
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-28734 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, назначение – магазин), общей пло-
щадью 235,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 422080407101000085, площадью 0,0701 га (назначение – земельный уча-
сток для эксплуатации и обслуживания магазина), находящемся по адресу: 
г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Начальная цена продажи – 71 280 руб. (семьдесят одна тысяча двести во-
семьдесят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 7 128 руб. (семь тысяч сто двадцать восемь рублей)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-
ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 июня 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ подтверждающий полномочия представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 18.01.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Последний день приема заявлений – 11 июня 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Свидетельство о государственной регистрации ООО «Сетаре», 
УНП 191443345 считать недействительным в связи с утратой.

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие 05.06.2018 
в процедуре переговоров по выбору подрядной организации для 
выполнения комплекса работ по объекту «Капитальный ремонт с 
модернизацией систем отопления и водоснабжения помещений пред-
ставительства ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске № 1 по адресу: 
г. Минск, ул. Притыцкого, 142. Тел. (017) 228 14 69.

УНП 100357923

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению КЖРЭУП «Сельмашевское» 

(продавец) извещает о проведении 6 июля 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, 
без учета 

НДС, бел. руб.

Сумма 
задатка, 
без учета 

НДС, 
бел. руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: стоимость имущества реализуется без учета НДС (в соот-
ветствии с п.п. 2.3 ст. 93 НК РБ). Местонахождение имущества: г. Гомель, 
пр-т. Космонавтов, 15

1

Автомобиль специальный  техпомощь (фур-
гон) – марки ГАЗ-52-3201, 1986 г. в., рег. 
№ 2063 ГСМ, цвет – голубой, тип ТС – грузовой 
фургон, инв. № 104053, состояние – требует 
ремонта 

958,07 95,81

2
Автомобиль МАЗ 5551, 1992 г. в., рег. № ЕС 
2561, инв. № 5025, цвет – серо-белый, тип ТС – 
грузовой, состояние – требует ремонта 

4 895,88 489,59

3

Автомобиль грузовой бортовой KAMAZ 53212, 
инв. № 5146, рег. № EA 2385, 1997 г. в., тип ТС – 
грузовой, цвет – светло-серый, состояние – 
требует ремонта

5 427,66 542,77

4
Полуприцеп самосвальный тракторный 
ПСТ-9, инв. № 7068, рег. № ЕВ-3 3811, 2010 г. в., 
состояние – требует мелкого ремонта

3 246,81 324,68

Продавец: КЖРЭУП «Сельмашевское», г. Гомель, пр-т Космонавтов, 15. По-

рядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 

8 (0232)22-47-07 – Селиванов Николай Адамович. Шаг аукционных торгов – 5 %. 

Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет 

Продавца (КЖРЭУП «Сельмашевское»): р/с  BY21 PJCB 3012 4045 4310 0000 

0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ № 400, УНН 400052171, БИК PJCBBY2X, ОКПО 

00642495, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток 

для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление 

организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых 

документов можно с 30 мая 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 4 июля 2018 г. в 

16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 

Подача документов по почте не допускается. 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 извещении, с отметкой банка; юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, 

подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; ино-

странным юридическим 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 заявле-

ния на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным 

индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным пере-

водом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Ре-

спублики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством 

порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Бе-

ларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального пред-

принимателя – 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, 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 продается 

этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. 

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление 

на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в 

торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов 

будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 

победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заклю-

чить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) рабочих 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. За-

датки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 

в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион 

в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельобл-

реклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукцио-

нов 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, порядок про-

ведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 

www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информа-

ция по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 

(тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Извещение о проведении 15 июня 2018 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ Наименование 
Инв. 

номер

Местонахож-
дение 

Началь-
ная цена 
без НДС, 
бел. руб. 

Размер 
задатка, 
бел. руб. 

