
19 снежня 2015 г. ІНФАРМБЮРО4

Ликвидатор объявляет о продаже следующего имущества 
ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой» (УНП 690019233):

№
 п

/п
л

о
та

Наименование 
и краткая характеристика 

предмета торгов 

Ед. 
изм.

Коли-
чество

Начальная 
стоимость 
с учетом
НДС 20%

1 Балон ацетилен шт  1,00  349 356 

2 Балон газовый шт  1,00  158 236 

3 Балон кислородный шт  3,00  288 000 

4 Кабель АВВ 2х4 пог.м  24,00  14 638 

5 Кабель сварочный пог.м  24,00  143 658 

6 Провод ПВС 3,0х1,5 м  120,00  742 512 

7 Провод 2х6 б\у м  100,00  720 000 

8 Сетка плетен. зелёная рул  2,00  2 484 000 

9 Удлинитель 10.9 шт  1,00  155 899 

10
Фонарь передний 
с бок. повтор.

шт  2,00  77 285 

11
Арматура 
(в ассортименте)

кг  970,92  7 566 907 

12 Балон ацетилен шт  1,00  349 356 

13 Балон газовый шт  1,00  158 234 

14 Балон углекислородный шт  1,00  208 421 

15 Блок балконный м2  20,83  3 155 201 

16 Блок дверной м2  18,79  2 645 568 

17 Блок дверной «Адалия» шт  2,00  407 911 

18 Блок оконный м2  26,92  7 453 123 

19 Блок оконный 4,5-6 шт  6,00  566 750 

20 Блок оконный 9-9 шт  7,00  3 060 275 

21 Ванна чугунная 170х70 шт  1,00  2 709 462 

22 Ванночка малярная шт  4,00  114 802 

23 Вентблоки шт  2,00  64 872 

24 Вентель шт  30,00  305 357 

25 Воронка расширительная шт  8,00  138 029 

26 Выключатель шт  61,00  133 901 

27
Выключатель 
автоматический

шт  1,00  27 600 

28 Гайка шт  25,70  197 962 

29 Гвозди строительные кг  97,00  1 214 083 

30 Головка д.50 шт  11,00  282 744 

31 Дверки люка м2  2,43  755 

32 Дверь подвальная шт  19,00  12 257 098 

33 Двойное соединение шт  2,00  7 668 

34
Держатель желоба 
водосточного

шт  30,00  347 544 

35 Динрейка шт  1,00  25 200 

36 Доска п/оконная пог.м  127,80  4 319 572 

37 Доска подоконная м2  3,33  244 643 

38 Доска подоконная окраш. м2  28,02  6 291 856 

39 Дюбель-анкер шт  13,00  23 400 

40
Дюбель быстр. 
монт с гвоздем 6х60

шт  250,00  77 321 

41 Дюбель быстрого монтажа шт  190,00  125 964 

42 Дюбель с гвоздем шт  600,00  195 518 

43 Желоб водосточный пог.м  5,00  489 538 

44 Жилет сигнальный шт  29,00  612 508 

45 Кабель 1х16 б\у м  34,00  334 764 

46 Кабель 2х2,5 б\у м  55,00  126 500 

47 Кабель Кг 3х2,5 м  13,00  247 010 

48 Колено шт  13,00  34 729 

49 Колено 45 ду 110 шт  1,00  14 500 

50 Колено 50\45 шт  7,00  34 998 

51 Колено 90\60 шт  16,00  154 560 

52 Кольца резиновые шт  8,00  12 931 

53 Кольца резиновые САМ шт  4,00  67 954 

54
Комплект 
для креплен кроншт.

шт  1,00  3 998 

55 Конек шт  5,00  97 626 

56 Контрогайка шт  357,00  343 301 

57 Коробка 201; 207 шт  50,00  44 070 

58 Кран шаровой шт  29,00  854 914 

59
Крепление 
для кронштейна

шт  153,00  203 258 

60
Крепление 
для полотенцесушителя

шт  6,00  22 320 

61 Крепление металлопласт шт  10,00  29 218 

62 Крестики шт  250,00  9 614 

63 Крестовина шт  92,00  438 146 

64 Крестовина металлопласт шт  1,00  14 400 

65 Кровельная мембрана рул  1,00  268 368 

66 КТР-100 шт  1,00  7 800 

67 Лента малярная рул  16,00  339 398 

68 Лента сигнальная пог.м  200,00  46 997 
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69 Линейка 1 метр шт  1,00  9 954 

