
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
«ПРИОРБАНК» ОАО 

ДОВОДИТ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИЮ О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ 

ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Размер дивидендов по простым акциям на основании данных промежу-
точной бухгалтерской (финансовой) отчетности «Приорбанк» ОАО за I по-
лугодие 2018 года – 41 копейка на одну простую (обыкновенную) акцию.

Размер дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год – 
35 копеек на одну привилегированную акцию.

Размер дивидендов по привилегированным акциям за 2018 год – 
35 копеек на одну привилегированную акцию.

Выплата дивидендов будет начата не позднее 3 октября 2018 года. 
Срок выплаты – в течение 60 дней.

Выплата осуществляется на счета акционеров в соответствии 
с законодательством. Дивиденды могут быть выплачены без открытия счета 
в течение трех банковских дней после поступления в депозитарий банка 
соответствующего заявления физического лица.

Телефон для справок 8 (017) 289 90 90. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ 
№ 12 от 06.05.2013 года. УНП 100220190

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению торгово-
производственного унитарного предприятия «Слуцкий агросервис» (про-
давец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: здание специализированное для общественного пи-
тания (ресторан «Вежа Града»), общей площадью 1744,9 кв. м, инв. 
№ 640/С-1682, расположенное на земельном участке с кадастровым номе-
ром 624650100001001020 (предоставлен на праве постоянного пользова-
ния) площадью 0,3615 га, по адресу: Минская область, Слуцкий район, 
г. Слуцк, ул. Ленина, 146. 

Часть объекта (136,6 кв. м) сдается в аренду (сведения об арендаторах 
можно получить у организатора аукциона или продавца).

Начальная цена с НДС (20 %) – 600 000,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 60 000,00 бел. руб.). 

Лот № 2: здание автотранспортного цеха, общей площадью 
891,7 кв. м, инв. № 640/С-26793, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 624681302601000653 (предоставлен на праве 
аренды) площадью 0,4496 га, по адресу: Минская область, Слуцкий район, 
Весейский с/с, аг. Весея, ул. Шоссейная, 11.

Начальная цена с НДС (20 %) – 81 120,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 8 112,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в следующем размере: по лоту № 1 – 1 (одно-
го) процента от окончательной цены продажи предмета аукциона, по лоту 
№ 2 – 3 (трех) процентов от окончательной цены продажи предмета аук-
циона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах ого-
ворен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 05.11.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 02.11.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 
207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Узденского райпо 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижи-

мого имущества: 

Лот 1: здание магазина, общей площадью 112,0 кв. м, регистраци-

онное удостоверение от 04.05.1999 № 5649, расположенное на земель-

ном участке с кадастровым номером 625683208201000070, площадью 

0,0783 га (предоставлен на праве постоянного пользования) по адресу: 

Минская область, Узденский район, Слободской с/с, д. Старые Мор-

ги.

Начальная цена с НДС – 1 840,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 184,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 91 %.

Лот 2: здание магазина «Продукты № 2» (с пристройкой, тене-

вым навесом, сараем и гаражом) общей площадью 122,3 кв. м, инв. 

№ 623/С-58206, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 625650100001000601 площадью 0,0831 га (предоставлен на 

праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, Узден-

ский район, г. Узда, ул. Полесская, 31. На земельном участке имеются 

ограничения прав в использовании: охранная зона электрических сетей, 

площадью 0,0014 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 30 300,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 3 030,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 50 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов и возмещает затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона в следующем размере: по лоту № 1 – 10 (десять) 

процентов, по лоту № 2 – 5 (пять) процентов от окончательной цены продажи 

предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия 

в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-

низатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в газете 

«Звязда» от 07.08.2018. Аукцион состоится 15.10.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 12.10.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого акцио-

нерного общества «Минский мясокомбинат» (продавец) проводит открытый 

аукцион по продаже торгового помещения с инвентарным номером 

500/D-70782710, общей площадью 698,2 кв. м, расположенного по адре-

су: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 15-3Н и оборудование (29 ед.). Объект 

