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26.02.2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права заключения договоров
аренды недвижимого имущества
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.
Продавец: республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта»,
Витебский филиал, г. Витебск, пр-т Московский, 10, тел. (0212) 60-19-62
Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 5 лет помещения
площадью 43,4 кв. м, расположенного на 2-м этаже изолированного помещения с инв. № 200/D-107228 (отделение связи № 32) по адресу: Витебская обл.,
г. Витебск, ул. Чкалова, 34, пом. 1, для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств).
Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 2,5. Начальная
цена: 174, 79 бел. руб. Задаток: 17,48 бел. руб.
Лот № 2. Право заключения договора аренды сроком на 5 лет помещения
площадью 32,0 (19,4; 12,6) кв. м, расположенного на 2-м этаже капитального
строения с инв. № 200/С-53951 (отделение связи № 26) по адресу: Витебская обл.,
г. Витебск, ул. Советская, 13, для размещения офисов, складских помещений,
оказания услуг, организации производства (кроме вредных производств). Размер
коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 2,5. Начальная цена:
128,88 бел. руб. Задаток: 12,89 бел. руб.
Лот № 3. Право заключения договора аренды сроком на 5 лет помещения
площадью 19,6 кв. м, расположенного на 2-м этаже капитального строения
с инв. № 240/С-53951 (отделение почтовой связи № 9) по адресу: Витебская обл.,
Оршанский р-н, г. Орша, ул. Ивана Флерова, 6А для размещения офиса, складского помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных
производств). Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен
3,0. Начальная цена: 78,94 бел. руб. Задаток: 7,89 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 29.03.2019 в 15.00 по адресу:
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи документов: с 26.02.2019 с 8.30. по
28.03.2019 до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона: № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК
MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель платежа: ККУП «Витебский областной
центр маркетинга»
Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд
Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукционов
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся
в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049. Юридические, физические
лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукциона
в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать
соглашение установленной формы, представить: копию платежного документа
о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; юр. лицом –
резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос. регистрацию юр. лица;
юр. лицом – нерезидентом РБ: легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; индивидуальным предпринимателем: копию документа, подтверждающего
гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на
участие в аукционе предъявляется документ, удостоверяющий личность; представителями – оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия
должностного лица). Победитель аукциона – лицо, предложившее самую высокую
цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан
оплатить предмет аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в
течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона; заключить договор аренды
недвижимого имущества не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. В случаях, если Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) не подписал протокол аукциона; не уплатил сумму, по которой продан
предмет аукциона; не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, а также в случае
если участники аукциона, отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в
результате чего аукцион признан нерезультативным, указанными лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых величин. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, е-mail:
vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Продавец: ОДО «ТАЯ», 211322, Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский
с/с, аг. Бабиничи, ул. Советская, 22, (029) 590-75-08.
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-97621, расположенное по адресу:
Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, аг. Бабиничи, ул. Советская, 22,
площадью – 119,5 кв. м, назначение – здание специализированное розничной
торговли, наименование – магазин. Капитальное строение расположено на
земельном участке с кадастровым номером 221280601101000403, площадью
0,0472 га (право постоянного пользования). Начальная цена: 74 972,76 бел. руб.
с НДС. Задаток: 7 497,28 бел. руб. Шаг аукциона – 3 748,64 бел. руб.
Торги в форме открытого аукциона состоятся 29.03.2019 в 09.00 по адресу:
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга».
Заявления для участия в торгах принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5. Срок внесения задатков, приема заявлений и прилагаемых документов на участие в аукционе: c 26.02.2019 с 08.30 по
28.03.2019 до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона:
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22,
УНП 390477566. Получатель платежа: ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный срок заявление
на участие в торгах, документ о внесении задатка на р/с, указанный в извещении,
с отметкой банка, представить: юридическим лицом – резидентом Республики
Беларусь – копии устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, и
свидетельства о государственной регистрации и их подлинники для заверения
копий организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица
(если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении на
должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания,
правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии с
учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии
с законодательством); юридическим лицом, иной организацией – нерезидентом
Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка
должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления)
или иное равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с
законодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, иной организации или
другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным
предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – копия свидетельства о
государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором
аукциона; индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Республики Беларусь – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий
статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский
язык; представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удостоверенная
доверенность; представителем иностранного физического лица, индивидуального
предпринимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на
белорусский или русский язык. Протокол о результатах торгов подписывается в
день проведения торгов. В случае если торги признаны несостоявшимися в силу
того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, либо
для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается при
согласии этого участника по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель
торгов (единственный участник торгов) обязан: оплатить предмет торгов в течение
5 банковских дней со дня проведения аукциона, подписать договор купли-продажи
в день проведения торгов, возместить затраты на организацию и проведение
торгов, затраты по оценке имущества в течение 5 дней со дня проведения торгов.
С предметом торгов можно ознакомиться в рабочие дни с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (0212) 24-63-14, 8 (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

