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ІНФАРМБЮРО

12 чэрвеня 2021 г.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330),
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28,
тел. (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: СП «АМИПАК» – ОАО (УНП 400054120), 247355, Гомельская обл., г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, д. 61, тел. +375 (33) 652-24-94, в
лице антикризисного управляющего Жуковой Валентины Ивановны.
Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 29 июня
2021 г. 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга,
каб. 28.
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Предмет торгов

Начальная
цена предмета
торгов, бел.
руб. с НДС

Капитальное строение с инв. № 321/С-9099 площадью 1167 кв. м, одноэтажное кирпичное здание
96 300,00
кондитерского цеха, Гомельская обл., г. БудаКошелево, ул. Головачёва, 38
Капитальное строение с инв. № 321/С-1577 площадью 782,9 кв. м, одноэтажное бетонное здание
66 330,00
консервного склада, Гомельская обл., г. БудаКошелево, ул. Головачёва, 38/2
Капитальное строение с инв. № 321/С-363 площадью 828,8 кв. м, одноэтажное кирпичное зда65 700,00
ние овощехранилища, Гомельская обл., г. БудаКошелево, ул. Головачёва, 38/1
Ограждение, инв. № 0-433, Гомельская обл.,
19 710,00
г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 38
Капитальное строение с инв. № 321/С-11963 площадью 1442 кв. м, одноэтажное бетонное здание
7 830,00
коровника на 200 голов, Гомельская обл., БудаКошелевский р-н, Губичский с/с, 1/4
Капитальное строение с инв. № 321/С-11960
площадью 1432,4 кв. м, одноэтажное кирпичное
8 640,00
здание коровника на 250 голов, Гомельская обл.,
Буда-Кошелевский р-н, Губичский с/с, 1/3
Капитальное строение с инв. № 321/С-11959
площадью 1328,2 кв. м, одноэтажное кирпич5 670,00
ное здание коровника, Гомельская обл., БудаКошелевский р-н, Губичский с/с, 1/2
Капитальное строение с инв. № 321/С-11962 площадью 1087 кв. м, одноэтажное кирпичное здание
720,00
коровника на 200 голов, Гомельская обл., БудаКошелевский р-н, Губичский с/с, 1/5
Капитальное строение с инв. № 321/С-11961 площадью 291 кв. м, одноэтажное кирпичное здание
14 850,00
магазина, Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н,
Губичский с/с, 1
Вертикальный сверлильный станок 2С163Б, инв.
1 600,00
№ 0-9105
Оборудование термоформовочное СТА-150М,
12 330,00
инв. № 0-792
Оборудование термоформовочное СТА-150М,
12 330,00
инв. № 0-793
Оборудование термоформовочное СТА-150М,
12 330,00
инв. № 0-794
Станок односторонний рейсмусный,
1 530,00
инв. № 0-3702
Станок вертикально-сверлильный,
990,00
инв. № 0-3709
Станок внутришлифовальный 3К227А,
2 700,00
инв. № 0-328
Станок зубодолбежный, инв. № 0-323
4 770,00
Универсальный фрезерный станок,
1 400,00
инв. № 0-10003
Таль ручная ТРШСп-3,2Н-15м, инв. № 0-233
510,00
Таль ручная ТРШСп-3,2Н-15м, инв. № 0-234
510,00
Таль ручная ТРШСп-3,2Н-15м, инв. № 0-235
510,00
Таль ручная ТРШСп-3,2Н-15м, инв. № 0-236
510,00
Агломератор СЕ 99, инв. № 0-426
4 700,00
Емкость алюминиевая термостатированная
450,00
1000 л, инв. № 0-289
Емкость алюминиевая термостатированная
450,00
1000 л, инв. № 0-292
Емкость алюминиевая термостатированная
450,00
1000 л, инв. № 0-293
Емкость алюминиевая термостатированная
450,00
1000 л, инв. № 0-294
Гранулятор KUHNE K70 E-33, инв. № 0-258
36 600,00
Экстудер BARMAG KL 103, инв. № 0-3
97 200,00
Бобинорезательная машина FSL-K1300A,
19 800,00
инв. № 0-928
Бобинорезательный станок FSL 1300,
19 800,00
инв. № 0-9035
Машина печатная двухцветной тампонной печа4 320,00
ти, инв. № 0-656
Стол для заседаний (И351/Интеллекта/кшт/ак990,00
мол), инв. № 0-273
Коэкструзионная линия для выдува 3-слойной
217 800,00
пленки ALPINE, инв. № 0-899
Экструдер BARMAG KL 101, инв. № 0-2
67 770,00
Мясорубка МИМ-350, инв. № 0-447
540,00
Вакуумная установка УВ-77-А, инв. № 0-906
37 440,00
Вакуумная установка УВ-77-А, инв. № 0-909
37 440,00
Вакуумная установка УВ-77-А, инв. № 0-642
26 370,00
Автомобиль TOYOTA LAND-CRUISER 200, год
выпуска 2009, рег. № 6260 ВТ-3,
57 000,00
VIN № JTMHT05J405054724
Местонахождение –
Гомельская обл., г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, д. 61