70 Линейка 1,5 метра шт  1,00  3 180 

71 Линейка 3 метра шт  1,00  4 200 

72 Линейка 5 метров шт  1,00  5 220 

73 Лючок 200х400 шт  1,00  87 041 

74 Маяк штукатурный 3 м шт  50,00  480 000 

75 Метчик М-20х2 шт  1,00  41 568 

76 Муфта шт  384,00  1 714 405 

77 Муфта шт  5,00  219 660 

78 Муфта 16 шт  11,00  184 800 

79 Муфта а/ц шт  7,00  15 936 

80 Муфта д 20 шт  6,00  32 407 

81 Муфта д 50 шт  2,00  55 800 

82
Муфта 
к полотенцесушителю

шт  6,00  68 854 

83 Муфта пресс шт  20,00  239 976 

84 Муфта ПХВ шт  11,00  47 750 

85 Муфта-переходник шт  38,00  215 876 

86 Нагреватель воздуха газ. шт  1,00  1 572 468 

87
Нагреватель 
промышленный

шт  1,00  830 153 

88 Накладка на подоконник шт  8,00  29 722 

89 Наличник пог.м  10,10  315 968 

90 Наличник м  150,00  223 424 

91 Наличник окрашенный пог.м 1 354,00  13 332 842 

92 Напольное покрытие ПВХ м2  104,53  4 869 263 

93 Обогреватель «Каприз» шт  2,00  203 400 

94 Обои (в ассортименте) м2  257,79  1 765 757 

95 Ограждение торцовое шт  2,00  21 881 

96 Окно ОД 10,7,5,15 шт  1,00  3 772 483 

97 Окно ОД 10.9.9 шт  3,00  6 782 785 

98 Окно ОД10.6,18 шт  1,00  2 805 821 

99 Отвод шт 1 007,00  2 317 169 

100 Отвод шт  15,00  35 203 

101 Отвод д110 шт  5,00  49 752 

102 Отвод стальной шт  8,00  152 765 

103 Переход ПП110\50 шт  4,00  25 999 

104 Печь бытовая шт  2,00  564 696 

105 Планка шт  15,00  335 466 

106 Планка торцовая пог.м  209,00  9 392 711 

107 Планка угла наружного пог.м  8,00  114 882 

108 Пленка гидроизоляционная м2  255,88  502 651 

109 Пленка пароизоляционная м2  65,00  241 800 

110 Плинтус пог.м  133,81  248 231 

111 Плинтус пог.м  30,39  38 095 

112
Плинтус 
с кабель каналом

пог.м  2,60  20 748 

113 Плита из минваты м3  1,98  2 934 360 

114 Плитка Грес м2  5,63  384 272 

115 Плитка декоративная шт  100,00  6 480 

116
Плитка облиц. 
300х200 стеновая

м2  2,64  198 000 

117 Плитка облицовочная м2  10,54  632 400 

118 Плиты минераловатные м3  1,00  1 713 612 

119
Плиты пенополистерольн. 
ППТ-20

м3  0,50  277 991 

120
Плиты ППТ-15 
пенополистерольные

м3  4,99  2 500 734 

121 Подоконник пог.м  18,60  412 711 

122 Пояс предохранительный шт  1,00  58 252 

123 Провод б\у м  4,00  4 396 

124 Провод ПНСВ м  50,00  26 880 

125 Провод САПС б\у м  68,20  354 772 

126 Прочистка шт  7,00  25 898 

127 Рама шт  17,00  1 036 792 

128 Рама проходная шт  3,00  175 500 

129 Рама с лестницей шт  1,00  64 357 

130 Рама балконная м2  9,86  710 

131 Рейка 2 метра шт  1,00  100 800 

132 Рейка контрольная шт  2,00  248 094 

133 Рейка контрольная шт  1,00  183 960 

134 Рейка нивелирная шт  2,00  318 144 

135 Рулетка 20 м шт  1,00  21 499 

136 Рулетка 10 метров шт  1,00  64 225 

137 Рулетка 3 м шт  1,00  16 187 

138 Рулетка 5,0 м шт  2,00  42 371 
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139 Рулетка 50 метров шт  1,00  49 902 

