ІНФАРМБЮРО

6 верасня 2019 г.
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает
о проведении открытого аукциона по продаже
имущества ООО «БЕССЕР-БЕЛ»
Лот №1: заглубленный охраняемый гараж-стоянка на 27 машино-мест, инв.
№ 500/D-708044953, площадь – 907,7 кв. м, г. п. – 2001. Адрес: г. Минск, ул. Михася Лынькова, 19/3-1. Земельный участок: капитальное строение с инв. № 500/
C-34108, в котором расположено изолированное помещение с инв. № 500/D708044953, находится на земельном участке площадью 0.2621 га с кадастровым номером 500000000006000571. Право аренды. Доля ООО «БЕССЕРБЕЛ»: 29/50. Срок действия: по 31.01.2048. Переход права осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Начальная цена – 391 000,00 бел. руб. без НДС. Задаток – 19 550,00 бел.руб.
Шаг аукциона – 2000,00 бел. руб.
Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения аукциона. 2. Оплатить
Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота № 1 в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 3. Установленная
в ходе аукциона цена продажи Лота № 1 будет увеличена на сумму налога на
добавленную стоимость (НДС 20 %) согласно законодательству Республики
Беларусь. 4. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 1 %
от цены продажи Лота № 1 без учета НДС в течение 3 (трех) банковских дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона
Аукцион состоится 11.10.2019 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора
аукциона ino.by.
Продавец: ООО «БЕССЕР-БЕЛ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 21,
тел. 8 (017) 507-60-64. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и
оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для
участия в аукционе 11.10.2019 (ООО «БЕССЕР-БЕЛ», Лот № 1). Заявления на
участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00,
с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание
приема заявлений 09.10.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта –
Василий Сергеевич, тел. 8 (044) 513-12-23.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,
8 (029) 550-09-52  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Типография «Победа» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже здания
производственного участка (в состав входят: пристройка, склад, гараж,
забор, тротуар, калитка, ворота, асфальтное покрытие) общей площадью
223,9 кв. м с инв. № 633/С-10471, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 624050100001000113 (право постоянного пользования) площадью 0,1103 га по адресу: Минская область, Мядельский
район, г. Мядель, ул. Юбилейная, 6.
Начальная цена с НДС (20 %) – 65 472,00 бел. руб. (задаток 10 % от
начальной цены – 6 547,20 бел. руб.). Цена снижена на 20 %.
Условия продажи:
- улучшение эстетического вида Объекта, благоустройство земельного
участка, отведенного для обслуживания Объекта, и наведение на нем порядка в течение 3 месяцев с момента подписания акта приема-передачи
Объекта;
- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния Объекта и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации)
Объекта до его сноса (гибели);
- использование земельного участка в соответствии с действующим
законодательством;
- по требованию Продавца представлять письменную информацию о выполнении обязательств и условий настоящего договора (с подтверждающими
документами, фотоматериалами), а также предоставлять Продавцу возможность обследования Объекта для проверки представленной информации.
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 размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи
предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения были опубликованы в
газете «Звязда» от 28.02.2019, 20.04.2019. Аукцион состоится 25.09.2019
в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 24.09.2019 до 16.00 по
указанному адресу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 17 октября
2019 года проводит 3 А открытый аукцион
по продаже имущества
Номера
лотов

1

Наименование
имущества
Компрессор
ЗИФ-ПР-10/8М

Начальная
цена
Сумма
торгов,
Инв. №
задатка,
бел. руб.,
бел. руб.
(без учета
НДС)
21773

4 080,00

408,00

Место нахождения имущества: г. Минск, ул. Калиновского, 8.
Имущество, выставленное на аукцион, находится в республиканской собственности и хозяйственном ведении ГВТУП «Белспецвнештехника».
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2,
6-й этаж, 17 октября 2019 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие
задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 14 октября
2019 года.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 17 октября 2019 г.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней, нерезиденты Республики Беларусь в течение 10 банковских дней со дня подписания
договора купли-продажи.
3. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем (единственным участником) по
фактическим затратам не позднее следующего дня после их
проведения.
4. РУП «Белспецконтракт» имеет право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до
наступления даты проведения аукциона.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с
BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с BY05
BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк»,
г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370,
ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва,
№ коррсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК
044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, без НДС.

Справки по тел./факс: (017) 398 05 41

Свидетельство общества с ограниченной ответственностью
«Евстрат» (УНП 101208473) считать недействительным в связи
с утерей

Могилевский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»

ЗАО «СМУ-77»

сообщает о проведении
открытого аукциона 08.10.2019

извещает своих акционеров о том, что отдельным акционером 04.09.2019
подано предложение о продаже принадлежащих им акций Общества в количестве
до 2000 (двух тысяч) штук по цене 10 (десять) рублей за 1(одну) акцию.

