
соглашение представляется в  

2 экземплярах по каждому из предметов торгов,  

на которые регистрируется Участник 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона  

 

« ___ » ___________ 2020 г.                                       г.Минск 

 

 Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 

(далее – Организатор торгов), в лице директора Котикова Станислава Сергеевича, 

действующего на основании Устава, и   

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
                             (для физического лица – фамилия, имя, отчество, серия и № паспорта, кем и когда выдан,  

_____________________________________________________________________________ 
место жительства, для юридического лица – наименование, местонахождение)  

(далее – Участник), в лице ______________________________________________________, 
                                                   (должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица) 

действующего на основании ____________________________________________________,       
                                         (устава, положения, доверенности) 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 1. Настоящее соглашение определяет права и обязанности сторон в процессе подготовки 

и проведения «18» декабря 2020 года аукционных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «МТЗ» и расположенного по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 

Гайненский с/с, д. Логоза, ул. Гайненская, 1А/1 (в соответствии с извещением о проведении 

торгов, опубликованным в газете «Звязда» 14.11.2020): 

 

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества 

Начальная 

цена, бел. руб., 

с учетом НДС 

капитальное строение с инвентарным номером 601/С-27964, общая площадь 

160,9 кв.м, наименование − здание столярной мастерской; назначение − 

здание специализированное для обработки древесины и производства 

изделий из дерева, включая мебель; составные части и принадлежности − 

одноэтажное блочное здание столярной мастерской с пристройкой Б1/к 

6 200,00 

 
Настоящее соглашение определяет также дальнейшие отношения между сторонами в 

случае победы Участника на аукционе (продажи имущества единственному участнику торгов) и 

является для Участника, вместе с заявлением на участие в аукционе, основанием для участия в 

аукционе. 

 2. Стороны констатируют, что Организатор торгов ознакомил Участника с порядком 

проведения торгов (в том числе с ответственностью Участника за невыполнение взятых 

обязательств) и представил Участнику бланки следующих документов: заявление на участие в 

аукционе, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 

проведения аукциона, настоящее соглашение. 

 Участник подтверждает, что с приобретаемым предметом торгов и необходимой 

документацией на него он ознакомлен, условия продажи, порядок проведения аукциона, 

содержание представленных документов ему понятны, и он согласен на предложенных 

условиях участвовать в аукционе. 

 3. Участник вносит задаток в размере: 620,00 (шестьсот двадцать белорусских рублей 

00 копеек). 

 В случае если Участник будет признан Победителем торгов (продажи имущества 

единственному участнику торгов), задаток учитывается в счет оплаты предмета торгов. Если 



 2 
Участник не будет признан Победителем торгов (единственный участник торгов 

откажется от приобретения имущества по начальной цене, увеличенной на пять процентов), 

задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона. 

 4. Обязанности Организатора торгов: 

 4.1. утвердить протокол о результатах аукциона; 

 4.2. возвратить Участнику внесенный им задаток в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

проведения аукциона, если Участник не будет признан Победителем торгов (единственный 

участник торгов откажется от приобретения имущества по начальной цене, увеличенной на 

пять процентов). 

 5. Обязанности Участника в случае если он будет признан Победителем торгов (продажи 

имущества единственному участнику торгов): 

 5.1. после объявления Участника Победителем торгов (принятия решения о продаже 

имущества единственному участнику торгов) подписать протокол о результатах торгов в день 

проведения торгов; 

 5.2. оплатить Организатору торгов вознаграждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере              

5 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов; 

 5.3. подписать договор купли-продажи в течение 20 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.  

 6. В случае если Участник не выполнит в установленный срок любую из обязанностей, 

указанных в пункте 5 настоящего Соглашения, сумма внесенного им задатка не возвращается, 

результаты аукциона аннулируются аукционной комиссией.  

7. В случае невыполнения Участником в установленный срок любой из обязанностей, 

указанных в пункте 5 настоящего Соглашения, Участник уплачивает организатору торгов 

штраф в размере 10 процентов от начальной цены продаваемого имущества, указанной в 

извещении о проведении торгов. 

Сумма штрафа перечисляется Участником на расчетный счет организатора торгов в 

течение 15 рабочих дней со дня проведения торгов.    

8. Настоящее соглашение действует с момента его подписания до полного исполнения 

обязательств сторонами. 

 9. Споры, возникающие из настоящего Соглашения, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

 10. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, один из которых передается Организатору 

торгов, второй – Участнику. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Организатор торгов  Участник 

Коммунальное унитарное предприятие     

«Минский городской центр 

недвижимости» 

 

  

_____________________________________ 
наименование юр.лица  /  Ф.И.О. физ.лица 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
УНП / серия и номер паспорта 

____________________________________ 

 
____________________________________ 

платежные реквизиты 

____________________________________ 
должность, подпись, Ф.И.О. 

М.П. 

220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 39,  

р/с BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 

1001 

в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» 

г. Минск, БИК BLBBBY2X, УНП 

190398583 

 

________________ С.С. Котиков 

 

М.П.  

  

 


