
Унитарное предприятие «Молодечненский пищевой 
комбинат» объявляет аукцион 

Организатор торгов: антикризисный управляющий ООО «Бизнесарсенал» Волынец Антон Игоревич, тел. 8 029-
6213137

Продавец: унитарное предприятие «Молодечненский пищевой комбинат» (УНП 600078150), ул. Л. Ромен-
ская, 62, 222310, г. Молодечно. Тел. 0176-777617; факс 0176-770484, e-mail: molodechnopk@mail.ru

Торги будут проведены в форме открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке 
https://torgi.gov.by: 11 декабря  2019 г. 8.00.

Предмет торгов представляет собой недвижимое и движимое имущество должника (производственные здания и 
сооружения, промышленное оборудование и др.) и состоит из 5 лотов, перечень лотов находятся на сайте https://
torgi.gov.by.

Прием заявок: с 6 ноября 2019 г. 9.00 по 10 декабря 2019 г. 16.00

№ п/п
Предмет 

торгов

Начальная цена про-
дажи имущества с 
учетом НДС (20 %), 

бел. руб. 

Лот № 1
Автомат POLPAK D1000 для фасовки и упаковки вязких жидкостей в пакеты 
типа «doy-pack», 2008 г. в., зав. № 0961

66 636,00

Лот № 2 Емкость вертикальная пластиковая объемом V = 10 куб. м 1 220,40

Лот № 3 Павильон для хранения стеклобанки, инв. № 630/С-4738 157 680,00

Лот № 4 Здание квасильно-засолочного пункта, инв. № 630/С-16625 41 040,00

Местонахождение предметов торгов: Минская область, г. Молодечно, ул. Либаво-Роминская, 62

Лот № 5 

одним 
лотом

Комплекса зданий и сооружений детского оздоровительного лагеря «Друж-
ный», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
623683400001000434, площадью 6,0093 га

1 459 477,44

Местонахождение – Минская область, Минский район, Колодищанский с/с, район п. Городище
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Состав лота № 1:

Здания, сооружения и передаточные устройства:

Здание печного цеха, одноэтажное, кирпичное, металлопрофильное, инв. 
№ 335/С-46956 (Муляровский с/с, 9). Одноэтажное здание, год постройки 1978. 
Общая площадь 2321,8 кв. м. Составные части и принадлежности: труба

Массоподготовительное отделение с запасником, инв. № 335/С-46937 (Муля-
ровский с/с, 9/5). Одноэтажное панельно-кирпичное здание, год постройки 1993. 
Общая площадь 3033,6 кв. м. Составные части и принадлежности: котельная, 
четыре пристройки

Гараж, инв. № 335/D-56898 (Муляровский с/с, 9/7-1). Нежилое, изолированное, 
на 1-м этаже здания гаража с инв. № 335/С-46939, год постройки 1997. Общая 
площадь 162,7 кв. м

Гараж, инв. № 335/D-56897 (Муляровский с/с, 9/7-2). Нежилое, изолированное, 
на 1-м этаже здания гаража с инв. № 335/С-46939, год постройки 1997. Общая 
площадь 82,2 кв. м

Здание обезжелезивания, инв. № 335/С-85357 (Муляровский с/с, 9/8). Одноэтаж-
ное кирпичное здание, год постройки 1978. Общая площадь 124,5 кв. м

Здание грузчиков, инв. № 335/С-85359 (Муляровский с/с, 9/9). Одноэтажное 
кирпичное здание, год постройки 1979. Общая площадь 64,5 кв. м

Здание проходной, инв. № 335/С-85356 (Муляровский с/с, 9/10). Одноэтажное 
кирпичное здание, год постройки 1979. Общая площадь 23,9 кв. м

Здание ГСМ, инв. № 335/С-85358 (Муляровский с/с, 9/11). Одноэтажное кирпичное 
здание, год постройки 1979. Общая площадь 34,7 кв. м

Площадка для стоянки машин, инв. № 335/С-81219 (Муляровский с/с, терри-
тория Петриковского керамзитового завода). Ввод в эксплуатацию 1978. Общая 
площадь 306,0 кв. м

Дорога ж/б между 2 и 3 печами, инв. № 335/С-81220 (Муляровский с/с, терри-
тория Петриковского керамзитового завода). Ввод в эксплуатацию 1990. Общая 
площадь 1479,0 кв. м

Пожарный резервуар, инв. № 57, инв. № 335/С-81221 (Муляровский с/с, терри-
тория Петриковского керамзитового завода). Ввод в эксплуатацию 1978. Объем 
250,0 м куб.

