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ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙИСПОЛКОМ СООБЩАЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ В Г. ОСИПОВИЧИ И ОСИПОВИЧСКОМ РАЙОНЕ 
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением
 Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462

Номер лота

по порядку

Целевое назначение земельного 
участка

Началь-
ная

цена 
(руб.)

Размер

задатка

(руб.)

Расходы по 
подготовке 
документа-
ции  (руб.)

Инженерная инфраструк-
тура *

Ограничения 
(обремене-

ния) прав на 
земельный 

участок

Кадастровый номер  
и характеристика 

земельного участка

1. г. Осиповичи, 
ул. Центральная, 18

для строительства и обслуживания 
магазина по продаже продоволь-
ственных товаров (земельный уча-
сток для размещения объектов роз-
ничной торговли)

12749,59 1274,96 703,94

газоснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение, электро-
снабжение, транспортная 
инфраструктура

охранная зона 
линии электро-
передачи до 
1000 В

724850100001003595.
Площадь земельного 

участка –
0,1200 гектара

Срок аренды – 25 лет

2. г. Осиповичи, 
ул. 60 лет Октября, 10

для строительства и обслуживания 
торгового объекта (земельный уча-
сток для размещения объектов роз-
ничной торговли)

47810,95 
4781,10 1620,95

газоснабжение, водоснабже-
ние, водоотведение, тепло-
снабжение,  электроснабже-
ние, транспортная инфра-
структура

охранная зона 
линии связи и 
радиофикации

724850100001003761.

Площадь земельного 

участка –
0,4500 гектара

Срок аренды – 25 лет

3. г. Осиповичи,  
ул. Сумченко 
(район детского 
сада № 10)

для установки и обслуживания пави-
льона модульного типа (земельный 
участок для размещения объектов 
розничной торговли)

330,35 49,55 1766,08
водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, транс-
портная инфраструктура

охранные 
зоны:
сетей и соору-
жений водо-
снабжения; 
сетей и соору-
жений тепло-
снабжения, 
линии связи и 
радиофикации

724850100001003865.
Площадь земельного 

участка –
0,0039 гектара

Срок аренды – 10 лет

4. д. Гродзянка, 
ул. Советская

для установки и обслуживания пави-
льона модульного типа (земельный 
участок для размещения объектов 
розничной торговли)

9,05 1,36 -
водоснабжение, транспортная 
инфраструктура

724880601601000384.

Площадь земельного 

участка – 0,0100 гектара 

Срок аренды – 15 лет

5. д. Гродзянка, 
ул. Василия 
Хатько, 35А

для строительства и обслуживания 
торгового объекта (земельный уча-
сток для размещения объектов роз-
ничной торговли)

25,60 3,84 1795,16
водоснабжение, электроснаб-
жение, связь, транспортная 
инфраструктура

водоохранная 
зона водного 
объекта

724880601601000404.
Площадь земельного 

участка – 0,0300 гектара 

Срок аренды – 25 лет

6. г. Осиповичи, 
ул. Проектная, 1Б

для строительства и обслуживания ав-
томобильной мойки (земельный участок 
для размещения объектов по ремонту и 
обслуживанию автомобилей)

3788,33 378,83 2467,97
водоснабжение, электроснаб-
жение, канализация, транс-
портная инфраструктура

724850100001004508.
Площадь земельного 

участка – 0,1000 гектара 

Срок аренды – 25 лет

7. г. Осиповичи, 
ул. Козловской, 46В

для строительства и обслуживания 
производственной базы (земельный 
участок для размещения объектов 
промышленности)

17407,43 1740,74 3029,49
водоснабжение, электроснаб-
жение, связь, транспортная 
инфраструктура

охранные 
зоны объектов 
инженерной 
инфраструкту-
ры, природные 
территории , 
подлежащие 
специальной 
охране**

724850100001004529.
Площадь земельного 

участка – 0,5154 гектара

Срок аренды – 25 лет

8. г. Осиповичи, 
ул. Протасевичская, 
д. 19

для строительства и обслуживания од-
ноквартирного жилого дома (земель-
ный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома)

10721,70 1072,17 1521,29
газоснабжение, водоснабже-
ние, электроснабжение, транс-
портная инфраструктура

724850100002002934.
Площадь земельного 

участка – 0,1500 гектара.

Частная собственность

 * «инженерная инфраструктура» – подключение к 
указанным коммуникациям возможно только в соот-
ветствии с техническими условиями на инженерно-
техническое обеспечение соответствующего объекта, 
выдаваемыми эксплуатирующими и согласующими 
организациями.

