
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомсельмаш» 
(продавец) извещает о проведении 21 февраля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной стоимости на 80 % 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-82121, площадью 705, 3 кв. м, назначение – здание многофункциональное, 
наименование – здание административно-производственное. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
340100000003000775, площадь 0,1639 га – для эксплуатации и обслуживания здания административно-производственного 
(право аренды). Местонахождение: г. Гомель, ул. Рабочая, д. 7. Капитальное строение с инв. № 350/С-159313, площа-
дью 0,0 кв. м, протяженность – 33,8 м, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения, 
наименование – канализационная сеть. Адрес: г. Гомель, ул. Рабочая, 7, участок канализационной сети от КК-1 
до КК-3. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003002781 (присвоен предварительно). 
Капитальное строение с инв. № 350/С-160641, площадью 0,0 кв. м, протяженность – 37,8 м, назначение – сооружение 
специализированное энергетики, наименование – тепловая сеть. Адрес: г. Гомель, тепловая сеть от административ-
ного здания до зданий мастерских и складов по ул. Рабочая, 7. Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 340100000003002820 (присвоен предварительно). Капитальное строение с инв. № 350/С-159320, площадью 
0,0 кв. м, протяженность – 63,6 м, назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – линия 
электропередачи. Адрес: г. Гомель, линия электропередачи от ТП-828 до здания по ул. Рабочая, 7. Информация 
о земельном участке: кадастровый номер 340100000003002787 (присвоен предварительно). Гараж металлический 
3,2х6 (инв. № по бух. учету 426), стеллаж металлический закрытый для хранения труб (инв. № по бух. учету 669), стел-
лаж металлический закрытый для хранения труб (инв. № по бух. учету 670), здание металлическое для отрезного станка 
(инв. № по бух. учету 672)

126 958,44 6 347,92

2

Капитальное строение с инв. № 350/С-163045, площадью 457,7 кв. м, назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – здание специализированное розничной торговли (магазин). Информация о 
земельном участке: кадастровый номер 340100000003003043, общая площадь 0,0538 га – для эксплуатации и обслу-
живания здания специализированного розничной торговли (магазин) (право аренды). Местонахождение: г. Гомель, 
ул. Шоссейная, 41В

91 440,00 4 572,00

3

Капитальное строение с инв. № 350/С-82143, площадью 1 348,5 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, 
наименование – административное здание. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000003000777, 
общая площадь 0,0588 га – для эксплуатации и обслуживания здания административно-хозяйственного (право аренды). 
Местонахождение: г. Гомель, ул. Рабочая, 17. Ограничение (обременение): договор аренды сроком по 26.11.2022 г., 
общая площадь, сданная в аренду, – 88,1 кв. м 

216 720,00 10 836,00

Продавец: ОАО «Гомсельмаш», г. Гомель, ул. Шоссейная, 41. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (0232) 59-23-93 
– Мойсеенко Наталья Александровна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона. Для участия в аукционе необходи-
мо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (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 по лоту № (указать 
№ лота) (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов можно с 31 января 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 (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов) для участия в аукционе заканчивается 
19 февраля 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе от-
казаться 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 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 Организатором 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 30 (тридцати) 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 «Го-
мельоблреклама» 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 07.08.2018 г. (лоты №№ 1, 2) и 28.08.2018 г. 
(лоты №№ 3, 4). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок 
проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная 
информация по контактным телефонам Организатора аукциона: (тел./факс) 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор конкурса) по поручению Коммунального 
производственного унитарного предприятия «МебельДревТорг» (продавец), в лице управляющего в деле 
о банкротстве – директора частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашева Д. Л. извещает 

о проведении 15 февраля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением 
начальной цены на 80 % (лот № 1–5), на 30 % (лот № 6–10), в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка,

без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Местонахождение лотов №№ 1–10: Гомельская обл., Хойникский р-н, г. Хойники, ул. Берегового, д.1А. Условия продажи (лоты №№ 2–6, 8–10): 1. Пре-
тендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аук-
ционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается 
обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с регистрационного учета транспортных средств, 
а также в случае необходимости получение регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной 
доверенности Продавцом, за их счет и их силами. 3. Земельный участок под объект продажи (лот № 1, 7) будет выделен по заявке нового собственника, со-
гласно законодательству РБ. 4. В соответствии с действующим Законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом 
кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. № 343/С-37185 общей площадью 288,8 кв. м, назначение – здание специали-
зированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – 
пилорама. Капитальное строение с инв. № 343/С-37184 общей площадью 3 532,5 кв. м, назначение – здание 
специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наимено-
вание – деревообрабатывающий цех. Составные части и принадлежности согласно данных технического 
паспорта: тамбур (литер Б 1/к); пристройка (литер1А 2/кн); административное (литер А 2/кн); котельная (литер 
В 1/кн); сушилка (литер Г 1/кн); пристройка (литер Д 1/кн); склад с рампой (литер Е1/кн); склад (литер Ж 1/кн); 
гараж (литер И 1/кн); тамбур (литер 1); навес (литер 2); навес (литер 3); навес (литер 4); крыльцо (литер а); 
крыльцо (литер б); крыльцо (литер в); крыльцо (литер г); площадка (литер д); крыльцо (литер е); отмостка (литер 
ж); уборная (литер 5); уборная (литер 6); ворота и калитка (литер З); забор (литер и); забор (литер к); навес 
(литер 7). Информация о земельном участке: кадастровый номер 325450100002000001 площадью 3,3685 га – 
для содержания и обслуживания производственных зданий и сооружений (право постоянного пользования). 
Местонахождение: Гомельская обл., Хойникский р-н, г. Хойники, ул. Берегового, д. 1А 