Труба дымовая, инв. № 318, инв. № 335/С-81226 (Муляровский с/с, территория 
Петриковского керамзитового завода).  Ввод в эксплуатацию 1978.
Высота 60,0 м

Площадка для гаража, инв. № 335/С-81736 (Муляровский с/с, территория Пе-
триковского керамзитового завода). Ввод в эксплуатацию 1978. Общая площадь 
548,0 кв. м

Дымовая труба, инв. № 335/С-90676 (Муляровский с/с, дымовая труба на тер-
ритории ОАО «Гомельский домостроительный комбинат»). Год постройки 2002. 
Общая площадь 1,0 кв. м. Высота 30,0 м

Реконструкция вращающихся печей обжига с переводом на природный газ, инв. 
№ 335/С-90536 (Муляровский с/с, территория ОАО «Гомельский домостроительный 
комбинат»). Ввод в эксплуатацию 2009. Общая площадь 385,5 кв. м. Составные части 
и принадлежности: ГРП, газопровод наземный, трубопровод ст 219, трубопровод ст 
159, трубопровод ст 89, трубопровод ст 100, газопровод подземный

Земельный участок для обслуживания объектов с инв. №№ 335/С-46956, -46937, 
-56898, -56897, -85357, -85359, -85356, -85358, -81217, -81218, -81219, -81220, 
-81221, -81226, -81736, -90676, -90536 на праве постоянного пользования 
площадью 5,0479 га с кадастровым номером 324386400001000019. Имеются 
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 
охранных зонах линий электропередачи, площадь 0,3444 га

Земельные участки для обслуживания объекта с инв. № 335/С-90536 на 
праве аренды сроком по 10.12.2107 г. площадью 0,0056 га с кадастровым 
номером 324300000001000765, площадью 0,0148 га с кадастровым номером 
324300000001000766

Административный корпус, двухэтажный, кирпичный, инв. № 335/С-47056 (Му-
ляровский с/с, 3). Двухэтажное кирпичное здание, год постройки 1978. Общая пло-
щадь 946,1 кв. м. Составные части и принадлежности: две пристройки, подвал

Земельный участок для обслуживания объекта с инв. № 335/С-47056 на пра-
ве постоянного пользования площадью 0,1787 га с кадастровым номером 
324386400001000021

Здание столовой, одноэтажное, кирпичное, инв. № 335/С-47096 (Муляровский 
с/с, 10). Одноэтажное кирпичное здание, год постройки 1980. Общая площадь 
228,4 кв. м

Земельный участок для обслуживания объекта с инв. № 335/С-47096 на праве аренды 
сроком по 05.04.2066 г. площадью 0,1312 га с кадастровым номером 324386400001000022. 
Имеются ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 
в охранных зонах электрических сетей, площадь 0,0738 га

Подъездная дорога к карьеру, инв. № 335/С-54740 (Гомельская обл., Петриков-
ский р-н). Ввод в эксплуатацию – 1976. Протяженность 1060,5 м

Земельный участок для обслуживания объекта с инв. № 335/С-54740 на праве 

аренды сроком по 05.04.2066 г. площадью 4,6599 га с кадастровым номером 

324386400001000043. Имеются ограничения (обременения) прав на земельные 

участки, расположенные в водоохранных зонах водных объектов, – 1,6151 га, 

в прибрежных полосах водных объектов – 0,1236 га

Здание котельной, двухэтажное, панельное, инв. № 335/С-46940 (Муляровский 

с/с, 9/1). Двухэтажное панельное здание, год постройки 1978. Общая площадь 

1127,5 кв. м. Составные части и принадлежности: две пристройки, труба

Сооружение склада готовой продукции, инв. № 335/С-47036 (Муляровский 
с/с, 9/2). Одноэтажное сооружение, год постройки 1978. Общая площадь за-
стройки 545,0 кв. м

Материальный склад, одноэтажный, панельно-кирпичный, инв. № 335/С-46996 
(Муляровский с/с, 9/3). Одноэтажное панельно-кирпичное здание, год постройки 1976. 
Общая площадь 1376,9 кв. м. Составные части и принадлежности: две рампы

Здание специализированное для ремонта и технического обслуживания 

автомобилей, одноэтажное кирпично-панельное, инв. № 335/С-46976 (Муля-

ровский с/с, 9/6). Одноэтажное кирпично-панельное здание, год постройки 1978. 