140 Саморез 3,5х45 шт 1 042,00  145 874 

141 Саморез 4,2х16 шт  200,00  34 847 

142 Саморез для гипсокартона шт  800,00  51 337 

143 Саморез для металла шт  100,00  1 715 

144
Саморез 
кровельный 4,8х38

шт  200,00  129 600 

145 Саморезы шт  8,00  3 600 

146 Саморезы 3,8х45 шт  88,00  8 765 

147 Смеситель шт  4,00  267 239 

148 Соединение желоба шт  15,00  215 874 

149 Соединение ПВХ шт  2,00  21 000 

150
СПД 10-4-10-4-10-
стеклопакеты

м2  2,20  218 843 

151 Специзделие отлив м2  16,30  1 043 740 

152 Стекло оконное м2  10,37  180 536 

153
Стеклопакет 
двухкамерный

м2  0,99  89 538 

154 Стеклоткань м  88,00  451 968 

155 Тепловая пушка шт  1,00  640 000 

156 Тройник шт  67,00  834 038 

157 Тройник для п\э д.32 шт  5,00  267 400 

158 Тройник ду-20 шт  3,00  24 127 

159 Тройник оцинков. ду-15 шт  12,00  96 293 

160 Тройник ПВХ 100 шт  3,00  38 851 

161 Тройник ПВХ 32х32 шт  2,00  43 950 

162 Тройник соединительный шт  6,00  162 907 

163 Труба металлопласт пог.м  9,00  75 065 

164 Труба 160х3 м м  0,80  42 624 

165 Труба а/ц диам. 400 пог.м  2,50  168 480 

166 Труба а\ц 200 пог.м  5,00  277 980 

167 Труба ВГП д.25 м  5,00  137 495 

168 Труба ВГП ду40 ст. кг  34,00  277 440 

169
Труба ВГП оц 20 
х2,8х6000

м  6,00  193 550 

170 Труба Д-150-ЧВ шт  2,00  478 699 

171 Труба Д-20 кг  14,92  140 131 

172 Труба Д-20 оцинкованная кг  42,00  137 729 

173 Труба Д-25 стальная кг  12,00  108 000 

174 Труба Д-32 кг  13,00  49 720 

175 Труба металлическая кг  8,15  20 896 

176
Труба пластм.
к водостойк. системе

пог.м  28,00  340 066 

177 Труба ПНД 160х1,5м шт  3,00  239 760 

178 Труба ПНД 160х4м шт  4,00  852 480 

179 Труба ПЭ-100 м  8,40  74 842 

180 Труба ПЭ 110 пог.м  57,80  1 556 299 

181 Труба ПЭ 63-100 пог.м  20,35  174 432 

182 Труба Ч-В шт  6,00  443 088 

183 Труба чугунная пог.м  6,00  167 940 

184 Удлинитель д. 10 м шт  1,00  55 572 

185 Удлинитель д. 15 м шт  2,00  166 716 

186 Хомут 90 шт  65,00  284 669 

187
Хомут с дюбелем 
и шурупом

шт  50,00  20 880 

188 Хомутик шт  60,00  213 312 

189 Хомуты КТР шт  317,00  706 898 

190 Цветочница шт  3,00  1 728 000 

191 Чаша шт  2,00  317 280 

192 Черепица шт  222,00  78 085 

193
Черепица 
вентиляционная

шт  37,00  511 666 

194 Черепица пазовая шт  132,00  316 019 

195 Черепица половинчатая шт  120,00  636 480 

196 Черепица проходная шт  10,00  132 240 

197
Черепица 
снегозадерживающая

шт  62,00  784 920 

198
Черепица 
фронтонная левая

шт  8,00  57 571 

199 Шайба кг  31,50  264 074 

200 Шайба шт  73,00  14 640 

201 Швеллер кг  157,60  1 079 308 

202 Швеллер -18 кг  5,00  14 280 

203 Шурупы кг  50,84  167 780 

204 Щиты подмостей м2  4,91  75 338 

205 Осушитель воздуха б/у шт  1,00  1 350 000

Торги в виде аукциона состоятся 19 января 2016 года в 12.00 по адресу: г. Мядель,   
ул. Интернациональная, д. 4 (по месту нахождения имущества). Ознакомиться с пред-
метом торгов можно по месту его нахождения предварительно согласовав дату и время 
с организатором торгов.

Шаг аукциона – 5 процентов. Продавец – ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсель-
строй» (тел.: (017) 268-54-52). Организатор торгов – ООО «Партнёр-Консультант» 
(220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10, тел.: (017) 268-54-52 (Анастасия).

Прием заявок начинается с момента выхода объявления, осуществляется по месту 
нахождения организатора торгов, и прекращается за три дня до начала торгов. Задаток 
вносится до подачи заявления на участие в торгах в размере 10 процентов от начальной 
цены предмета торгов (с НДС) на р/с 3012452420020 в Филиале ОАО «БелАгропромбанк» 
Минское областное управление,  код 942 УНП 690019233, получатель – ДУП «ПМК-215» 
УП «Минскоблсельстрой», назначение платежа: задаток за предмет торгов.

При признании торгов несостоявшимися в связи с наличием заявления на участие 

в них только от одного участника возможна продажа предмета торгов этому участнику 
по цене, увеличенной на 5 процентов.

К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положе-
ния «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 № 16. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все 
требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника 
аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зареги-
стрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наивысшую цену. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем 
аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного пред-
мета торгов должна быть проведена в полном объеме с учетом НДС 20% не позднее 
5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.

Ликвидатор объявляет о продаже следующего имущества 
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1 Бензорез Still TS 420 8 729 640

2 Кусторез Still 6 505 920

3 Сварочный аппарат HTC КАВИК 2 468 880

4 Паркетно-шлифовальная машина 3 576 960

5 Мозаично-шлифовальная машина 4 413 960

6 Вагон-бытовка 7 203 600

7 Вагон-бытовка 4 836 240

8 Вагон-дом 6 095 520

9 Вагон-дом 4 383 720

10 Вагон-дом 3 052 080

11 Вагон-дом 3 052 080

12 Автомобиль ГАЗ-31029 9 322 560

13 Автомобиль ГАЗ-52-01 8 578 440

14 Автомобиль ЗИЛ-ММ3 4502 23 841 000

15 Автомобиль МАЗ-6422 А5 142 733 880

16 Автомобиль УАЗ-31512 17 915 040

17 Полуприцеп КАЗ-9368 9 609 840

18 Автомобиль ЗИЛ 130V1 15 044 400

19 Прицеп ГКБ-8350 8 314 920

20 Полуприцеп МАЗ-975800 55 689 120

21 Копировальный аппарат IR1600 8 015 760

22
Компьютер Филипс с МФУ MF4018 I-
Sensys и пр. комплектующими, 2009 год

2 207 520

23
Компьютер ТАО с принтером Samsung 
ML-2010PR и пр. комплектующими, 
2009 год

2 117 880

24
Компьютер Филипс с Принтером Canon 
L11121E и пр. комплектующими, 2008 год

2 444 040

25
Компьютер Финист с комплектующими, 
1998 год

2 023 920

26
Компьютер Финист с комплектующими, 
1998 год

2 023 920

27
Компьютер АСЕР с комплектующими, 
2008 год

2 023 920

28 Компьютер с комплектующими, 1996 год 2 023 920

29 Форма для ФБС- 40 см (2,5х1 м) 3 381 480

30 Форма для ФБС- 40 см (2,5х1 м) 3 381 480

31 Форма для ФБС- 40 см (2,5х1 м) 3 381 480

32 Форма для ФБС- 40 см (2,5х1 м) 3 381 480

33 Форма для ФБС- 40 см (2,5х1 м) 3 381 480

34 Форма для ФБС- 40 см (2,5х1 м) 3 381 480

35 Форма для ФБС- 40 см (5х1 м) 3 381 480

36 Форма для ФБС- 40 см (2,5х1 м) 3 381 480

37 Форма для ФБС- 40 см (2,5х1 м) 3 381 480
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38 Форма для ФБС- 30 см (2,5х0,85 м) 3 256 200