** охранные зоны: на площади 0,0198 га линий связи и 
радиофикации, на площади 0,0152 га электрических 
сетей напряжением до 1000 В, на площади 0,1339 
га электрических сетей напряжением свыше 1000 
В, на площади 0,0010 га сетей и сооружений тепло-
снабжения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Аукцион состоится 10 сентября 2019 
года в 10.00 по адресу: г. Осиповичи, ул. Сумчен-
ко, д. 30, корп. 1, 2-й этаж, кабинет № 29. Прием 
документов, консультации по вопросам участия в 
аукционе и ознакомление с имеющейся докумен-
тацией осуществляются по адресу: г. Осиповичи, 
ул. Ленинская, 86, 2-й этаж, кабинет 20 (тел. 31 877) 
в рабочие дни с 14.00 до 17.00 с первого дня после 
публикации извещения в СМИ. Прием заявлений 
заканчивается – 5 сентября 2019 года в 17.00. 

1. При подаче заявления для участия в аукционе 
гражданин, индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо (лично либо через своего пред-
ставителя или уполномоченное должностное лицо) 
представляет в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок: 

а) документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка (задатков) на расчетный счет Осиповичско-
го райисполкома № BY89 AKBB 3641 1165 1000 571 
00000  в «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21703, 
УНП 700023235 (разовый платеж), с отметкой банка; 

б) документ, удостоверяющий личность (паспорт и 
его копию) покупателя, а в случае участия в аукцио-
не его представителя – нотариально удостоверенная 
доверенность (паспорт предъявляется лично, фа-
милия представителя сообщается заранее) и копия 
паспорта;

в) представителем или уполномоченным должност-

ным лицом юридического лица – доверенность, 
выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, ко-
пии документов, подтверждающих государственную 
регистрацию юридического лица без нотариа-льного 
засвидетельствования, документ с указанием бан-
ковских реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе на 
основании Указа Президента Республики Беларусь 
от 5 мая 2009 г. № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» организатором 
аукциона с участниками заключаются соглашения, 
в которых предусматриваются права, обязанности 

и ответственность сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона, в том числе размер штрафа, 
в предусмотренных указом случаях. 

2. Условия проведения аукциона – наличие не менее 
двух участников. Победителем торгов по каждому 
предмету аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. Граждане, желающие 
участвовать в аукционе в отношении нескольких 
земельных участков, вносят задатки в размере, 
установленном для каждого из этих земельных 
участков.

Земельный участок снимается с аукциона по реше-
нию комиссии  до начала проведения аукциона в 
случае отсутствия участников аукциона либо если на 
земельный участок претендует только один участник 
аукциона.

3. Порядок осмотра на местности земельных участков: 
выезд по желанию, предварительное ознакомление с 
земельно-кадастровой документацией всем желаю-
щим.

4. Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
предоставление ему земельного участка, обязан в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения в установленном по-
рядке протокола о результатах аукциона либо о признания 
аукциона несостоявшимся внести оплату земельного 

участка (часть оплаты – в случае предоставления рас-
срочки) (задаток засчитывается при внесении оплаты), 
возместить затраты на  организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлени-
ем и представлением участникам аукциона документации, 
необходимой для  его проведения. 

Информация о данных затратах, порядке их возмеще-
ния доводится до сведения участников аукциона до 
его начала при заключительной регистрации под ро-
спись и оплачивается на расчетный счет, указанный в 
протоколе о результатах аукциона, либо о признании 
аукциона не состоявшимся.

После совершения победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося аук-
циона указанных действий, но не позднее 2 рабочих 
дней, местный исполнительный комитет передает 
ему выписку из названного решения, а также один 
экземпляр протокола о результатах аукциона либо о 
признании аукциона несостоявшимся.

5. Победителю аукциона  решением райисполкома 
может быть предоставлена рассрочка оплаты пред-
мета аукциона на срок, не превышающий 5  лет, 
когда размер платы за право заключения договора 
аренды земельного участка или платы за земельные 
участки, предоставляемые в частную собственность, 
в том числе по результатам аукционов, превышает: 
для граждан 300 базовых величин; для индивидуаль-

ных предпринимателей 500 базовых величин; для 
юридических лиц – 800 базовых величин.