Общая площадь 1208,5 кв. м. Составные части и принадлежности: крыльцо

Сооружение железнодорожного пути, инв. № 335/С-47136 (Муляровский с/с, 9). 

Ввод в эксплуатацию 1978. Протяженность 2155 м. Составные части и принадлежности: 

верхнее строение пути, земляное полотно, искусственные сооружения, участок пути

Внутриплощадочные дороги и подъезды, инв. № 335/С-54738 (Муляровский 

с/с, 9). Ввод в эксплуатацию 1978. Площадь 5473,0 кв. м. Составные части и 

принадлежности: пешеходные дорожки

Маневровое устройство, инв. № 335/С-54741 (Муляровский с/с, 9). Ввод в экс-

плуатацию 1978. Площадь 3,0 кв. м

Пожарный резервуар, инв. № 5700, инв. № 335/С-81222 (Муляровский с/с, 

территория Петриковского керамзитового завода). Ввод в эксплуатацию 1978. 

Объем 250,0 м. куб.

Труба дымовая, инв. № 319, инв. № 335/С-81223 (Муляровский с/с, терр. Петри-

ковского керамзитового завода). Ввод в эксплуатацию 1978. Высота 28,0 м

Труба дымовая, инв. № 18, инв. № 335/С-81224 (Муляровский с/с, терр. Петри-

ковского керамзитового завода). Ввод в эксплуатацию 1978. Высота 38,0 м

Склад глины, инв. № 335/С-81225 (Муляровский с/с, территория Петриковского 

керамзитового завода). Железобетонное, год постройки 1991. Общая площадь 

1345 кв. м

Резервуар повторного использования воды, инв. № 335/С-81228 (Муляровский 

с/с, территория Петриковского керамзитового завода). Ввод в эксплуатацию 1978. 

Общая площадь 97,9 кв. м

Мазутное хозяйство, инв. № 335/С-81227 (Муляровский с/с, 29/1). Год постройки 

1978. Составные элементы сооружения: резервуары, нулевая емкость, эстакада, 

мазутопроводы, мазутонасосная станция, пристройки

Земельный участок для обслуживания объектов с инв. №№ 335/С-46940, -47036, 

-46996, -46976, -47136, -54738, -54741, -81217, -81218, -81222, -81223, -81224, 

-81225, -81228, -81227, -90536 на праве аренды сроком по 05.04.2066 г. площа-

дью 8,1601 га с кадастровым номером 324386400001000081

Внутриплощадочные кабеля № 68, инв. № 335/С-81217 (Муляровский с/с, 

территория Петриковского керамзитового завода). Сеть электроснабжения, год 

постройки 1978. Протяженность 103,6 м. Составные части и принадлежности: 

эстакада, опора, фундамент, кабель

Сети водопроводные № 64, инв. № 335/С-81218 (Муляровский с/с, территория 

Петриковского керамзитового завода). Участок водопроводной сети с 18-ю ко-

лодцами, водонапорная башня, два ограждения, дорожка, две артскважины. Год 

постройки 1978. Протяженность 1389,9 м

Земельные участки для обслуживания объектов с инв. №№ 335/С-81217, -81218: 

на праве аренды сроком по 05.04.2066 г. площадью 8,1601 га с кадастровым 

номером 324386400001000081; на праве постоянного пользования площадью 

5,0479 га с кадастровым номером 324386400001000019 (имеются ограничения 

(обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах 

линий электропередачи, площадь 0,3444 га)

Участок канализационной сети, двенадцать трубопроводов, инв. № 335/С-

81738 (Муляровский с/с, территория Петриковского керамзитового завода). Уча-

сток канализационной сети с канализационной станцией перекачки (инв. № 49). 