39 Форма для ФБС- 30 см (2,5х0,85 м) 3 256 200

40 Форма для ФБС- 30 см (2,5х0,85 м) 3 256 200

41 Форма для ФБС- 30 см (2,5х0,85 м) 3 256 200

42 Форма для ФБС- 30 см (2,5х0,85 м) 3 256 200

43 Форма для ФБС 50 см (2,4х1,3 м) 3 507 840

44 Форма для ФБС 50 см (2,4х1,3 м) 3 507 840

45 Форма для ФБС 50 см (2,4х1,3 м) 3 507 840

46 Форма для ФБС 50 см (2,4х1,3 м) 3 507 840

47
Форма для перемычек на 10 отделений 
(1,3х3 м)

4 120 200

48
Форма для перемычек на 10 отделений 
(1,3х3 м)

4 120 200

49
Форма для перемычек на 10 отделений 
(1,3х3 м)

4 120 200

50
Форма для перемычек на 5 отделений 
(0,8х3 м)

5 574 960

51
Форма для перемычек на 5 отделений 
(0,8х3 м)

5 574 960

52
Форма для перемычек на 5 отделений 
(0,8х3 м)

5 574 960

53
Форма для перемычек на 12 отделений 
(2х1,1 м)

4 944 240

54 Форма для плитки, 50х50 см 136 080

55 Форма для плитки, 50х50 см 136 080

56
Форма для бордюров на 12 секций 
(2х1,1)

2 559 600

57 Форма для фундаментной подушки 3 889 080

58
Емкость для хранения нефтепродуктов, 
11 м3 23 916 600

59
Емкость для хранения нефтепродуктов, 
11 м3 23 916 600

60
Емкость для хранения нефтепродуктов, 
11 м3 23 916 600

61 Емкость, 2,20х2,80 – объем 5,3 м3 6 301 800

62 Емкость, 2,20х2,80 – объем 5,3 м3 6 301 800

63 Емкость, объем 78 м3 43 044 480

64 Емкость, объем 78 м3 43 044 480

65 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

66 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

67 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

68 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

69 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

70 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

№
 п

/п
л

о
та

Наименование 
и краткая характеристика предмета торгов 

(движимое имущество)

Начальная 
стоимость 
с учетом
НДС 20%

71 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

72 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

73 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

74 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

75 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

76 Стол строительный (железный), 5,4х2,1 691 200

77 Стол строительный (деревянный), 1х2 98 280

78 Стол строительный (деревянный), 1х2 98 280

79 Станок для распиловки дерева 29 768 040

80 Станок – циркулярная пила 1 591 920

81 Станок для обработки доски 918 000

82 Заточный станок 3 708 720

83 Обрезной станок 4 759 560

84 Станок для отбора четверти 2 967 840

85 Станок КПД 2 039 040

86 Станок фуговальный СРЗ-6 7 213 320

87 Станок фуговальный 11 294 640

88 Станок строгально-фрезерный 13 596 120

89 Станок для сборки столярных изделий 1 938 600

90 Станок 1 414 800

91
Станок деревообрабатывающий, 
циркулярный

1 591 920

92 Плиты перекрытия 7,15х1,20 м 712 800

93
Плиты перекрытия 7,15х1,50 м 
(кол-во: 2 шт.)

1 764 000

94 Плиты перекрытия 6х1,2 м (кол-во: 2 шт.) 1 128 240

95 Плиты перекрытия 6х1,2 м (кол-во: 2 шт.) 1 128 240

96 Плиты перекрытия 2,65х1,2 (кол-во: 5 шт.) 2 351 250

97 Плиты перекрытия 3х1,2 м (кол-во: 5 шт.) 2 745 000

98 Плита перекрытия 5х1,45 (кол-во: 2 шт.) 1 134 000

99 Плиты перекрытия 3,25х1,45 м 553 500

100 Плиты перекрытия 2,97х1,45 (кол-во: 6 шт.) 3 132 000

101 Плиты под колодцы 2,50х1,75 (кол-во: 6 шт.) 1 890 000

102 ФБС 2,40х0.60 (кол-во: 4 шт.) 1 512 000

103
Фундаментная подушка 1,95х50 
(кол-во: 14 шт)

5 670 000

104
Нивелир НИ-3, произ. Украина 
(в комплекте треноги, линейка)

1 728 000

105 Перфоратор Вosch CBH 2-26 DFR 2 067 750

106 Перфоратор Вosch CBH 2-26 DRE 2 067 750

107 Бензорез Still TS 4000 4 509 450

108 Циркулярная пила ДИОЛД ДП-1.3-160 696 600

109 Бензопила 1 393 290

№ п/п
лота

Наименование и краткая характеристика предмета торгов (недвижимое имущество)
Начальная стоимость 

с учетом НДС 20%

110
Капитальное строение с инв. №663/С-10604, общая площадь, кв.м – 941,7, расположенное по адресу: город Мядель, ул. Интернациональная, 17 на 
земельном участке площадью 2,5099 га с кадастровым №624050100001001502 на праве постоянного пользования.