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 14.06.2021 г. 09.00 по
28.06.2021 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
позднее чем за пять дней 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. 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, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих
дней со дня проведения торгов. Срок заключения договора куплипродажи – не позднее 10 календарных дней со дня проведения торгов.
Срок оплаты предмета торгов – не позднее 30 календарных дней со
дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было
опубликовано в газете «Звязда» от 02.04.2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «КУПАЛИНКА»,
Продавец
Минская обл., г. Солигорск, ул. Заслонова, 58
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.
Алрес ЭТП: www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов
Лот № 1. Здание бокса гаражей (здание специализированное автомобильного транспорта), инв. № 644/C-59172, общ. пл. 138 кв. м.
Ограничения / обременения: аренда.
Холодильная станция (сооружение неустановленного назначения),
инв. № 644/C-59422, общ. пл. 621,8 кв. м.
Резервуар для воды (сооружение неустановленного назначения),
инв. номер 644/C-59421, общ. пл. 94,5 кв. м. Составные части и принадлежности: два дыхательных устройства.
Адрес: Минская обл., Солигорский р-н, г. Солигорск, ул. Константина
Заслонова, 58, 58/1, 58/2.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по
25.03.2120 для строительства и обслуживания здания и сооружений
и объектов иного назначения, общ. пл. 0,4189 га
Начальная цена (с НДС 20 %) – 705 428,42 бел. руб.
Шаг аукциона: 5 % от текущей цены
Лот № 2. Здание базы отдыха «Дом рыбака» (здание гостиниц,
мотелей, кемпингов), инв. номер 633/C-10642, общ. пл. 93,6 кв. м.
Составные части и принадлежности: кирпичная холодная пристройка,
терраса, металлический навес, уборная.
Адрес: Минская обл., Мядельский р-н, Мядельский с/с, д. Шиковичи,
д. 52А.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по
11.10.2109 для обслуживания туристического объекта «База отдыха
«Дом рыбака», общ. пл. 0,1353 га
Начальная цена (с НДС 20 %) – 185 769,58 бел. руб.
Шаг аукциона: 5 % от текущей цены
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X,
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»,
УНП 191021390
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих
дней после проведения аукциона.
Продавец составляет и направляет договор для подписания победителю аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо
единственный 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)
календарных дней после заключения договора купли-продажи
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу:
www.ipmtorgi.by. Ответственность участника аукциона, его права и
обязанности, штрафные санкции прописаны в соглашении о правах
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Данное соглашение является договором присоединения и размещается
на странице лота во вкладке «Документы» по адресу: www.ipmtorgi.by.
Страница лота по указанному адресу содержит также информацию о
типе торгов и общих правилах их проведения. Победителем аукциона
признается участник, предложивший максимальную цену
Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене,
увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 4 % от
цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня проведения аукциона
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона
с электронных торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов без объяснения причин снятия
Дата и время начала и окончания электронных торгов: 14.07.2021 с
11.00 до 13.00.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае,
если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 12.07.2021
до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные
+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
данные
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-12.
Продавец: Открытое акционерное общество «Витебскоблресурсы», 210034,
Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, 193А, тел.: (0212) 65-71-98,
(0212) 65-71-70.
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-49507 площадью 116,5 кв. м
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25, наименование – административное здание и магазин, назначение – здание многофункциональное.
Капитальное строение с инв. № 200/С-49508 площадью 31,0 кв. м по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25, наименование – проходная,
назначение – здание неустановленного назначения.
Капитальное строение с инв. № 200/С-49509 площадью 91,1 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25, наименование – административное, назначение – здание административно-хозяйственное, составные
части и принадлежности: тамбур. Обременение: договор аренды № 2-юр от
12.12.2016 сроком по 05.03.2023. Капитальное строение с инв. № 200/С-49510
площадью 116,2 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25,
наименование – гараж и бытовка, назначение – здание специализированное
автомобильного транспорта. Капитальное строение с инв. № 200/С-49511 площадью 280,0 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25,
наименование – склад, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, составные части и
принадлежности: пристройка. Капитальное строение с инв. № 200/С-49512 площадью 2120,0 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25,
наименование – материальный склад № 1, 4, 6, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ, составные части и принадлежности: рампа, навес, отдельная рампа,
рампа. Капитальное строение с инв. № 200/С-49513 площадью 1131,0 кв. м по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25, наименование – склад
№ 2, 3, 5, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ, составные части и принадлежности: пристройка, рампа, навес. Обременение: договор аренды № 2-юр от
12.12.2016 сроком по 05.03.2023, договора аренды № 1/2016 от 01.01.2016 сроком
по 31.12.2023, № 1/2015 от 02.02.2015 сроком по 31.12.2023. Капитальное строение с инв. № 200/С-59958 протяженностью 389,30 м по адресу: Витебская обл.,
г. Витебск, ул. Горбачевского, 25, наименование – тепловая сеть, назначение –
сооружение специализированное энергетики. Капитальное строение с инв.
№ 200/С-106672 площадью 6470,0 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск,
ул. Горбачевского, 25, благоустройство территории, наименование – благоустройство
территории, назначение – сооружение многофункциональное, составные части
и принадлежности: проезжая часть, пешеходная часть, ограждение, трое ворот,
бетонная площадка, три калитки, подпорная стена. Вышеуказанные объекты находятся на зем. участке с кадастровым № 240100000003000082 площадью 1,4611 га
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25, целевое назначение –
земельный участок для содержания и обслуживания универсальной оптовой базы
(право постоянного пользования). Капитальное строение с инв. № 200/С-59954 протяженностью 35,80 м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25,
наименование – хозбытовая канализационная сеть, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства. Капитальное строение с инв. № 200/С59955 протяженностью 426,45 м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25, наименование – электрическая сеть, назначение – сооружение
специализированное энергетики. Капитальное строение с инв. № 200/С-59956 протяженностью 57,85 м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25,
наименование – водопроводная сеть, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения. Капитальное строение с инв. № 200/С-59957
протяженностью 70,75 м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Горбачевского, 25,
наименование – ливневая канализационная сеть, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства.
Нач. цена: 836 400,00 бел. руб. с учетом НДС. Задаток: 83 640,00 бел. руб.
Аукцион состоится: 13.07.2021 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5,
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной
центр маркетинга». Срок внесения задатков и окончания приема документов: с 11.06.2021 с 8.30 по 12.07.2021 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с
ККУП «Витебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Условия аукциона:
Победитель аукциона (единственный участник аукциона, выразивший согласие
на приобретение предмета аукциона по начальной цене увеличенной на 5 %)
обязан: в течение 10 (десяти) раб. дней со дня проведения аукциона возместить
затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой
для его проведения на р/с, указанный в протоколе аукциона; подписать с Продавцом договор купли-продажи предмета аукциона после согласования сделки и договора купли-продажи с ОАО «Белресурсы» – управляющей компанией холдинга
«Белресурсы», но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня проведения аукциона; оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи; оплата расходов по гос. регистрации договора купли-продажи
и перехода права собственности на недвижимое имущество осуществляются
за счет Покупателя. Затраты по подготовке документации по лоту № 1 (проведение независимой оценки) составляют 2156,00 бел. руб. без НДС. Аукцион
проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в
аукционе, обязаны подать организатору аукциона в указанный в извещении
срок заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной
формы о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки
и проведения торгов с приложением документов: документ, подтверждающий
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в
извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивид. предпринимателем РБ –
копия документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивид.
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр.
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна
быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в
торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным
переводом на белорусский или русский язык; представителем юр. лица РБ – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев,
когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или
индивид. предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица – доверенность,
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче
документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий
его полномочия. Информация об окончательных суммах затрат на организацию
и проведение аукциона, в том числе расходах, связанных с изготовлением и
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его
проведения, письменно доводится до сведения участников перед началом проведения аукциона. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее
чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона.
Доп. информацию по торгам можно получить по тел.: (0212) 24-63-12, (29)
510-07-63, (44) 709-55-52, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с
предметом торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом
по тел.: +375 (33) 6470770 – Буевич Алексей Демьянович.