6. Победитель аукциона либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразившего согласие 
на предоставление ему земельного участка, с вне-
сением платы за предмет аукциона в размере на-
чальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 
процентов, обязан:

не позднее двух рабочих дней после внесения платы 
за право заключения договора аренды земельно-
го участка (части платы – в случае представления 
рассрочки ее внесения), возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходов, связанных с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для его 
проведения, заключить договор аренды земельного 
участка с Осиповичским районным исполнительным 
комитетом (при предоставлении земельного участка 
в аренду);

в течение двух месяцев со дня подписания договора 
аренды земельного участка (при предоставлении зе-

мельного участка в частную собственность – со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона) в установленном порядке об-
ратиться за государственной регистрацией прав на 
земельный участок, ограничений (обременений) прав 
на него в организацию по государственной регистра-
ции (г. Осиповичи, ул. Ленинская, 86);

в двухмесячный срок со дня государственной реги-
страции возникновения права на земельный участок 
получить в установленном порядке разрешение на про-
ведение проектно-изыскательских работ и в срок, не 
превышающий 2 года (1 год – для лотов № 5, № 6, № 
7), разработать строительный проект;

до занятия земельного участка осуществлять работы 
по наведению порядка на предоставленном земель-
ном участке и его благоустройству в соответствии с 
требованиями земельного законодательства;

приступить к занятию земельного участка не позднее 
шести месяцев для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и одного года для граждан, со дня 
утверждения в установленном порядке  проектной до-
кументации на строительство объекта (в случае невы-

полнения данного требования – право аренды земельного 
участка прекращается в установленном порядке);

перед началом строительства объекта снять на зани-
маемом земельном участке плодородный слой почвы и 
использовать его согласно строительному проекту;

обеспечить вынос воздушной линии электропередачи 
из ВЛ-10 кВ из пятна проектируемого земельного 
участка, при необходимости – вынос кабельных ли-
ний 4 кВ и 10 кВ, подземных линий связи из – под 
пятен застройки (для лота № 7)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ПОВТОРНЫХ 

ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский об-
ластной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
тел. (0212) 24-63-14. 

Продавец: индивидуальный предприниматель Биширов Андрей Геннадьевич, 
Витебская область, Витебский р-н, Новкинский с/с, д. Медвёдка, ул. Станционная 
4-2, тел. (29) 718-60-64, (33) 621-14-73.

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-84287, общая площадь 
321,6 кв. м, наименование – здание бывших дежурных смен ПДС № 226, на-
значение – здание специализированное иного назначения, расположенное  по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 3-я Журжевская, 5, на зем. участке с 
кадастровым № 240100000001000541 площадью 0,3717 га, назначение – зем. 
участок для обслуживания здания бывших дежурных смен ПДС № 226.  

Начальная цена: 14 137,20 бел. руб. без НДС. Задаток 1 413,72 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 30.08.2019 
в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга». Заявления на участие в торгах со всеми необходи-
мыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в торгах: 
с 12.08.2019 с 8.30 по 29.08.2019 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с 
BY07BPSB30131159750169330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, БИК 
BPSBBY2X, УНП 300158258. Получатель платежа – индивидуальный пред-
приниматель Биширов Андрей Геннадьевич.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республик и Беларусь от 
13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкрот-
стве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов заявление на участие в торгах с приложением документов: заве-
ренного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка 
на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении; для 
индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос. реги-
страции индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, 
выданной представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо пред-
ставляет его руководитель), а также копии свидетельства о гос.регистра-
ции юр.  лица; для иностранного юр. лица, иностранной организации, не 
являющейся юр. лицом, созданной в соответствии с законодательством 
иностранных государств иностранным государством и его административно-
территориальными единицами в лице уполномоченных органов, междуна-
родной организации – легализованных в установленном порядке копий 
учредительных документов, выписки из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного до-
казательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного 
обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством. При подаче документов на участие в торгах 
граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граж-
дане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц 
РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах са-
мую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет 
торгов продается единственному участнику, подавшему заявление на участие 
в торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов в день проведения торгов под-
писывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в 
течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов возместить затраты на орга-
низацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению 
документации, необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить пред-
мет торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. 
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем 
за 5 дней до даты их проведения. Ознакомление с объектом осуществляется 
в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
в г. Кировске 12 сентября 2019 года аукцион состоится 12 сентября 2019 года в 10.00

по адресу: г. Кировск, ул. Кирова, 80, 2-й этаж, кабинет № 34

№ лота Адрес земельного участка Площадь, га
Срок 

аренды
Целевое назначение земельного участка (назначение в 

соответствии с единой классификацией)
Кадастровый номер

Стоимость доку-
ментации (руб.)

Начальная цена 
(руб.)

Сумма задатка 
(руб.) 