365 040 000

Информация об аукционе ранее публиковалась 10.11.2015 г. в газете «Звязда». 
Цена на все предметы торгов снижена на 10%.
Торги в виде аукциона состоятся 05 января 2016 года в 12.00 по адресу: г. Мядель,  

ул. Интернациональная, д. 4 (по месту нахождения имущества). Ознакомиться с пред-
метом торгов можно по месту его нахождения, предварительно согласовав дату и 
время с организатором торгов.

Шаг аукциона – 5 процентов. Продавец – ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсель-
строй» (тел.: (017) 268-54-52). Организатор торгов – ООО «Партнёр-Консультант» 
(220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-10, тел.: (017) 268-54-52 (Анастасия).

Прием заявок начинается с момента выхода объявления, осуществляется по месту 
нахождения организатора торгов и прекращается за три дня до начала торгов. За-
даток вносится до подачи заявления на участие в торгах в размере 10 процентов от 
начальной цены предмета торгов (с НДС) на р/с 3012452420020 в филиале ОАО «Бел-
агропромбанк» Минское областное управление, код 942, УНП 690019233, получатель 
– ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой», назначение платежа: задаток за предмет 
торгов.

При признании торгов несостоявшимися в связи с наличием заявления на участие 
в них только от одного участника возможна продажа предмета торгов этому участнику 
по цене, увеличенной на 5 процентов.

К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения 
«О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 № 16. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все 
требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника 
аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зареги-
стрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наивысшую цену. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем 
аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного пред-
мета торгов должна быть проведена в полном объеме с учетом НДС 20% не позднее 5 
рабочих дней (30 рабочих дней для недвижимого имущества) с даты подписания до-
говора купли-продажи.

Извещение об открытом аукционе по продаже права аренды земельного участка 
для строительства торгового объекта (микрорайон «Южный-5» («Ольшанка-5») в городе Гродно 26 января 2016 года

№
лота

Наименование 
объекта

Местонахождение
объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Начальная цена 

(руб.)
Сумма задатка 

(руб.)

Ориентировочная сумма 
расходов по подготовке 
земельно-кадастровой 

документации (руб.)

Условие продажи и целевое 
назначение земельного участка

1.

Право аренды 
земельного 

участка сроком 
на 50 лет

микрорайон 
«Южный-5» 

(«Ольшанка-5») 
поз. по генплану 

№ 78-79

1,2606 440100000001008810 2 411 907 577 240 000 000 33 835 978

Строительство торгового объекта со 
встроенными помещениями социально-
гарантированного обслуживания, объ-
екта общественного питания и бытового 
обслуживания

Победитель аукциона обязан:
в установленном порядке получить разрешение на про-

ведение проектно-изыскательских работ и разработать 
строительный проект на строительство объекта в срок, не 
превышающий 1 года;

приступить к занятию земельного участка в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления не позднее 
6 месяцев со дня утверждения проектной документации;

осуществить строительство объекта в сроки, опреде-
ленные проектно-сметной документацией. 

В случае нарушения сроков проектирования и строи-
тельства в договоре аренды будут предусмотрены штраф-
ные санкции.

Организатор аукциона: ГП «Гродненский центр не-
движимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять 
участие в аукционе, представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за 
подачу заявления на расчетный счет 3012000041810 в фи-
лиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ «Беларусбанк», код 152101752, 
УНП 590727594, получатель – ГП «Гродненский центр не-
движимости», с отметкой банка-отправителя об их испол-
нении.

Юридическое лицо: доверенность, выданную пред-
ставителю юридического лица (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель), одну копию 
учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аук-
ционе представителя физического лица – паспорт и нота-
риально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земель-
ных участков осуществляется в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения протокола о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
возместить организатору аукциона затраты, связанные с 
организацией и проведением аукциона, а также расходы 
по подготовке земельно-кадастровой документации, воз-
местить отделу коммунального имущества и приватизации 
Гродненского горисполкома расходы по подготовке доку-
ментации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность озна-
комится с объектом. 

Аукцион состоится 26 января 2016 года в 12.00 в зда-
нии горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принимаются по 
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 57, в рабо-
чие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 28 декабря 
2015 года по 19 января 2016 года. 

Телефоны для справок в Гродно (0152) 72-05-37, 72-05-46. 
Адрес сайта: www.grodno.gov.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже права заключения договоров аренды сроком на 3 (три) года 

недвижимого и иного имущества, находящегося по адресу: г. Минск, ул. Харьковская, 14, 14/1,
принадлежащего ОАО «Гомельский завод «КОММУНАЛЬНИК»

№ лота Описание

Начальная 
цена продажи 
права с НДС, 

руб.

Задаток, 
руб.

Сумма 
арендной 

платы в месяц 
с НДС, руб.