сдается в аренду (сведения об арендаторе можно получить у организатора 

аукциона или продавца). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 2 500 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 250 000,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330

000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и про-

ведение торгов в размере 2 (двух) процентов от окончательной цены прода-

жи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 

участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 

сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубли-

ковано в газете «Звязда» от 08.09.2018. Аукцион состоится 23.10.2018 в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 22.10.2018 до 16.00 по указанному 

адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению  

ОАО «Гомельское пчеловодство» (продавец) 

извещает о проведении 2 ноября 2018 года открытого 
аукциона 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

Капитальное строение с инв. № 350/С-76858, 
площадью 834,0 кв. м, назначение – здание 
многофункциональное, наименование –
здание многофункциональное. Информа-
ция о земельном участке: кадастровый но-
мер 340100000003001814 общей площадью 
0,1140 га – для эксплуатации и обслуживания 
здания склада (право постоянного пользова-
ния). Местонахождение: г. Гомель, ул. Полу-
круглая, 14Б 

7 764,00 776,40

Продавец: ОАО «Гомельское пчеловодство», г. Гомель, ул. Крестьянская, 45. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 
8 (029) 606-50-66 – Ларионов Дмитрий Сергеевич – директор ОАО «Гомельское 
пчеловодство». Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены пред-
мета аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на 
расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельское пчеловодство»): р/с BY30 BAPB 
3012 2005 9001 3000 0000 г. Минск ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП 
400062569, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток 
для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявле-
ние организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых 
документов можно с 2 октября 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 с 14.00 до 16.00. 
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 31 октября 2018 г. в 
16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня 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 предпринима-
телем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без 
нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легали-
зованные 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 эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский 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 удо-
стоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, 
иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 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, объект 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, являющие-
ся 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. Прово-
дится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и прове-
дения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды 
нежилых помещений (их части). Порядок оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, поря-
док проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора 
торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная ин-
формация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 
(тел./факс), 23-23-56, 8(029)126-66-62.

Дополнения и изменения к проектной декларации по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными 

объектами торгово-общественного назначения по ул. Купревича», 

опубликованной в газете «Звязда»14.07.2018 г. № 133

Застройщик: ОАО «Минский домостроительный комбинат» зареги-

стрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей решением Мингорисполкома 14 февраля 

2001 г. за № 100258980.

Гражданам для заключения договоров предлагается 40 квартир (с вклю-

ченным в стоимость строительства квартиры машино-местом), из них:

4 однокомнатные квартиры, общей площадью 43,72 – 44,25 кв. м;

3 однокомнатные квартиры, общей площадью 48,24 – 48,43 кв. м;

3 однокомнатные квартиры, общей площадью 50,53 – 50,62 кв. м;

5 двухкомнатных квартир, общей площадью 57,16 – 57,49 кв. м;

10 двухкомнатных квартир, общей площадью 63,32 – 63,94 кв. м;

10 трехкомнатных квартир, общей площадью 80,43 – 82,87 кв. м;

5 трехкомнатных квартир, общей площадью 92,72 – 93,89 кв. м.

Предметом договора будет являться строительство жилого помещения 

и машино-места в гараже-стоянке открытого типа.

Стоимость строительства 1 кв. м общей площади квартиры с включен-

ным в стоимость м/местом в двухэтажной гараж-стоянке на 191 м/место.

1-комнатной квартиры, общей площадью 43,72 – 44,25 кв. м с откры-

тым м/местом – 1185 долларов США, с крытым м/местом – 1212 долларов 

США;

1-комнатной квартиры, общей площадью 48,24 – 50,62 кв. м с откры-

тым м/местом – 1173 доллара США, с крытым м/местом – 1200 долларов 

США;

2-комнатной квартиры, общей площадью 57,16 – 57,49 кв. м с открытым 

м/местом– 1140 долларов США, с крытым м/местом – 1161 доллар США;

2-комнатной квартиры, общей площадью 63,32 – 63,94 кв. м с откры-

тым м/местом– 1118 долларов США, с крытым м/местом – 1137 долларов 

США;

3-комнатной квартиры, общей площадью 82,13 – 93,18 кв. м с откры-

тым м/местом – 1068 долларов США, с крытым м/местом – 1082 доллара 

США».