Тел./факс 017-344-23-21.

УНП 100064641

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-5353; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: Частное предприятие «БалансАвто» (УНП 691523308), в лице
антикризисного управляющего ООО «Юридический момент», тел. +375 (29)

616-50-57.
Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены:
23 сентября 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке
BELTORGI.BY.
№
Предмет торгов
п/п
1 Рено Кенгу, АH 0414-5, 2002 г. в.
2 Рено Кенгу, АH 6592-5, 2002 г. в.
3 Фиат Дукато, AМ 9918-5, 2001 г. в.

Начальная цена,
бел. руб., без НДС
2 400,00
2 080,00
3 840,00

Местонахождение – г. Минск. Телефон для ознакомления и осмотра
+37529 698 53 53.
Для участия в торгах необходимо в срок по 20.09.2019 г. до 17.00:
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X,
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения 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. Результаты
торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги,
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.
Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в
торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися.
Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После
этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней со дня
проведения торгов заключается договор купли-продажи. Извещение о ранее
проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 18.07.2019 г.
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Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/C-105233 – асфальтовое
покрытие № 1, площадь – 346,4 кв. м, назначение: сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства. Составные
части и принадлежности: Сооружение: асфальтовое покрытие № 1. Капитальное строение с инв. № 700/C-105249 – ограждение № 1, площадь –
38,8 кв. м, назначение: сооружение неустановленного назначения. Составные
части и принадлежности: сооружение: ограждение № 1, состоящее из трех
ограждений, ворот, калитки. Лот № 1 расположен по адресу: г. Могилев, пер.
Базный, пер. Товарный, пер. Владимирова, территория ОАО «Агросервис»,
на земельном участке с кадастровым номером 740100000002006855 (площадь – 0,0892 га, целевое назначение – земельный участок для обслуживания
зданий контрольно-технического пункта, гаража № 2 и сооружений, адрес:
Могилевская обл., г. Могилев, пер. Товарный, 8, предоставлен на праве постоянного пользования, ограничение: природоохранная территория). Отдельный
земельный участок для обслуживания лота № 1 не выделен.
Начальная цена продажи: 10 600,00 бел. рублей с учетом НДС (20 %).
Сумма задатка: 1 060,00 бел. руб.
Аукцион состоится 8 октября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев,
ул. Первомайская, 77, к.352. Последний день подачи заявок (осуществляется
лично) и внесения задатка: 7 октября 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. Славгородское,
44а, тел. 73-57-84
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
резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно лично 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 повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей
названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %
Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
проведения аукциона в соответствии с выдаваемым в день проведения аукциона счетом-фактурой. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать
договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352
Дополнительную информацию можно получить по тел.:
+375222-72-41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by, на сайте ino.by

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Извещение о проведении 25 сентября 2019 года
повторных торгов с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
Предмет торгов
«Трансформаторная подстанция» общей площадью 42,7 кв. м, инв. № в ЕГРНИ
200/C-50676; «складское помещение» общей площадью 15,8 кв. м, инв. № в
ЕГРНИ 200/C-50677; «производственно-бытовой корпус» общей площадью
118,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 200/C-50678 (составные части и принадлежности: проезжая часть, ограждение, ворота, калитка, ворота); «устройство
моечного отделения щебня» общей площадью 589,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ
200/С-63932;
асфальтосмесительная установка ДС-185 (инв. № 620); агрегат мокрой очистки
щебня (инв. № 762); емкость 10 м3 (битум, инв. № 847); емкость 20 м3 (битум,
инв. № 848); емкость 20 м3 (битум, инв. № 849); весы RV 3102 (инв. № 862);
бункер приемный (инв. № 763); система видеонаблюдения (инв. № 0163);
передвижное общежитие (инв. № 73); узел 1 подачи ж/с и щебня/конвейер
9 мп (инв. № 764); узел 2 подачи ж/с и щебня/конвейер 12 мп (инв. № 765);
холодильник МИНСК 11 (инв. № 778);
зеленые насаждения: липа № 22 (инв. № 918); тополь № 10 (инв. № 906);
тополь № 9 (инв. № 905); сосна № 14 (инв. № 910); сосна № 15 (инв. № 911);
сосна № 17 (инв. № 913); береза № 1 (инв. № 897); береза № 11 (инв. № 907);
береза № 12 (инв. № 908); береза № 13 (инв. № 909); береза № 16 (инв. 912);
береза № 18 (инв. № 914); береза № 19 (инв. № 915); береза № 2 (инв. № 898);
береза № 20 (инв. № 0916); береза № 21 (инв. № 917); береза № 3 (инв. № 899);
береза № 4 (инв. № 0900); береза № 5 (инв. № 901); береза № 6 (инв. № 902);
береза № 7 (инв. № 903); береза № 8 (инв. № 904)
Местонахождение: Витебская область, Витебский район, Новкинский с/с,
д. Куковячино
Площадь земельного участка: 2,6274 га, кадастровый номер:
221287000010000001
Начальная цена: 208 219,68 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка: 20 000,00 бел. руб.
Обременение: аренда
Продавец имущества: ОАО «ДСТ №7», 223021, Минская обл., Минский
р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, т. (017) 507-61-83.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, т. (017) 327-05-62.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию
и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов 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 кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества
ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 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 организатором
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом,
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором
торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия
представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости,
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X,
УНП 190398583, 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 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 заявление
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю)
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и
подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре
купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.
Торги проводятся 25 сентября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по
вопросам участия в торгах осуществляются с 06.09.2019 по 23.09.2019 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) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»)