Лот №1

Право заключения договора аренды помещений суммарной площадью 143,5 кв.м, а именно: - №24 «кабинет» (24,1 кв.м); 
- №2 «кабинет» (14,2) кв.м; - №3 «коридор» (9,7 кв.м); - №4 «коридор» (16,8 кв.м); - №5 «коридор» (12,4 кв.м); - №6 «кабинет» 
(12,7 кв.м); - №9 «кабинет» (15,1 кв.м); - №7 «кабинет» (11,9 кв.м); - №25 «кабинет» (18,8 кв.м); - №26 «комн.отд.» (7,8 кв.м), 
находящиеся в составе изолированного помещения с инв. № 500/D-1005345 на 2-м этаже капитального строения (админи-
стративное) с инв. № 500/С-8434 (578,5 кв.м)

4 305 000 430 500 13 608 000

Лот № 2

Право заключения договора аренды помещений суммарной площадью 128,1 кв.м, а именно:
1.1. помещения, входящие в состав изолированного помещения с инв. № 500/D-1005345: - №0 «кабинет» (26,2 кв.м); - №23 
«кабинет» (12,6 кв.м); - №19 «кабинет» (12,1 кв.м); - №18 «коридор» (12,4 кв.м); - №17 «коридор» (8,5 кв.м); - №29 «кабинет» 
(12,5 кв.м); - №14 «кабинет» (26,0 кв.м).
1.2. помещение №16 «кабинет» (17,8 кв.м), являющееся отдельно выделенным изолированным помещением с инв. № 500/D-695043, 
находящиеся на 2-м этаже капитального строения (административное) с инв. № 500/С-8434 (578,5 кв.м)

3 843 000 384 300 12 144 000

Лот № 3
Право заключения договора аренды помещений суммарной площадью 52,1 кв.м, а именно: - №17 «кабинет» (16,0 кв.м); - №21 
«кабинет» (11,5 кв.м); - №20 «кабинет» (24,6 кв.м), находящиеся в составе изолированного помещения с инв. № 500/D-1005345 
на 1-ом этаже капитального строения (административное) с инв. № 500/С-8434 (578,5 кв.м)

1 563 000 156 300 5 628 000

Лот № 4
Право заключения договора аренды помещений суммарной площадью 65 кв.м, а именно: - №9 «кабинет» (10,7 кв.м); - №15 
«кабинет» (38,4 кв.м); - №16 «архив» (15,9 кв.м), находящиеся в составе изолированного помещения с инв. № 500/D-1005345 
на 1-м этаже капитального строения (административное) с инв. № 500/С-8434 (578,5 кв.м)

1 950 000 195 000 7 020 000

Лот № 5
Право заключения договора аренды помещения №8 «кабинет» (20,5 кв.м), находящееся в составе изолированного помещения 
с инв. № 500/D-1005345 на 1-м этаже капитального строения (административное) с инв. № 500/С-8434 (578,5 кв.м)

615 000 61 500 2 220 000

Лот № 6
Право заключения договора аренды помещения №8а «кабинет» (17,6 кв.м), находящееся в составе изолированного помещения 
с инв. № 500/D-1005345 на 1-м этаже капитального строения (административное) с инв. № 500/С-8434 (578,5 кв.м)

528 000 52 800 1 900 800

Лот № 7
Право заключения договора аренды помещений суммарной площадью 47,1 кв.м, а именно: - «гараж» (24,6 кв.м); - «гараж» 
(22,5 кв.м), находящиеся в составе капитального строения (наименованием – гараж, склад.) с инв. № 500/С-55503 (158,0 кв.м)

1 413 000 141 300 1 644 000

Лот № 8
Право заключения договора аренды помещения «гараж» (47,9 кв.м), находящееся в капитальном строении (наименованием 
– гараж, склад) с инв. № 500/С-55503 (158,0 кв.м)

1 437 000 143 700 1 668 000

Лот № 9
Право заключения договора аренды помещений суммарной площадью 79,0 кв.м, а именно: - «склад» (53,3 кв.м); - «склад» (25,7 кв.м), 
находящиеся в составе капитального строения (наименованием – гараж, склад) с инв. № 500/С-55503 (158,0 кв.м)

2 370 000 237 000 2 748 000

Лот № 10 Право заключения договора аренды гаража металлического (21,9 кв.м) с инв. № 000722к. 657 000 65 700 768 000

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. №150 
«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом». Базовая арендная величина с 01.04.2015 равна 120 000 бел. руб.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,3749 га с кадастровым номером 500000000006002522. Целевое назначение – эксплуатация и обслуживание здания административно-
хозяйственного по ул. Харьковской, 14, здания специализированного автомобильного транспорта по ул. Харьковской, 14/1, здания специализированного складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ по ул. Харьковской, 14/2. Право постоянного пользования. Описание права, ограничения (обременения) прав: - Охранная 
зона линий электропередачи, площадь 0,0214 га; - Охранная зона сетей и сооружений газоснабжения, площадь 0,1514 га. На земельном участке расположены иные объекты, 
которые не выставляются на аукцион. По договору аренды арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования недвижимостью разрешается использование 
той части земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Земельный участок находится:
- в зоне многофункциональной общественной застройки (23О), в перспективе – общественные территории с объектами городского и районного значения в соответствии с ре-
гламентами генерального плана г. Минска, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 23.04.2003 № 165 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 
от 05.05.2010 № 234);
- в квартале проектируемых объектов общественного назначения согласно проектному решению градостроительного проекта детального планирования территории в грани-
цах ул. Кальварийской – ул. Гусовского – ул. Харьковская – полосы отвода железной дороги Минск – Молодечно (с изменениями и дополнениями), утвержденному решением 
Мингорисполкома от 14.06.2012 №1880;
- в границах инвестиционного участка №77 для строительства многофункционального здания по ул. Харьковской (объект размещен в Инвестиционном атласе г. Минска)

