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

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «МЗКТ»

Лот №  1, состав: 1. Столовая с инв. № 420/C-4449. Г. п . – 1987. Число этажей – 2. 

Общ. площадь – 3087,5 кв. м. Составные части и принадлежности: проезжая 

часть (а1), пешеходная часть (а2), пешеходная часть (а3), пешеходная часть 

(а4), площадка (а5), ограждение (а6), ворота (а7), калитка (а8). Примечания: 

двухэтажное из сборных железобетонных панелей здание столовой (А2/к). 

Адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, ул. Жукова, 1.

2. Ливневая канализация с инв. № 420/C-60930. Дата ввода в эксплуатацию – 

1987. Примечания: сооружение ливневой канализации протяженностью 

102,1 м. Адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, ул. Жукова, ливневая 

канализация к зданию столовой.

3. Хозяйственно-бытовая канализация с инв. № 420/C-60929. Дата ввода в 

эксплуатацию – 1987. Примечания: сооружение хозяйственно-бытовой ка-

нализации протяженностью 115,6 м. Адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, 

г. Лида, ул. Жукова, хозяйственно-бытовая канализация к зданию столовой.

4. Тепловая сеть с горячим водоснабжением с инв. № 420/C-60931. Дата 

ввода в эксплуатацию – 1987. Примечания: сооружение тепловой сети с 

горячим водоснабжением протяженностью 48,5 м. Адрес: Гродненская обл., 

Лидский р-н, г. Лида, ул. Жукова, тепловая сеть с горячим водоснабжением 

к зданию столовой.

5. Пожарно-питьевой водопровод с инв. № 420/C-60927. Дата ввода в экс-

плуатацию – 1987. Примечания: сооружение пожарно-питьевого водопрово-

да, протяженностью 60,3 м. Адрес: Гродненская обл., Лидский р-н, г. Лида, 

ул. Жукова, пожарно-питьевой водопровод к зданию столовой.

Начальная цена – 1 207 032,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %. Задаток – 

120 703,20 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Земельный участок: земельный участок площадью 0,5690 га с кадастровым 

номером 423650100001000988. Целевое назначение земельного участка: для 

обслуживания здания столовой. Право постоянного пользования. Описание 

права, ограничения (обременения) прав: 

– ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 

охранных зонах магистральных трубопроводов, площадь – 0,0409 га.

Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь

Обременение: аренда: часть капитального строения с инв. № 420/C-4449 

сдается по договору аренды от 02.10.2017 сроком на три года (площадь, 

сдаваемая в аренду, – 135,2 кв. м)

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником 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 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-

татах аукциона.

2. Оплата стоимости приобретенного на аукционе Лота № 1 осуществляется 

Победителем аукциона (Претендентом на покупку) Продавцу в порядке, 

установленном договором купли-продажи.

3. Обязанность по оформлению всех документов для заключения сделки 

купли-продажи, а также оплата расходов, связанных с оформлением сделки, 

возлагаются на Победителя аукциона (Претендента на покупку).

4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 

аукциона вознаграждение в размере 1,5 % (одного целого пяти десятых 

процента) от цены продажи Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 08.10.2018 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.

Задаток перечисляется нар/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 имущества 

ОАО «МЗКТ», проводимом 08.10.2018.

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 04.10.2018 в 11.00. Организатор 

аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его про-

данным без объяснения причин снятия. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 

лицо для осмотра Объекта – Дранкович Александр Викторович, тел.: 8-015-

46-5-26-01, 8-015-46-5-26-00

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

Организатор 
аукциона

ООО «Юридическая компания «Приоритет», 211415, г. По-
лоцк, ул. Нижнепокровская, 41-Б, пом. 26 

Продавец
Унитарное предприятие «Торговый дом «Коптево», г. Ново-
полоцк, пер. Рижский, 10 

Предмет аукциона: складская база в составе: арочный склад № 1 
(701,6 кв. м, инв. № 252/С-3602), арочный склад № 2 (701,8 кв. м, 
инв. № 252/С-8822), резервуары пожарного запаса № 2 (инв. № 252/С-
21147) и № 3 (инв. № 252/С-21148) по 75 куб. м (Витебская обл., г. Ново-
полоцк, пер. Рижский, д. 10 (корп. 4, 5)).

