
СОГЛАШЕНИЕ 

о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения торгов 

по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности 
 

г. Минск                                              «____»  ____________ 2020 г. 
 

Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 

(далее - организатор торгов) лице директора Котикова Станислава Сергеевича, действующего 

на основании Устава, и 
___________________________________________________________________________ 

(для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя Республики Беларусь, -  

________________________________________________________________________________ 

фамилия, собственное имя, отчество, индивидуального предпринимателя, место жительства (место регистрации),  

________________________________________________________________________________ 

данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование гос. органа, выдавшего его), 

________________________________________________________________________________ 

для юридического лица - полное наименование, номер и дата свидетельства о государственной регистрации, место 

нахождения 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ (далее − участник торгов) в лице  
 

________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, собственное имя, отчество представителя юридического лица) 

_______________________________________________________________________________, 
 

действующего на основании _____________________________________________________, 
                                       (свидетельства, устава, положения, доверенности) 
 

с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

        1. Настоящее соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон            

в процессе подготовки и проведения 15 июля 2020 года торгов по продаже отдельных 

объектов, находящихся в государственной собственности: 
 

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества 
Начальная цена,  

бел. руб. 

изолированное помещение неустановленного назначения №2Н по адресу:                         

г. Минск, ул. Кузьмы Чорного, д. 16, пом. 2Н, общая площадь – 32,2 кв. м,                                    

инвентарный номер 500/D-1003476, назначение – помещение неустановленного 

назначения 

4 116,62 

 

2. Стороны подтверждают, что организатор торгов ознакомил участника торгов с 

условиями проведения торгов, определенными в Положении о порядке организации и 

проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в 

государственной собственности, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 июля 2013г. №609 (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 30.07.2013, 5/37597) (далее − Положение), в том числе с 

обязательствами участника торгов в случае, если участник торгов станет победителем торгов 

(лицом, приравненным к победителю торгов).  

Участник торгов подтверждает, что с приобретаемым предметом торгов и необходимой 

документацией на него ознакомлен, в связи с чем, претензий по юридическому, финансовому 

и физическому состоянию имущества не имеет, условия продажи, порядок проведения торгов 

ему понятны и он согласен на таких условиях участвовать в торгах. 

3. Участник торгов в срок, указанный в извещении о проведении торгов, внес на текущий 

(расчетный) банковский счет организатора торгов задаток, который составляет:                 

800,00 (восемьсот белорусских рублей 00 копеек). 

В случае, если участник торгов станет победителем торгов (лицом, приравненным к 

победителю торгов), задаток учитывается при окончательных расчетах за предмет торгов по 

договору купли-продажи. Если участник не станет победителем торгов (лицом, приравненным 

к победителю торгов), задаток возвращается в срок, установленный настоящим соглашением. 

4. Обязанности организатора торгов: 

4.1. предоставить участнику торгов информацию о предмете торгов и возможность 

ознакомления с документами, подтверждающими сведения о предмете торгов, содержащиеся 

в опубликованном извещении; 
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