71 647,20 3 582,36 7 164,72

2 Ковш ПФС-0,75-1 (0,4 куб. м), инв. № 13070003 20,00 1,00 2,00

3 Станок кромкооблицовочный, инв. № 13070000 2 060,00 103,00 206,00

4 Котел Е-1,0/0,9Р, инв. № 13040006 980,00 49,00 98,00

5 Котел водогрейный стальной К-95, инв. № 13070001 1 680,00 84,00 168,00

6
Автомобиль ВАЗ-2107, год выпуска 2004, рег. № 5881 АВ-3, VIN XTA210700552055293,цвет белый, тип ТС – 
легковой специальный седан

910,00 45,50 91,00

7

Капитальное строение с инв. № 343/С-37204, общей площадью 28,0 кв. м, назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – проходная. Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 325450100002000001 площадью 3,3685 га – для содержания и обслуживания производственных зданий 
и сооружений (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Хойникский р-н, 
г. Хойники, ул. Берегового, д. 1А

3 290,00 164,50 329,00

8
Автомобиль ВАЗ-21070, год выпуска 2004, рег. № 8690 АВ-3, VIN XTA21070052059433, цвет сине-зеленый, 
тип ТС – легковой специальный седан 

35,00 1,75 3,50

9
Автомобиль ГАЗ-53-01, год выпуска не определен, рег. № АК 4030-3, VIN б/н, цвет зеленый, тип ТС – грузовой 
бортовой

1 260,00 63,00 126,00

10
Автомобиль ГАЗ-27-05, год выпуска 2003, рег. № АК 5336-3, VIN ХТН27050030328523, цвет белый, тип ТС – 
грузопассажирский вагон

1 330,00 66,50 133,00

Продавец: Управляющий в деле о банкротстве КПУП «МебельДревТорг», директор частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашев Д. Л. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 645-45-14 – управляющий Лукашев Д. Л. Шаг торгов – 5 (пять) % 
от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на рас-
четный счет Организатора аукциона (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): 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 аукционе (задаток для участия в аук-
ционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов 
можно с 31 января 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 13 февраля 2019 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 один день до его прове-
дения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом 
на покупку), объекты 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 Организатором торгов 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 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобре-
таемое имущество согласно договора купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней и возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 5 (пяти) 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 Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 21.07.2018 г. 
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукцио-
на размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная 
информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

5 марта 2019 года в 13.00 состоится очередное общее собрание акцио-

неров «ОАО «Элегант».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год и 

основные направления деятельности общества в 2019 году.

2. Отчет наблюдательного совета общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обще-

ства за 2018 год.

4. О выплате дивидендов и утверждение распределения прибыли и убыт-

ков общества за 2018 год.

5. Утверждение основных направлений использования прибыли 

в 2019 году и первом квартале 2020 года.

6. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 

общества.

7. О материальном вознаграждении членов наблюдательного совета и 

ревизионной комиссии общества.

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 

13-1.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания с 

12.30 до 13.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность (для 

представителя акционера – доверенность).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основании 

реестра акционеров по состоянию на 12 февраля 2019 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня 

собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 12.02.2019 г., по месту 

нахождения общества.

Наблюдательный совет.      УНП 400078331

Открытое акционерное общество 
«Управление механизации № 79» извещает 

о проведении электронных торгов по продаже 
имущества, проводимых на электронной 

торговой площадке «ТОРГИБЕЛ»

№ лота
Описание предмета электронных 

торгов

Начальная 
цена с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

290119001
Башенный кран КБ-403 

(заводской № 1890, год выпуска – 1987)
43 200,00 4 400,00

290119002
Башенный кран КБМ-401 УХЛ-24 

(заводской № 4, год выпуска – 2007)
73 700,00 7 400,00

290119003
Автомобиль (самосвал) МАЗ 5551А2 

(инвентарный № 5196, 
год выпуска – 2008)

14 400,00 1 500,00

290119004
Автомобиль (самосвал) МАЗ 555102 

6300-2 (инвентарный № 4079, 
год выпуска – 2009)

14 400,00 1 500,00

290119005
Трактор Т25 23-10 (инвентарный 
№ 2025, бывший в употреблении)