Территория включена в СЭЗ «Витебска» согласно Указу Президента 
Республики Беларусь от 22.08.2018 № 346

Начальная цена с НДС 20 % – 133477,20 руб. 
Шаг аукциона: 6673,86 руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY39ALFA30122369400010270000 (BYN) в ЗАО «Альфа-Банк» г. Минск, BIC 
ALFABY2X. Получатель платежа – ООО «Юридическая компания «Приори-
тет», УНП 391609018 

Аукцион состоится: 18.09.2018 в 11.00 по месту нахождения организатора 
торгов.

Дата и время окончания приема документов: 17.09.2018 до 17.00 по 
указанному адресу организатора торгов. E-mail: yur_k_prioritet@mail.ru. 
Тел.: +375 0214 462589; +375 29 2314901.

Подробная информация размещена в газетах «Рэспублiка» от 17.07.2018, 
«Звязда» от 25.08.2018

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению торгово-

производственного унитарного предприятия «Слуцкая база ОПС» (про-

давец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: здание канализационно-насосной станции общей площа-

дью 35,6 кв. м, инв. № 640/С-99386, расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 624650100001009132 (предоставлен на праве 

аренды) площадью 0,0089 га, по адресу: Минская область, Слуцкий район, 

г. Слуцк, ул. Пугачева, 44А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 25 080,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 2 508,00 бел. руб.). 

Лот № 2: склад общей площадью 68,0 кв. м, инв. № 640/С-

99488, расположенный на земельном участке с кадастровым номе-

ром 624650100001009133 (предоставлен на праве аренды) площадью 

0,0913 га, по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. Мак-

сима Богдановича, 146.

Начальная цена с НДС (20 %) – 16 200,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 1 620,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

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

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

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

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

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

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

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в следующем размере: по лоту № 1 – 7 (семь) 

процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона, по лоту 

№ 2 – 10 (десять) 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. Аукцион состоится 10.10.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

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

принимаются по 09.10.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 

207-71-34, (8029) 102-21-17

 РУП «Торговый дом «Восточный» 

извещает о проведении 10.10.2018 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-42061, об-
щей площадью 577,4 кв. м, год постройки – 1979, расположенное по адресу: 
Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Сухая, 89/8. 
Назначение: здание специализированное иного назначения, наименование: 
сборно-троссовая мастерская. Расположено на земельном участке с када-
стровым номером 642000000001000776 площадью 5,3062 га. Начальная 
цена продажи – 78 840,00 рубля, задаток – 7 884,00 рубля. Шаг аукциона 
– 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-47310, общей 
площадью 132,2 кв. м, год постройки – 1975, расположенное по адресу: Брест-
ская область, г. Брест, ул. Янки Купалы, 136/4. Назначение: здание специали-
зированное иного назначения, наименование: навес контрольно-пропускного 
пункта. Составные части и принадлежности: асфальтовое покрытие, бетонное 
покрытие, забор бетонный на бетонных столбах, забор металлический, забор 
из металлической сетки на бетонных столбах. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 140100000001020299 площадью 6,0393 га. 
Начальная цена продажи – 909 000,00 рубля, задаток – 90 900,00 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-49333, общей 
площадью 1212,3 кв. м, год постройки – 1985, расположенное по адресу: 
Минская область, Молодечненский район, г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 2. 
Назначение: здание специализированное транспорта, наименование: 
вспомогательный корпус. Составные части и принадлежности: две кир-
пичные пристройки основного назначения. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 642000000003000030 площадью 4,4298 га. 
Начальная цена продажи – 143 640,00 рубля, задаток – 14 364,00 рубля. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Незавершенное незаконсервированное капитальное строение с 
инвентарным номером 200/U-, общей площадью 6727,7 кв. м, готовность – 
42 %, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
240100000002000511 площадью 0,4872 га, по адресу: Витебская область, 
г. Витебск, ул. Космонавтов, 10А. Начальная цена продажи – 1 570 500,00 
рубля, задаток – 157 050,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на по-
купку не позднее 3 рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РБ