1
Теплогенератор в комплек-
те с КГУ-0,29 (Ж) мод. ТГ-
0,29, год выпуска – 2008

4101080
г. Минск, 

ул. Социали-
стическая, 2

4 600,00 460,00

2
Теплогенератор в комплек-
те с КГУ-0,29 (Ж) мод. ТГ-
0,29, год выпуска – 2008

4101081 4 600,00 460,00

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-
динга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-
ной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов на участие 
в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Торги проводятся 15 июня 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 30.05.2018 по 13.06.2018 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-
АВТОМАЗ»).

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже базы отдыха «Чечели», принадлежащей 
унитарному предприятию «Агробизнесконсалт»

Лот № 1. База отдыха «Чечели» в составе 114 объектов движимого и не-

движимого имущества (перечень имущества приведен на сайте организатора 

аукциона www.ino.by), расположенная по адресу: Витебская обл., Глубокский 

р-н, Обрубский с/с, д. Чечели. Начальная цена с учетом НДС (20 %) – 

720 000,00 бел. руб. Задаток – 36 000,00 бел. руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,6887 га с кадастровым номером 

221584208601000059. Целевое назначение земельного участка: земельный 

участок для использования под базу отдыха «Чечели». Право аренды. Срок 

действия: по 02.03.2035. ОГРАНИЧЕНИЯ (обременения) прав: ограничения 

в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, площадь 

0,5315 га; ограничения в прибрежных полосах водных объектов, площадь 

0,1572 га; ограничения в охранных зонах линий электропередачи напря-

жением свыше 1000 В, площадь 0,0526 га. Переход права на земельный 

участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь.

Земельный участок площадью 0,0919 га с кадастровым номером 

221584208601000060. Целевое назначение земельного участка: земельный 

участок для использования под базу отдыха «Чечели» (скважина). Право 

аренды. Срок действия: по 02.03.2035. ОГРАНИЧЕНИЯ (обременения) прав: 

ограничения (обременения) прав в использовании земель, находящихся 

в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, площадь 

0,0919 га. Переход права на земельный участок осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Земельный участок площадью 0,2049 га с кадастровым номером 

221584208601000061. Целевое назначение земельного участка: земельный 

участок для использования под базу отдыха «Чечели». Право аренды. Срок 

действия: по 02.03.2035. ОГРАНИЧЕНИЯ (обременения) прав: ограничения 

(обременения) прав в использовании земель, находящихся в водоохранных 

зонах водных объектов вне прибрежных полос, площадь 0,2049 га. Переход 

права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-

ником и он согласен приобрести Лот № 1 по начальной цене, увеличенной на 

5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен подписать с Продавцом 

договор купли-продажи Лота № 1 в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней 

с назначенной даты проведения аукциона.

2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1 согласовываются 

Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при под-

писании договора купли-продажи.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает организатору 

аукциона вознаграждение в размере 1 % (одного процента) от цены продажи 

Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством и настоящим договором для Победителя 

аукциона

Аукцион состоится 04.07.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 1 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона www.ino.by.

Продавец: унитарное предприятие «Агробизнесконсалт», 220123, г. Минск, 

ул. В. Хоружей, д. 22, оф. 1703.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-

значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже базы отдыха 

«Чечели», проводимом 4 июля 2018 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 заяв-

лений 28.06.2018 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 

лицо для осмотра Объекта –  Директор унитарного предприятия «Агро-

бизнесконсалт» Шилович Алексей Николаевич, тел.: +375 (17) 288-60-03, 

+375 (44) 712-50-51. Пн.–пт. с 8.30 до 17.30.

Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления 

его проданным без объяснения причин снятия

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Извещение

о реализации недвижимого имущества 

ОАО «Барановичидрев», имеющего высокий износ.

9-е повторные торги по Лотам № 8 – 10 000,00 рублей, 

№ 9 – 30 000,00 рублей

Состоятся 12 июня 2018 года в 14.00.

Торги состоятся по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Вос-

точный поселок, 3.

 Цена Лотов №№ 8, 9 установлена ликвидационной комиссией, без НДС 

и снижена на 50 % от цены, установленной на 6 повторных торгах.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены Лотов в рублях РБ. 