УСЛОВИЯ

Аукцион состоится 20.01.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Ораганизатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права заключения договора аренды недвижимого и иного имущества 
ОАО «ГЗК» (Лот №__), проводимом 20 января 2016 г.
Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 6. Окончание 
приема заявлений – 18.01.2016 в 12.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное лицо для осмотра Объектов: Корнеенко Татьяна Викторовна, 8 (029) 624-73-02. 
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Лот (Лоты) с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

� Организатор аукциона: • +375 17 306-00-57 • +375 29 550-09-52 • + 375 29 356-90-03 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

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 (Лоты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) - Пре-
тендент на покупку, должен подписать с Продавцом договор аренды Объекта (Объектов) 
в течение 10 (десяти) дней с назначенной даты аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить стоимость приоб-
ретенного на аукционе Лота (Лотов) за вычетом суммы задатка (задатков) в течение 
3 (трех) рабочих дней с назначенной даты аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Организатору аукциона 
вознаграждение в размере, определенном условиями проведения аукциона, в течение 
3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен заключить договор аренды Объ-
екта (Объектов) на условиях, содержащихся в проекте договора аренды Продавца.
Цель (назначение) использования Объекта (Объектов) по договору аренды устанавли-
вается по соглашению сторон, но в пределах назначения использования капитальных 
строений, а именно:
- помещения в капитальном строении с инв. № 500/С-8434 – под цели, не связанные с 
непосредственным осуществлением производства и организацией склада;
- помещения в капитальном строении с инв. № 500/С-55503 – под производственно-
складские цели, размещение автотранспорта, автосервиса.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные за-
конодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

1
Дата, время и место проведения 

аукциона, организатор торгов
Аукцион состоится 20 января 2016 г. в 11.00, по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45

КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

2 Срок приёма документов с 9.00 до 17.00 по рабочим дням по 16 января 2016 года

3 Номер лота 1 2

4 Адрес земельного участка
Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, 

микрорайон 3-й (район общежития №1) 
Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, 

пер. Заводской 1-й, д. 14Б 

5 Кадастровый номер участка 321850100001002560 321850100001002590

6 Площадь, га 0,0035 га 0,3640 га

7 Целевое назначение
земельный участок для установки торгового павильона 

(земельный участок для размещения объектов 
розничной торговли)

земельный участок для строительства и обслуживания объекта 
«Здание магазина со складскими помещениями 

по переулку Заводской 1-й, 14Б в городе Жлобине» 
(земельный участок для размещения объектов розничной торговли)

8 Срок аренды 10 (десять) лет 10 (десять) лет

9

Характеристика территории 
и расположенных на участке 
инженерных коммуникаций; 

строений и сооружений; 
инженерно-геологические условия

Участок свободен от застройки 
(инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ)

10 Условия и ограничения

Победителю либо единственному участнику несостоявшегося аук-
циона в течение 10 рабочих дней после утверждения в установлен-
ном порядке протокола о результатах аукциона либо после при-
знания аукциона несостоявшимся:
- внести плату за право заключения договора аренды земельного 
участка (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее 
внесения в установленном порядке);
- возместить затраты на организацию и проведения аукциона, 
включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
документов, необходимых для его проведения, формированием 
земельного участка, в том числе с государственной регистрацией 
в отношении этого участка;
- после совершения победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, заключить со Жлобинским районным ис-
полнительным комитетом (далее – райисполком) договор аренды 
земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды государственную регистрацию права 
на земельный участок;
- в течение двух месяцев, со дня государственной регистрации 
права земельного участка, получить в уставленном порядке 
архитектурно-планировочное задание и технические условия для 
инженерно-технического обеспечения объекта строительства, раз-
решение райисполкома на проведение проектно-изыскательских 
работ, разработку проекта благоустройства территории;
- приступить к занятию земельного участка в течение шести меся-
цев со дня утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации;
- снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы 
и использовать его согласно проектной документации;
- соблюдать специальный режим хозяйственной деятельности, 
установленный в охранной зоне;
- завершить строительство объекта в сроки, определенные про-
ектной документацией.

Победителю либо единственному участнику несостоявшегося аук-
циона в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном 
порядке протокола о результатах аукциона либо после признания 
аукциона несостоявшимся:
- внести плату за право заключения договора аренды земельного 
участка (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесе-
ния в установленном порядке);
- возместить затраты на организацию и проведения аукциона, вклю-
чая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением доку-
ментов, необходимых для его проведения, формированием земель-
ного участка, в том числе с государственной регистрацией в отноше-
нии этого участка;
- после совершения победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, заключить со Жлобинским районным ис-
полнительным комитетом (далее – райисполком) договор аренды 
земельного участка и осуществить в двухмесячный срок со дня 
подписания договора аренды государственную регистрацию права 
на земельный участок;
- в течение двух месяцев, со дня государственной регистрации права 
земельного участка, получить в уставленном порядке архитектурно-
планировочное задание и технические условия для инженерно-
технического обеспечения объекта строительства, разрешение рай-
исполкома на проведение проектно-изыскательских работ, разработ-
ку проекта благоустройства территории;
- приступить к строительству объекта в течение шести месяцев, со 
дня утверждения в установленном порядке проектной документа-
ции; 
- снять на занимаемом земельном участке плодородный слой почвы 
и использовать его согласно проектной документации;
- соблюдать специальный режим хозяйственной деятельности, уста-
новленный ограничениями (обременениями) на земельный участок;
- завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной 
документацией.