Извещение о проведении 14 июля 2021 года торгов с условиями
по продаже имущества, принадлежащего ЗАО «ВИЛИЯ»
Предмет торгов
Капитальное строение с инвентарным номером в ЕГРНИ 500/C-19065
общей площадью 844,5 кв. м (наименование: здание фотоателье (литер
А 2/к); назначение: здание многофункциональное)
Сведения о земельном участке: площадь – 0,1071 га,
кадастровый номер – 500000000009001218
Местонахождение: г. Минск, ул. Волгоградская, 11
Начальная цена: 1 458 919,20 бел. руб. c учетом НДС
Сумма задатка: 145 000,00 бел. руб.
Обременение: аренда
Продавец имущества: закрытое акционерное общество «ВИЛИЯ»,
ул. Фабричная, 22-9, 220033, г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере
1 процента 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, принадлежащего ЗАО «ВИЛИЯ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
внесшие задаток (задатки) 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 (задатки) перечисляется в срок, установленный для приема
документов на участие в аукционе, на расчетный счет BY15 BLBB 3012 0190
3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X,
получатель – государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583, назначение платежа – задаток для участия в аукционе 14.07.2021.
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 в течение 10 календарных дней со дня проведения аукциона при условии оплаты вознаграждения за организацию
и проведение торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в следующем порядке:
по предмету торгов 50 процентов от цены продажи предмета торгов
оплачиваются в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора
купли-продажи; оставшаяся сумма оплачивается не позднее 30 рабочих
дней с даты заключения договора купли-продажи.
Торги проводятся 14 июля 2021 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 14.06.2021 по
12.07.2021 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.
По вопросу осмотра объекта следует обращаться по телефонам: (029)
623-70-80, (029) 556-14-50.
Телефоны для справок:
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(029) 159-24-94 (ЗАО «ВИЛИЯ»).