Получатель платежа: 225410, ОАО «Барановичидрев», г. Барановичи, 

ул. Восточный поселок, 3, р/с BY68BPSB30121226161389330000; БИК BPSB-

BY2X в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск; УНН 200299909.

Назначение платежа – задаток за участие в аукционе.

Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе. 

Заверенный банком платежный документ прилагается к заявлению.

Заявления на участие в аукционе направляются лицами, желающими 

принять участие в аукционе, по ЛОТАМ №8, 9 в срок до 14.00 07.06.2018 

года организатору торгов председателю ликвидационной комиссии Мищуку 

А. М. по адресу:

225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3, 
ОАО «Барановичидрев».

Конт. тел.: 8 029 6332490 vel, (029) 8248026 МТС, факс (0163) 455124.

E-mail: mischuk_am@mail.ru.

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-

ваются. 

Дополнительным условием к ЛОТАМ №№ 8, 9 для победителей торгов 

является обязательное предварительное заключение отдельного договора 

купли-продажи имеющегося на приобретаемой территории асфальтного по-

крытия, ограждения (забора), ворота, зеленых насаждений, коммуникаций 

и прочего имущества по данным бухгалтерского учета.

Обременением к ЛОТУ № 9 для победителя торгов является обязатель-

ное условие сохранения прав ликвидационной комиссии и антикризисного 

Управляющего (в банкротстве) в части безвозмездного использования 

помещения проходной, являющейся составной частью Лота № 9, до за-

вершения процедуры банкротства и выведения должника из ЕГР РБ.

Торги осуществляются в соответствии с постановлением СМ РБ № 16 

от 08.01.13. 

Более подробно с условиями и объектами аукциона можно озна-
комиться на сайтах Госкомимущества и Министерства строительства 
и архитектуры с 01.06.2018 года. 

Ликвидатор объявляет о проведении вторых 
повторных торгов в связи с продажей имущества

НТООО «ТетраСистемс» (УНП 101035494):
– микроавтобус Ford Transit 300 MWB (2008, 2,2 л, дизель, МКПП, пробег 

250 тыс. км). Начальная цена 7500,00 бел. руб., без НДС.

– ПЭВМ HAFF Maxima (2013, Intel Core I5 3330, 4 G DDR3). Начальная цена 
350,00 бел. руб., без НДС.

– книги собственного производства в ассортименте (абитуриентская, учеб-
ная, деловая, справочная, экономическая и юридическая литература) 196 наи-
менований в количестве 24 840 экземпляров. Начальная цена 9586,75 бел. 
руб., без НДС.

Торги в виде аукциона состоятся 12.06.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
пер. Северный, д. 13/2-8 (по месту нахождения организатора торгов). Ознако-
миться с предметом торгов можно по месту его нахождения: г. Минск, пер. Се-
верный, д. 13/2-8, предварительно согласовав дату и время с продавцом.

Шаг аукциона – 5 процентов.

Продавец – НТООО «ТетраСистемс», тел. (8 017) 200-09-46.

Организатор торгов – ликвидатор НТООО «ТетраСистемс», (220036, 
г. Минск, пер. Северный, д. 13/2-8. тел. (8 017) 200-09-46).

Прием заявок начинается с момента выхода объявления, осуществляется 
по месту нахождения организатора торгов и прекращается за пять дней до 
начала торгов.

Задаток вносится до подачи заявления на участие в торгах в раз-
мере 10 процентов от начальной цены предмета торгов на р/с BY09-
BLBB30120101035494001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области, г. Минск, BIC BLBBBY2X, УНП 101035494, получатель – 
НТООО «ТетраСистемс», назначение платежа: задаток за предмет торга.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их проведения.

Извещение о проведении повторных торгов было опубликовано в газете 
«Звязда» 08.05.2018.

Утерянные страховые полисы добровольного страхования от болезней 
и несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РП, 2РН 
серии БА 0977565, 1246634 страховой компании «Промтрансинвест» 
считать недействительными.

30 мая 2018 г.14