0,0011 га – охранная зона сетей и сооружений водоснабжения
0, 0983 га – охранная зона линии электропередачи;
0 0345 га – охранная зона сетей и сооружений канализации

11
Условия инженерного развития 

инфраструктуры 
застраиваемой территории

Подключение к общим сетям и сооружениям инженерной инфраструктуры выполняется 
по техническим условиям эксплуатирующих организаций с учётом нагрузок, определённых при разработке ПСД

12 Начальная стоимость, рублей 2 749 916 191 081 093

13 Сумма задатка, рублей 270 000 19 000 000

14
Затраты по изготовлению 

землеустроительной 
документации, рублей

15 092 339 21 016 288

15
Стоимость расходов по органи-
зации и проведению аукциона 

(ориентировочно), рублей
1 000 000 1 000 000

1. Аукцион проводится в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, 
утвержденным Постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

2. Аукцион состоится при наличии не менее двух участ-
ников. Не допускается продажа по начальной цене. 

 По заявлению победителя аукциона местным ис-
полнительным комитетом предоставляется рассрочка 
внесения платы за предмет аукциона. Указанное заявле-
ние подается победителем аукциона в местный исполни-
тельный комитет не позднее одного рабочего дня после 
утверждения протокола о результатах аукциона. Решение 
о предоставлении рассрочки внесения платы за предмет 
аукциона принимается местным исполнительным коми-
тетом в течение 5 рабочих дней со дня получения заяв-
ления о предоставлении рассрочки.

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения про-
токола о результатах аукциона победитель аукциона 
обязан внести плату за земельный участок (часть платы 
– в случае предоставления рассрочки), возместить за-
траты на организацию и проведение аукциона, в том 
числе расходы, связанные с изготовлением и предостав-
лением участникам документации, необходимой для его 
проведения, и выполнить условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, 
которые подлежат выполнению до обращения за госу-
дарственной регистрацией в отношении земельного 
участка.

После совершения победителем аукциона вышеука-
занных действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный 
исполнительный комитет на основании решения об изъ-
ятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона и протокола 
о результатах аукциона заключает с ним договор аренды 
земельного участка, передает ему выписку из названно-
го решения, а также один экземпляр протокола о резуль-
татах аукциона.

 3. Если аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, земельный участок предоставляется этому 
участнику при его согласии с внесением платы за предмет 
аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, 

увеличенной на 5 процентов, с выдачей ему в день при-
знания аукциона несостоявшимся копии протокола о при-
знании аукциона несостоявшимся.

4. Для участия в аукционе гражданин, индивидуаль-
ный предприниматель или юридическое лицо (лично либо 
через своего представителя или уполномоченное долж-
ностное лицо) в срок по 16 января 2016 года включи-
тельно (с 9.00 до 17.00) подает заявление на участие в 
аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов 
земельных участков, которые предполагается получить 
в аренду по результатам аукциона, а также представляют 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
(задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 
извещении, с отметкой банка, а также заключается с 
местным исполнительным комитетом или по его поруче-
нию с организацией соглашение. 

Кроме того, Организатору аукциона представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его 

идентификационные сведения без нотариального засви-
детельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя без нотариального засвидетель-
ствования;

представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя – нотариально удостоверенная дове-
ренность;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии 
документов, подтверждающих государственную реги-
страцию юридического лица без нотариального засвиде-
тельствования, документ с указанием банковских рекви-
зитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным 
лицом иностранного юридического лица – легализован-
ные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведена в течение 
года до подачи заявления на участие в аукционе) либо 
иное эквивалентное доказательство юридического ста-
туса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык, 
легализованные в установленном порядке доверенность 

или документ, подтверждающий полномочия должност-
ного лица, документ о финансовой состоятельности, вы-
данный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем иностранного гражданина – легали-
зованная в установленном порядке доверенность, доку-
мент о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой орга-
низацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык.

Консолидированными участниками для участия в 
аукционе представляются также оригинал и копия дого-
вора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане, представители граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, уполномоченные долж-
ностные лица юридических лиц предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, 
ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1).

 До проведения аукциона с участниками заключается 
соглашение, в котором предусмотрены права и обяза-
тельности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона, в том числе и размер штрафа, уплачиваемого 
участником, выигравшим торги, но отказавшимся или 
уклонившимся от подписания протокола и (или) договора, 
оформляемого по результатам аукциона (конкурса), и 
(или) возмещения затрат на организацию и проведение 
аукциона; участниками, отказавшимися объявить свою 
цену за предмет аукциона в случае, когда такое объяв-
ление предусмотрено законодательством, в результате 
чего аукцион признан нерезультативным.

5. Перечисление суммы задатка осуществляется на 
расчетный счет Организатора аукциона № 3012006530013 
в филиале №312 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Жлобин, 
код МФО 151501673, УНН 490317354, сумма задатка 
победителя аукциона засчитывается при оплате им стои-
мости предмета аукциона.

 Всем желающим представляется возможность пред-
варительно ознакомиться с документами по объекту и 
с объектом в натуре. Контактные телефоны: 8 (02334) 
7 21 12, 7 53 01.

Телефоны организатора аукциона 8(02334) 3 14 08, 
3 16 16.