ОТЧЕТ
местного фонда «Поддержка тенниса» (далее – Фонд)
об использовании своего имущества за 2018 год
Утвержден протоколом Правления Фонда от 4 февраля 2019 № 02
№ Сведения, обязательные для Информация Фонда
п/п включения в состав отчета
Информация о количестве 1. Республиканское общественное
1 учредителей Фонда
объединение «Белорусская теннисная
федерация»
Информация о стоимости иму- В отчетном периоде:
щества Фонда
2.1. передано учредителем – 0,00 бел.
руб.;
2.3. поступления от проводимых в соответствии с уставом Фонда мероприятий – 0,00 бел. руб.;
2
2.4. доходы, полученные от осуществления в соответствии с уставом Фонда предпринимательской деятельности, – 0,00 бел. руб.;
2.5. иные, не запрещенные законодательством Республики Беларусь поступления, – 737 103,66 бел. руб.
Информация об общей сумме В отчетном периоде общая сумма
расходов, понесенных фондом расходов, понесенных Фондом на
3 на достижение общественно достижение общественно полезных
полезных целей, указанных в целей, указанных в уставе Фонда, –
его уставе
761 917,93 бел. руб.
Информация о количестве Фонд не является учредителем униунитарных предприятий, хо- тарных предприятий, участником
зяйственных обществ, соз- в иных хозяйственных обществах,
данных Фондом для осущест- юридических лицах и коммерческих
4
вления предпринимательской организациях
деятельности, в том числе об
участии Фонда в таких юридических лицах
УНП 194905378

Открытое акционерное общество «Стройдетали».
Месторасположение: Минская обл., г. Вилейка,
ул. Стахановская, д. 134 извещает о проведении
27 марта 2019 года очередного собрания акционеров
общества по адресу: г. Вилейка, ул. Стахановская, 134
(помещение столовой)
Повестка дня:
1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018год
и основные направления развития в 2019 году.
2. Утверждение акта аудиторской проверки деятельности общества
за 2018 год.
3. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки
деятельности общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности за 2018 год.
5. Утверждение использования чистой прибыли за 2018 год.
6. Утверждение размера дивидендов за 2018 год и сроков выплаты
дивидендов.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного
совета и ревизионной комиссии. .
Начало собрания в 16.00.
Время регистрации с 15 00 до 15.50.
Для регистрации акционерам иметь при себе паспорт, представителям
акционеров – паспорт и доверенность. С информацией о деятельности общества можно ознакомиться в отделе экономики начиная с 1 марта 2019.
Наблюдательным советом ОАО «Стройдетали» ( протокол № 32 от
25.02.2019 года) принято решение о формировании реестра владельцев
ценных бумаг по состоянию на 18.03.2019 года.
Справки по тел.: (8 01771) 2-25-01, 2-25-10.
УНП 600246748

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 7»
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Собрание состоится 29 марта 2019 года в здании администрации
ОАО «Стройтрест № 7» (г. Минск, пр-т Машерова, 16, зал заседаний)
в 15.00 Регистрация участников собрания – с 14.00 до 14.45 по месту проведения собрания
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах деятельности Общества за 2018 год и утверждение годового
отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества
за 2018 год с учетом заключения ревизионной комиссии.
3. О размере и сроках выплаты дивидендов по результатам 2018
года.
4. О внесении изменений в Устав Общества.
5. Избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться
с 8 марта 2019 г. по 28 марта 2019 г. (в рабочие дни) по месту нахождения
общества (пр-т Машерова, 16, тел.: 288-14-49, 284-30-75). Список акционеров для регистрации будет определен по состоянию на 1 марта 2019 г.
Для регистрации иметь при себе следующие документы:
акционеру общества – паспорт;
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Совет директоров ОАО «Стройтрест № 7».
УНП 100512859

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «БЕЛФА» г. ЖЛОБИН ИЗВЕЩАЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ 26 марта 2019 г.
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год
и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета за 2018 год.
3. О результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового отчета: бухгалтерского баланса и приложений
к нему за 2018 год.
5. Об источнике покрытия убытков Общества за 2018 г.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия (после уплаты налогов, сборов (пошлин), других
обязательных платежей) на 2019 год и первый квартал 2020 года.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Утверждение положения о наблюдательном совете.
9. Избрание членов наблюдательного совета Общества и ревизионной
комиссии.
10. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и
ревизионной комиссии Общества.
Собрание состоится в актовом зале административно-бытового корпуса
(2-й этаж) Общества по адресу:
Проезд Красный, 2, г. Жлобин, Гомельская область.
Начало в 10.00.
Регистрация участников собрания с 8.00 до 09.45.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт;
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра владельцев акций по состоянию на
1 марта 2019 года.
С материалами по проведению собрания можно ознакомиться по месту
нахождения Общества с 15 марта 2019 года.
Наблюдательный совет.
УНП 400076540