2 160,00 220,00

Местонахождение предметов торгов: г. Минск, ул. Селицкого, 27А.  
Шаг электронных торгов – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен подписать 
с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) электронных 
торгов по истечении 10 (десяти) банковских дней с момента определения 
Победителя электронных торгов (Претендента на покупку).
2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен оплатить 
Продавцу стоимость приобретенного на электронных торгах Предмета (Пред-
метов) электронных торгов в течение 10 (десяти) банковских дней после 
подписания договора купли-продажи.
3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возме-
стить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию 
и проведение электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 
3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электрон-
ных торгов.
5. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) – нерезидент 
Республики Беларусь оплачивает стоимость приобретенного на электронных 
торгах предмета электронных торгов в российских рублях, долларах США (по 
соглашению сторон) по курсу Национального банка Республики Беларусь на 
дату, оговоренную в договоре купли-продажи. Ставка налога на добавленную 
стоимость при продаже предметов электронных торгов нерезиденту Рес-
публики Беларусь (экспорт) в соответствии с Налоговым кодексом Рес-
публики Беларусь устанавливается в размере ноль (0) процентов

Дата и время начала проведения электронных торгов: 
1 марта 2019 года в 10.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИ-
БЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электрон-
ных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 
участки, права заключения договора аренды государственного имущества, 
в том числе земельных участков», утвержденных постановлением Совета 
Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.
Продавец: ОАО «УМ № 79», 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс 
(+375 17) 344-61-23, (+375 29) 179-00-50.
Организатор электронных торгов: ОАО «УМ № 79»,  220075, г. Минск, 
ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-61-23, (+375 29) 179-00-50. 
Оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 
306-00-57.
Электронный адрес ЭТП:  http://торги.бел.
Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Инсти-
тут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в электронных торгах по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «УМ № 79» (Лот № _________), проводимых 1 марта 2019 г. Перечисле-
ние задатка производится не позже срока окончания приема документов на 
участие в электронных торгах – 26.02.2019 г. Лицо, желающее принять участие 
в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, 
вносит задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов.
Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляется 
на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».  
Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 
26.02.2019 г. в 11.00. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. 
Контактное лицо для осмотра Предметов электронных торгов – Грудько 
Николай Адамович, тел. +375 (29) 179-00-50, Ваврук Артем Александрович, 
тел. +375 (29) 179-11-87. Детальная информация о порядке участия в элек-
тронных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел.)

Могилевский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении открытого аукциона 05.03.2019
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 722/С-4290 – здание заправоч-
ной станции, площадь – 6,7 кв. м, составные части и принадлежности: 
одноэтажное блочное здание заправочной станции с ограждением, воротами, 
адрес: Могилевская обл., Круглянский р-н, г. п. Круглое, ул. Кутузова, 6А/1. 
Капитальное строение с инв. № 722/С-4291 – здание гаража, площадь – 
451,0 кв. м, адрес: Могилевская обл., Круглянский р-н, г. п. Круглое, ул. 
Кутузова, 6А. Капитальное строение с инв. № 722/С-4292 – проходная, 
площадь – 7,0 кв. м, составные части и принадлежности: здание проход-
ной с отмосткой, дворовое покрытие, бортовой камень, ворота с калиткой, 
три ограждения; адрес: Могилевская обл., Круглянский р-н, г. п. Круглое, 
ул. Кутузова, 6А. Капитальное строение с инв. № 722/С-4293– здание 
склада, площадь – 32,0 кв. м; адрес: Могилевская обл., Круглянский р-н,
г. п. Круглое, ул. Кутузова, 6А/2. Электрические сети инв. № 68001, тип 
кабеля АВВГ 3х25+1х16 кв. м, протяженность – 200 м. Сведения о земельном 
участке: лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
724255100001001524, площадь – 0,6518 га, целевое назначение – земель-
ный участок для обслуживания производственных зданий, расположен по 
адресу: Могилевская обл., Круглянский р-н, г. п. Круглое, ул. Кутузова, 6А, 
предоставленном на праве постоянного пользования.

Начальная цена продажи: 88 687,63 бел. руб. с учетом НДС (20 %). 
Сумма задатка: 8 868,76 бел. руб.

Аукцион состоится 5 марта 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок и внесения 
задатка: 4 марта 2019 года до 15.00. Аукцион может быть отменен в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Агросервис», УНП 700010487, г. Могилев, ш. Славгород-
ское, 44а, тел. 73-57-84

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП«Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская,77, к. 352

Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 
банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются рези-
денты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 
порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление 
на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с 
Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот 
продается без условий на открытом аукционе с применением метода повы-
шения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной 
аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести 
объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты на 
организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор 
купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет аукциона произво-
дится на условиях заключенного договора купли-продажи 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25. Mogilev@ino.by

14 31.01.2019

КХ Нехведовича И. И.

КУПЛЮ РАСУ Ў ЛЮБЫМ СТАНЕ
+375 29 6206517 УНП 600032885