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53;
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: ООО «МегаЛес» (УНП 490984427) в лице ликвидатора
Лопухова Д. М.
Публичные торги в электронной форме будут проведены 17 сентября
2019 г. 09.00-17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Предмет торгов

Перфоратор, № 0000000045
Углошлифмашинка (Германия), инв. № 0000000053
Шлифмашинка, № 0000000059
Автопогрузчик вилочный мод 40814, № 0000000020
Бетономешалка 125 л, № 0000000041
Бетономешалка BWE-B-260S, № 0000000021
Влагомер, № 0000000044
Комплект СКРТ-25 Терминао онлайт, № 0000000040
Комплект тахографа МТСО324 с импульсным
датчиком, № 0000000067
Кондиционер Panassonic, № 0000000070
Ленточный станок
LT15S4E15S+SW10+Debarker, № 0000000081
Многофункциональное устройство CANON MF
4018, № 0000000071
Монитор 20 LG W2043S PF, № 0000000016
Монитор LS19, № 0000000017
Монитор LSD Yiewsonic-YA 1913W, № 0000000072
Принтер CE 461 F HP LASER Jet P2035, № 0000000074
Приспособление для заточки лент. пил ПЗП1000,000, № 0000000088
Приспособление для разводки ленточных пил ПРП1100, № 0000000089
ПЭВМ Логос А 1250, № 0000000073
ПЭВМ Логос А250, № 0000000019
Рама лесопильная Р-63, № 0000000023
Сварочный аппарат, № 0000000014
Станок деревообраб. вертикально-фрезерный
Ф130-04, № 0000000093
Станок деревообрабатывающий
комбинированный, № 0000000048
Станок СПС 440, № 0000000092
Станок токарный ТП40, № 0000000052
Станок точильно-шлифовальный, № 0000000015
Факс Panasonic KX-FT 982 RU-B, № 0000000078
Шлифовальный станок ШЛПС-6м, № 0000000055
Щиты вводные силовые и
осветительные, № 0000000037
Электронные цифровые системы, № 0000000061
Электростанция ЭСД-50-ВС-400
№8401024, № 0000000079
А/м грузовой ГАЗ-3507 1 7 ММ 64-01, № 0000000082
Автобус ПАЗ 320530, № 0000000001
Автомобиль КрАЗ-255Б1 с
автоцистерной, № 0000000064
Автомобиль МАЗ 64229-032, № 0000000004,
Полуприцеп МАЗ-998640-(010), № 0000000026
Автомобиль УАЗ 390995-330, № 0000000006
МАЗ 5337, № 0000000031
Прицеп ГКБ, № 0000000032

Начальная
цена предмета
торгов,
бел. руб.
с НДС
281,21
260,85
151,18
6 801,09
132,24
528,97
680,11
865,25
5,30
154,91
7 556,76
234,26
56,68
215,24
25,79
188,92
897,37
226,71
283,38
283,38
6 801,09
90,00
1 511,36
755,68
3 400,55
906,81
528,97
94,46
1 511,36
36 000,00
2 106,45
4 496,27
6 801,09
9 068,12
5 667,57
18 000,00
6 801,09
1 800,00
900,00

Местонахождение – Гомельская обл., Калинковичский р-н, Малоавтюковский с/с, 6/3, тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок по 16.09.2019 г. до 17.00 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах
на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X,
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения 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 возвращается в течение 5 рабочих дней со дня
проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если
заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты
торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов,
уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Извещение о
ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 24.07.2019 г.