Аукцион состоится 10.10.2018 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независи-
мости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 
проводимом 10 октября 2018 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и арендных 
отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – 
с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 05.10.2018 
в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указа-
нию Департамента в любое время до объявления его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; 
+375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 

бланки квитанций и страховых полисов:

– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 

формы 1-СУ серии СВ №№ 2266410, 0192620, 0559988, 2281667, 2281668, 

0561763, 0208959, 0553855, 2264548, 2264569, 2264570, 2264571, 2276172, 

2280439, 0554283, 2261013 и серии КС № 8679653;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 

на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1414427, 

1414428, 1550655, 1657999, 1578464, 1728875, 1651083, 1664791, 1700414, 

1615696, 1615707, 1734822, 1230104, 1501668, 1609193, 1672068, 1582969, 

1741344 – 1741348, 1544637, 1593490, 1676630, 1399197 – 1399198;

– полисы «Добровольное страхование наземных транспортных 

средств (авто-каско)» формы 2РН, 2РП серии АК №№ 0125666, 0074145, 

0140665;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев» формы 

2РН, 2РП серии НС №№ 0032205, 0038423, 0033947;

– полисы «Добровольное страхование имущества физических лиц; 

Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев квар-

тир» формы 2РН, 2РП серии БИ № 0019716, 0048507, 0048509.

УНП 100782388

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат», Гомельская обл., 
г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет аукциона

Месторасположение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, Липов-
ский с/с, аг. Липов, ул. Советская, 26

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Здание комплексного приемного пункта 161,4 кв. м 333/C-24121

Сведения о земельном участке: пл. 0,0415 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания комплексного 
приемного пункта

Начальная цена с НДС 20 % – 12 793,91 бел. руб.,

(снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

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

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора 
купли-продажи

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 24.07.2018

Аукцион состоится 20.09.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 18.09.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел: +375 17 280-36-37; 8029-
317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Солигорскторг» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижимого 

имущества в составе: 

лот № 1: одноэтажное кирпичное здание склада продовольственных 

товаров № 1, общ. пл. 1 604,9 кв. м (инв. № 644/С-34916), включая много-

летние насаждения (береза, 5 шт.), расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 625000000012002429 площадью 0,5314 га по адресу: 

Минская область, Солигорский район, район ст. Калий – 1. 

Начальная цена с НДС – 173 754,60 бел. руб. Цена снижена на 50 %. 

Задаток 10 % от начальной цены – 17 375,00 бел. руб.

Лот № 2: одноэтажное кирпичное здание мебельного склада, 

общ. пл. 972,9 кв. м (инв. № 644/С-34933), включая многолетние насажде-

ния (береза, 2 шт.), расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 625000000012002430 площадью 0,3498 га по адресу: Минская 

область, Солигорский район, район ст. Калий – 1. 

Начальная цена с НДС – 58 991,94 бел. руб. Цена снижена на 65 %. 

Задаток 10 % от начальной цены – 5 899,00 бел. руб.

Лот № 3: здание склада № 6,9 общей площадью 1 724,9 кв. м 

(инв. № 644/С-2073), расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 625000000012002780 общей площадью 0,3752 га по адресу: Мин-

ская область, Солигорский район, район ст. Калий – 1. 

Начальная цена с НДС – 145 154,52 бел. руб. Цена снижена на 65 %. 

Задаток 10 % от начальной цены – 14 515,00 бел. руб.

Лот № 4: мастерские торговой базы, общей площадью 489,0 кв. м (инв. 

№ 644/С-34913), расположенные на земельном участке с кадастровым 

номером 625000000012002779 площадью 0,1250 га по адресу: Минская 

область, Солигорский район, район ст. Калий – 1. Начальная цена с НДС

 (20 %) – 99 168,00 бел. руб. Цена снижена на 20 %. Задаток 10 % от на-

чальной цены – 9 916,00 бел. руб.

