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[!рейскурант на усл)ги' *

оказь1ваемь|е органи3атором торгов - ооо (госпромсервис) (оператором электронной торговой площадки)
3а р;шмещение и обработку информации по проведени}о элекщоннь]х'торгов на этп ((промторги)

([фз://рготп{от91.бу) и в глобадьной сети ||4нтернет по поиску потенциш|ьнь!х покупателей

* Ёастоящий прейскурант служит основанием для вь|ставления продавцу (собственнику имущества) и (или)
покщателто (претенденту на покупку) счетов и актов вь{полненньтх работ за вьтполнеЁньте работьт (оказанньте услщи)
оператором электронной торговой площадки <|{ромторги> в следу{ощих с'уча'{х:

'- |[ри растор:кении.{оверителем (продавц6м, собственником имущества) Аоговора поручения в одностороннем
порядке до момента продажи воего вь1ставляемого, но не реализованного на элекщонньтх торгах имуцества. |[ри этом
.{оверитель обязан оплатить ||оверенному стоимость оказанвь1х услг и в03местить организатору торгов фактинески
понесеннь1е им затрать1 за все несостояв1циеся торги (нереализованнь1е лотьл) в соответствии с настоящим
прейскурантой и договором пору{ения на организацик) и проведение электронньтх торгов'.

- |[ри аннулировании результатов элекщоннь1х торгов по конкретному лоту по вине участника (покупателя,
претендента на покупку). €тоимость оказаннь1х услуг удерживается опеРатором 31|{ в бесспорном порядке и3 с}.п'{мь|
3адатка' ранее внесенного пок),пателем (претендентом на покупк}) лля унастия в торгах.
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Ёачальная цена продажи объекта
(прелмета торгов' лота) (базовь:х

велинин) с утетом Ё!€

Ёачальная цена продажи
объекта (прелмета торгов, лота)
в белорусских рубт:ях с у1етом

ндс

€тоимость услг по итогам проведения
(аннулирования) электроннь{х торгов' в белорусских

рублях без унета Ё.{€

3а размещение информации на
31|! и в сети |4нтернет в расчете

за один недепимьтй лот

3а оформление
протоколов' и

прочих
док},п4ентов ло

результатам
каждь1х торгов

Бсли в одном
аукционе

сформировано
менее 10 лотов

Бсли в одном
аукционе

сформировано
10 и более лотов

до 1 000 базовь:х величин
вкл}очительно

не более 29 000'00 бел. руб. 35,00 25,00 15,00

овьтш:е 1 000 до 2 500 базовьтх
величин вкл1очительно

свь1|пе 29 000'01 бел. руб.

не более 72 500,00 бел. руб.
40,00 30,00 20,00

свь:тпе 2 500 до 5 000 базовьтх
величин вклточительно

свь11пе .72 500,0\ бел. руб.

не более 145 000,00 бел. руб.
45.00 35,00 25,00

свьттше 5 000 до 7 500 базовьтх
величин вкл[очительно

свь{!пе 145 000,01 бел. руб.

не более 217 500,00 бел. руб.
50,00 40,00 з0'00

свьттпе 7 500 до 10 000 базовьтх
величин включительно

овь]1]1е 217 500'01 бел. руб.

не более 290 000'00 бел. руб.
55,00 45,00 з5'00

овьтп:е 10 000 до 12 500 базовьтх
величин вкл1очительно

свьтт11е 290 000,01 бел. руб.

не более 362 500,00 бел. руб.
60,00 50,00 40,00

свьттше 12 500 до 15 000 базовь:х
величин вк]11очительно

свьт{пе 362 500'01 бел. руб.

не более 435 000,00 бел. руб.
65,00 55,00 45,00

свьттше 1 5 000 до 20 000 базовьтх
величин вк.,]{очительно

свь|1|]е 435 000'01 бел. руб.

не более 580 000,00 бел. руб.
70,00 60,00 50,00

свьлтпе 20 000 базовых величин свь|{пе 580 000'01 бел. руб. 75,00 65,00 55,00