Окончательная цена объекта долевого строительства определяется в 

договоре с учетом поэтажного расположения квартир, а также включенного 

в стоимость крытого либо открытого м/местом.

Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу бело-

русского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному 

Национальным банком на день платежа.

Условия оплаты: первоначальный взнос в размере 50 % вносится в 

следующем порядке: в течение 5 календарных дней с даты регистрации 

договора в Мингорисполкоме – 20 % от стоимости договора, в течение по-

следующих 25 календарных дней – в размере 30 % от стоимости договора. 

Оставшаяся сумма выплачивается поэтапно, в соответствии с графиком 

платежей, до декабря 2019 года.

Порядок приема заявлений от граждан, 

желающих принять участие в долевом строительстве

Прием заявлений от граждан осуществляется отделом собственно-

го строительства ОАО «Минский домостроительный комбинат» с 8 октя-

бря 2018 года по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 (отдел собственного 

строительства) понедельник – четверг с 8.15 до 16.50, обед с 12.00 до 12.45, 

пятница с 8.15 до 15.30, обед с 12.00 до 12.45.

Телефоны для справки: +375 (44) 7771158, 017 2072060.

Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина и 

его паспорт. 

УНП 100251980

Уважаемые акционеры 
ОАО «Минский домостроительный комбинат»

15 октября 2018 года состоится внеочередное собрание акционеров

ОАО «Минский домостроительный комбинат»,

расположенного по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43.

Место проведения: г. Минск, ул. Пономаренко, 43, второй этаж, 
актовый зал предприятия

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комис-
сии Общества.

2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

3.О внесении изменений и дополнений в Положение о ревизионной 
комиссии Общества.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться 
по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 43 (отдел собственного строительства) 
с 8 октября 2018 г. по 15 октября 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00, в 
день проведения собрания с 9.00 до 15.00.

Регистрация участников собрания с 15.15 до 15.45 по месту проведения 
собрания. Начало работы собрания – 15 октября 2018 г. в 16.00.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоя-
нию реестра на 5 октября 2018 г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
Общества – паспорт, представителю акционера Общества – паспорт и 
нотариально удостоверенную доверенность.

УНП 100251980

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
Торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белко-
опсоюза», г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 62, 
каб. 215

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общ. 
пл. 

Инв. 
номер

Адрес 

Здание 
торгового 

центра «Радуга»

Здание 
многофункцио-

нальное

832,3 
кв. м

240/C-
44954

Витебская обл., 
Оршанский р-н, 

г. Орша, 
ул. Строителей, 1А

Составные части и принадлежности: крыльца.

Сведения о земельном участке: пл. 0,1574 га, предоставлен на праве по-
стоянного пользования для использования под торговый центр «Радуга»

Начальная цена  с НДС 20 % – 474 276,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 подписания 
договора купли-продажи 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения  аукциона: 08.11.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 06.11.2018 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», г. Минск, 
ул. Слесарная, 48

Предмет аукциона

Наименование Назначение Общ. пл. Инв. номер

Жилой дом 
Здание одноквартирного 

жилого дома
99,1 кв. м 601/C-13258

Адрес
Минская обл., Логойский р-н, Острошицкий с/с, д. Бояры, 
ул. Центральная, д. 12

Составные части и принадлежности: одноэтажный кирпичный жилой дом 
с сараем пристройкой 1

Сведения 
о земельном 

участке

пл. 0,0851 (га), предоставлен на праве постоянного поль-
зования для обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения: охранная зона линии электропередачи напря-
жением до 1000 вольт, пл. 0,005 га

Начальная цена без учета НДС – 13 489,85 бел. руб. (снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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 купли-продажи

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете 
«Звязда» 17.08.2018 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

23.10.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

19.10.2018 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества10