Лот № 5: павильон, общей площадью 120,0 кв. м (инв. № 644/С-34948), 

1980 года постройки, расположенный на земельном участке с кадастровым 

номером 625050100001003022 площадью 0,0306 га по адресу: Минская 

область, Солигорский район, г. Солигорск, ул. Ленинского Комсомола, 44. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 83 160,00 бел. руб. Задаток 10 % от на-

чальной цены – 8 316,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО 

«БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государ-

ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится 

в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если 

иное не предусмотрено договором купли-продажи. Возможно предостав-

ление рассрочки оплаты за объекты с внесением платежей в следующем 

порядке:

условиями оплаты имущества:

– по объектам №№ 1–4 – оплата 40 % стоимости имущества в течение 

20 (двадцати) календарных дней после заключения договора с возможной 

рассрочкой оплаты оставшихся 60 % в течение 3 календарных месяцев (по 

20%) либо по соглашению между сторонами на иных условиях договора;

– по объекту № 5 – оплата 40 % стоимости имущества в течение 

20 (двадцати) календарных дней после заключения договора с возможной 

рассрочкой оплаты оставшихся 60 % в течение 2 календарных месяцев (по 

30 %) либо по соглашению между сторонами на иных условиях договора.

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организа-

тору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, вклю-

чающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, 

в следующем размере: по лотам №№ 1, 3 в размере 3 (трех) процентов от 

окончательной цены продажи предмета аукциона, по лотам №№ 2, 4, 5 –

4 (четырех) процентов.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 

24.01.2017, 30.08.2017, 21.10.2017 и 06.03.2018. 

Аукцион состоится 26.09.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 25.09.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 

102-21-17.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторных торгов 
в виде открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества, по поручению 

Бобруйского межрайонного отдела управления 
по Могилевской области Департамента по гуманитарной 

деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь

ЛОТ № 1: 31/100 доли капитального строения с инв. № 710/С-1389 – 

жилой дом 23, адрес: Могилевская обл., г. Бобруйск, пер. Декабри-

стов, 23. Начальная цена продажи 15 573,60 бел. руб. Сумма задатка –

1 557,36 бел. руб.

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недвижимости 

и оценки», УНП 190055182, номер счета в формате 

IBAN BY21BPSB30121543370109330000, BIC банка 

BPSBBY2X

Аукцион проводится 24 сентября 2018 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352 – офис Могилевского филиала РУП «Институт 

недвижимости и оценки». Последний день подачи заявок и внесения за-

датка: 21 сентября 2018 года до 15.00

Срок и условия оплаты приобретенного с аукциона имущества: в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола 

аукциона на расчетный счет Организатора аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 

газеты «Звязда» от 07.10.17, 06.04.18 и 19.07.18

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25, +375 44 738-18-99

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» сообщает о проведении 

повторных торгов в виде открытого аукциона 
по продаже имущества

Лот № 1: МАЗ 9919 00-012, р/з Т1032А (инв № по бух. учету 81491k).

Начальная цена продажи: 6 814,51 бел. руб. без учета НДС; Сумма за-

датка – 681,45 бел. рублей

Продавец

РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», 

УНП 790254859, Могилевская обл, Могилевский 

р-н, Буйничский с/с, 2

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт не-

движимости и оценки», УНП 190055182, р/с 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 28 сентября 2018 года в 

12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 

77, к. 352, офис Могилевского филиала РУП «Ин-

ститут недвижимости и оценки». Последний день 

подачи заявок и внесения задатка: 27 сентября 

2018 года до 15.00

Срок и условия 

оплаты приобре-

тенного с аукциона 

имущества

Победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона в течение 

3 рабочих дней со дня проведения аукциона. В те-

чение 10 (десяти) календарных дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона с победи-

телем заключается договор купли-продажи. Оплата 

производится в течение 10 (десяти) календарных 

дней со дня подписания договора купли-продажи

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 

газеты «Звязда» от 28.03.2018, 12.05.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 222 72-41-14, +375 44 767-65-36, +375 44 738-18-99
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