Минск, пр-т Победителей, 29.
Шаг аукциона: 5 %. Первая объявленная цена определяется в соответствии с
шагом аукциона к начальной цене продажи предмета торгов. Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения
лота по сравнению с предложениями других лиц.
Условия продажи: три объекта одним лотом. Срок подписания договора куплипродажи в течение пяти банковских дней после проведения аукциона. Условия
оплаты — предоплата 100 %.
Для участия в торгах в указанный в извещении срок в унитарное предприятие
«Минское отделение БелТПП» подается заявление на участие в торгах с необходимыми документами, указанными на сайте организатора торгов: www.tppm.by