№ 1
около земельного участка № 25а по улице Озерной в агрогород-
ке Любоничи Кировского района Могилевской области

2,1001 25 лет для размещения производственных объектов 722582003601000500 3 729,14 2 950,93 590,19

Принимать участие в аукционе имеют право гражда-
не, индивидуальные предприниматели и юридические 
лица. Допускается участие на стороне покупателя кон-
солидированных участников – двух и более граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юридических 
лиц.
При оформлении заявления и соглашения о пра-
вах, обязанностях и ответственности сторон же-
лающими принять участие в аукционе представ-
ляются паспорт, а также следующие документы:
документ, подтверждающий внесение суммы задат-
ка (задатков) на расчетный счет главного управления 
Министерства финансов Республики Беларусь по Моги-
левской области  № BY76AKBB36007170000180000000, 
г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, 
УНП 700451296 (разовый платеж), с отметкой банка;
гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения без нотариального за-
свидетельствования; представителем граждани-
на – нотариально удостоверенная доверенность;
индивидуальным предпринимателем – копия свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя без нотариального засвидетельствова-
ния; представителем индивидуального предпринимате-
ля – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная юридическим лицом, или документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица; копии доку-
ментов, подтверждающих государственную регистрацию юри-
дического лица без нотариального засвидетельствования; до-
кумент с указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказатель-
ство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны происхождения с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский или русский 
язык, легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установлен-
ном порядке переводом на белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – легали-
зованная в установленном порядке доверенность, до-
кумент о финансовой состоятельности, выданный об-
служивающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык.
консолидированными участниками для участия в аукционе 
представляется также оригинал и копия договора о совмест-
ном участии в аукционе. Уполномоченное лицо (его предста-

витель) предъявляет доверенности, выданные гражданами, 
индивидуальными предпринимателями, юридическими лица-
ми, заключившими договор о совместном участии в аукцио-
не. Представителем уполномоченного лица дополнительно 
предъявляется доверенность, выданная в установленном за-
конодательством порядке, либо документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица.
Информация:
1) Условия инженерного развития инфраструктуры: в со-
ответствии с проектно-сметной документацией.
2) Условие проведения аукциона – наличие не менее 
двух участников.
3) Условие предоставления земельного участка в арен-
ду: в срок, не превышающий двух лет, получить раз-
решение Кировского райисполкома на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработку строи-
тельного проекта на строительство объекта, присту-
пить к строительству объекта в течение шести месяцев 
со дня утверждения проектной документации на его 
строительство, осуществить строительство объекта в 
сроки, определенные проектно-сметной документацией.
4) Порядок осмотра на местности земельного участ-
ка: выезд по желанию, предварительное ознаком-
ление с лотовой документацией всем желающим.
5) Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона обязан в течение 10 ра-
бочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона или признания аукциона 

несостоявшимся внести плату за право заключения 
договора аренды земельного участка, возместить за-
траты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и представ-
лением участникам аукциона документации, необходимой 
для его проведения, оплатить расходы по публикации из-
вещения в средствах массовой информации и выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии земель-
ного участка для проведения аукциона и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона. 

6) В предусмотренных законодательством случаях участ-
никами аукциона уплачиваются штрафы: до 100 базовых 
величин (начальная цена предмета аукциона менее 500 
базовых величин). Конкретные размеры штрафов про-
писываются в соглашениях о правах, обязанностях и от-
ветственности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона, заключаемых с участниками аукциона.

Заявления и документы принимаются  уполно-
моченной организацией (отдел землеустройства 
Кировского райисполкома) по адресу:  г. Ки-
ровск,  ул. Пушкинская, 21а, каб. 8 в рабочие дни  с 
даты опубликования извещения с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 9.09.2019 года 
до 17.00. 

Контактный телефон в г. Кировске: (8-02237) 78 7 53, 77 2 89

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. 
(8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: ООО «Транзит Икс» (УНП 193102273) в лице антикризис-
ного управляющего ООО «Антикризисное управление», тел. +375 (17) 
348-37-29.
Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 
9 сентября 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой пло-
щадке BELTORGI.BY. 
Предмет торгов – изолированное помещение с инв. № 710/D-
61794, площадь 622,5 кв. м, назначение – торговое помеще-
ние, по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 
317. Начальная цена – 334 979,70 бел. руб. без НДС. Телефон  
для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 53.
Для участия в торгах необходимо в срок по 6 сентября 2019 г. 
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 позд-
нее 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, предло-
жившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются 
в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток воз-
вращается 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, тор-
ги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на по-
купку) 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 про-
ведения торгов заключается договор купли-продажи