Год постройки 1978, 1991. Длина трубопровода 1620,5 м. Составные части и 

принадлежности: девять колодцев, две арматуры

Земельный участок для обслуживания объекта с инв. № 335/С-81738 на праве 

аренды сроком по 20.11.2067 г. площадью 0,0065 га с кадастровым номером 

324386400001000114. Имеются ограничения (обременения) прав на земельные 

участки, расположенные в придорожных полосах (контролируемых зонах) 

автомобильных дорог, площадь 0,0065 га

Поля фильтрации инв. № 48, инв. № 335/С-81737 (Муляровский с/с, территория 

Петриковского керамзитового завода). Ввод в эксплуатацию – 1978. Общая 

площадь 19234,0 кв. м. Составные части и принадлежности: две карты полей 

фильтрации, сеть распределительного трубопровода, два распределительных 

лотка, резервуары, два резервуара (отстойника)

Земельный участок для обслуживания объекта с инв. № 335/С-81737 на праве 

аренды сроком по 20.11.2067 г. площадью 2,2988 га с кадастровым номером 

324386400001000115. Имеются ограничения (обременения) прав на земельные 

участки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемом, – 1,5484 га, 

в охранных зонах электрических сетей – 0,8819 га

ЛЭП 10 кВт завод-карьер (инв. № 38), инв. № 335/С-81957 (Гомельская обл., 

Петриковский р-н, ЛЭП 10 кВт завод-карьер «Кустиха»). Год постройки 1977. Протя-

женность 6771,5 м. Составные части и принадлежности: три участка линии электро-

передачи, 70 опор линии электропередачи, провода, ограждение, калитка

Земельные участки, на которых расположено сооружение с инв. № 335/С-81957, на 

праве постоянного пользования с кадастровыми номерами 324300000001000715 

– 324300000001000727, 324300000001000738 – 324300000001000763, 

324300000001000768, 324300000001002289 общей площадью 3,0345 га; на праве 

аренды с кадастровыми номерами 324300000001001671 – 324300000001001674 

общей площадью 0,0763 га

Автотранспортные средства:

Автобус ПАЗ-4234 ПКЗ, гос. № АВ 7454-3 (инв. № 31); автомобиль ГАЗ 31105, гос.

 № 25-45 ПКЗ (инв. № 3); автомобиль ГАЗ 32213-415 ПКЗ, гос. № АВ 2356-3 (инв. 
№ 1); автомобиль ГАЗ-3110 ПКЗ, гос. № ВВ 1585-3 (инв. № 16); автомобиль МАЗ-
5516А5 ПКЗ, гос. № АВ 7465-3 (инв. № 32); автомобиль МАЗ-5516А5 ПКЗ, гос. № АВ 
7467-3 (инв. № 34); автомобиль МАЗ-5516А5 ПКЗ, гос. № АЕ 0891-3 (инв. № 41)

Прочее имущество (машины, оборудование, инвентарь и др.) в количестве 120 
наименований согласно перечню имущества по состоянию на 30.10.2019 г.

 (С указанным перечнем имущества можно ознакомиться у организатора торгов на 
сайте gino.by и по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 2.6 или у собственника 
имущества по адресу: г. Гомель, ул. Лазурная, 17, каб. 108)

Часть имущества сдана в аренду сроком по 07.05.2023 г. по договору № 5350/18 
от 17.12.2018 г. (С перечнем сданного в аренду имущества можно ознакомиться 
у организатора торгов по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 2.6 или у соб-
ственника имущества по адресу: г. Гомель, ул. Лазурная, 17, каб. 108)

Переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь

Начальная цена лота № 1 – 6 214 868,24 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %). За-
даток по лоту № 1 – 31 074,34 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %)

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. 

Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов при-

нимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 

по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 9 декабря 2019 г. включи-

тельно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие 

позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также 

индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на уча-

стие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по за-

являемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию 

с 09.00 до 10.00 10 декабря 2019 г. Допускается участие на стороне покупателя 

консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аук-

ционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 

на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный за-

регистрированный участник, выразивший согласие купить Объекты по начальной 

цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с 
отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 2) физи-
ческое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заве-
ренную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – паспорт (ру-
ководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в 
аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий 
организатором аукциона; консолидированные участники дополнительно представляют 
копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого 
договора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные в 
установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание докумен-
тов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), 
копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра 
юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее 
шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае 

отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 

BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 

ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости 

и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукцио-

не по лоту №1 согласно извещению в газете «Звязда» от 6 ноября 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, прирав-

ненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 

Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона 

(лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным 

платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 

рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Ор-

ганизатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 0,5 % 

от окончательной цены продажи Объектов; в течение 20 календарных дней 

после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом 

договор купли-продажи Объектов; в сроки согласно заключенному договору 

купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объектов, сформированную в 

установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, 

приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для 

заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность 

по срокам и порядку оплаты Объектов, такая оплата должна быть произведена 

в течение 60 календарных дней после проведения аукциона

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, 

ул. Артема, 23.  +375 (232) 32-46-47; 32-18-95, +375 (29) 170-46-47 • сайт: gino.

by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «Гомельский ДСК», г. Гомель, ул. Лазурная, 17.  +375 (29) 

181-48-33, +375 (232) 50-22-73.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 10 декабря 2019 г. в 10.00 открытого аукциона по продаже 
одним лотом имущества участка по производству керамзита завода КПД, расположенного по адресу: Гомельская обл., Петриковский р-н, 

Муляровский с/с, принадлежащего Открытому акционерному обществу «Гомельский домостроительный комбинат» на праве собственности

Контактный телефон для ознакомления и осмотра в 
рабочие дни по предварительному согласованию по 
тел. + 375 29 356 81-04, Виталий Николаевич.

Для участия в торгах необходимо в срок по 14 октября 
2019 г.: 1) зарегистрироваться на торговой площадке, 
подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 
на сайте https://torgi.gov.by; 2) направить организатору 
торгов в отсканированном виде все прилагаемые к за-
явке документы на e-mail molodechnopk@mail.ru; 
3) осуществить перечисление задатка на счет торговой 
площадки: РУП «Информационный центр Министер-
ства экономики Республики Беларусь». Адрес: 
г. Минск, ул. Берсона, 1А, комн. 513, УНП: 190318109, 
р/c: BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000, ОАО «Банк 
БелВЭБ», БИК: BELBBY2X (подробнее в информации 
лота на сайте https://torgi.gov.by). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены 
предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их прове-
дения не позднее чем за день до наступления даты 
проведения торгов. Торги проводятся при наличии не 

менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвра-
щается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается 
и учитывается при окончательных расчетах по приоб-
ретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только од-
ним участником, торги признаются несостоявшимися. 
Предмет электронных торгов продается претенденту 
на покупку при его согласии по начальной цене, уве-
личенной на 5 %. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
возместить сумму фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией и проведением торгов в течение 5 рабочих 
дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
После этого между продавцом и победителем электрон-
ных торгов в течение 5 дней со дня проведения торгов 
заключается договор купли-продажи предмета торгов 
и в течение 30 дней производится оплата.

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Продавец ООО «Триумфстрой», г. Минск, ул. Л. Украинки, 16, каб. 6

Предмет аукциона 

Месторасположение – г. Минск, ул. Евфросиньи Полоцкой, 5

Наименование Общая площадь Инв. номер Адрес (№ квартиры)

Лот № 1

Квартира 55,6 кв. м 500/D-708179540 81

Начальная цена лота № 1 без НДС – 219 405,00 бел. руб.

Шаг аукциона – 10 970,25 бел. руб.

Лот № 2

Квартира 55,2 кв. м 500/D-708179543 84

Начальная цена лота № 2 без НДС – 217 400,00 бел. руб.

Шаг аукциона – 10 870,00 бел. руб.

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответственное лицо: Климашин А. Г., 

тел. 8029-392-50-44

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY92 BELB 3012 0048 3500 8022 6000 

в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт 

оценка», УНП 191224638

Срок подписания договора купли-продажи – 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

Срок оплаты: в день подписания договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион проводится в соответствии с 

Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утверж-

денным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона 

в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное 

в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о за-

датке. С подробной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие в 

аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться на сайте орга-

низатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только 

одним участником либо для участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 

этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Возмещение затрат и оплата вознаграждения за организацию аукциона возмещаются организатору аукциона 

участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения аук-

циона

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его про-

данным без объяснения причин снятия

Дата, место и время проведения 

аукциона

10.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Дата, место и время окончания 

приема документов

09.12.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Контактные телефоны +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by