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает
о проведении открытого аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Строительный трест № 21»,
находящегося в г. Борисов, ул. Чапаева, 82
Лот № 1. Административное помещение, инв. № 610/D-54569. Площадь –
932,9 кв. м. Г. п. – 1983. Начальная цена – 470 160,46 бел. руб. с НДС. Задаток – 47 016,05 бел. руб.
Лот № 2. Административное помещение, инв. № 610/D-54571. Площадь –
936,3 кв. м. Г. п. – 1983. Начальная цена – 471 874,00 бел. руб. с НДС. Задаток – 47 187,40 бел. руб.
Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота (Лотов) согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при
подписании договора купли-продажи.
3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в течение 3 (трех)
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в
размере 1 % от цены продажи лота.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона
Аукцион состоится 29.03.2019 в 14.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора
аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «Строительный трест № 21», г. Борисов, ул. Чапаева, д. 82,
тел. 8 (0177) 73-10-14. 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, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «Строительный трест № 21» (Лот №__), проводимом
29.03.2019 г. Лица, желающие участвовать в торгах по нескольким Лотам,
вносят задаток, установленный для каждого из Лотов. 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 – 27.03.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объектов –
Латушкин Александр Иванович, тел. 8 (029) 158-58-34
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

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает
о проведении открытого аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА»
Лот № 1. Здание инженерно-лабораторного корпуса (литер А 4/к-кп),
инв. № 500/C-28176. Площадь – 3078 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Гурского, 32.
Начальная цена с НДС – 3 512 000,00 бел. руб. Задаток – 351 200,00 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %. Обременение – аренда (перечень сдаваемых в аренду
площадей содержится на сайте Организатора аукциона ino.by).
Земельный участок: кадастровый номер 500000000005001607, площадь
0,2998 га. Право постоянного пользования. Переход права осуществляется
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Список обременений на земельный участок на сайте Организатора аукциона ino.by.
Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона.
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота согласовываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании
договора купли-продажи.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) в случае заинтересованности в земельном участке с кадастровым номером 500000000005001608
площадью 0,0869 га вправе обратиться в Мингорисполком для заключения
договора аренды.
4. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 1 % от цены
продажи Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона
Аукцион состоится 29.03.2019 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 «БЕЛГАЗНАЛАДКА», г. Минск, ул. Гурского, д. 32,
тел. 8 (017) 356-16-13.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030,
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4, тел. 8(017) 324-70-57.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПССбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже Лота №1,
принадлежащего ООО «БЕЛГАЗНАЛАДКА», проводимом 29.03.2019 г. 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 27.03.2019 в 11.00. Контактное лицо для
осмотра Объекта – Марочкина Ольга Анатольевна, тел. 8 (044) 537-38-40
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

Торговое унитарное предприятие
«Зернопродукты» извещает
о проведении открытого аукциона
по продаже недвижимого имущества
Лот № 1: капитальное строение с инв. № 110/С-1234, адрес: Брестская
обл., г. Барановичи, пер. Советский 3-й, 7, площадь 107,7 кв. м, целевое
назначение – здание административное, наименование – административное здание. Начальная цена продажи с НДС 20 % – 180 000,00 руб. Сумма
задатка – 18 000,00 руб. Лот № 1 расположен на земельном участке с
кадастровым номером 141000000005003675 площадью 0,0150 га, целевое
назначение – для обслуживания административного здания. Земельный
участок имеет ограничения прав в использовании земли.
Характеристики лота 1: год постройки – до 1939; фундамент – кирпич;
стены и перегородки – кирпич; перекрытия – железобет. Плиты, деревянные;
кровля – шифер; полы – плиточные; окна – стеклопакеты; двери – металлопластик, пластик, дерево; отделка внутр. – оштукатурено, покрашено,
оклеено обоями, облицовано плиткой; электричество, водопровод, канализация, газоснабжение.
Аукцион по продаже лота 1 состоится 27.03.2019 в 14.00. Заявления на
участие в аукционе принимаются не позднее 16.00 26.03.2019.
Продавец и организатор аукциона – торговое унитарное предприятие
«Зернопродукты», Брестская обл., г. Барановичи, пер. Советский 3-й, д. 7,
тел./факс 8 (0163) 65-20-71. Место проведения аукционов: Брестская обл.,
г. Барановичи, пер.Советский 3-й, д 7.
Порядок оформления участия в аукционе и его проведения определяется Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке
организации и проведения аукционов по продаже объектов недвижимости,
находящихся в собственности торгового унитарного предприятия «Зернопродукты».
Задаток в размере 10 % от начальной стоимости соответствующего лота перечисляется организатору аукциона на р/с
BY33AKBB30126031000141300000BYN в филиале 802 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Барановичи, BIC: AKBBBY21802, УНП 290275339, получатель
платежа – торговое унитарное предприятие «Зернопродукты». Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в аукционе. Шаг аукциона:
1 % от начальной цены предмета аукциона.
Заявления на участие в аукционе и необходимые документы, в том числе документы, подтверждающие оплату задатка, принимаются по адресу:
Брестская обл., г. Барановичи, пер. Советский 3-й, д. 7 (бухгалтерия) в
рабочие дни с 08.30 до 16.30.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан в течение 3 рабочих дней с даты проведения аукциона оплатить организатору
аукциона сумму в счет возмещения фактических затрат на организацию и
проведение аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения
участников перед началом аукциона.
Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным участником аукциона) заключается в течение 30 календарных дней с даты проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. Условие
оплаты – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. По
соглашению сторон возможно предоставление рассрочки оплаты.

