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|[рейскрант на усл
ока3ь!ваемь1е организатором торгов - ооо к[осшромсервис> (опе ной торговой площадки)

за размещение и обработку информации по проведени}о электроннь!х торгов на 31[{ к[{ромторги>
(|11рз://рготт1от91.6у) и в глобальной сети 14нтернет по поиску потенциальньтх покупателей

* Ёастоящий прейскурант служит основанием для вь|ставления продавцу (собственнику имушества) и (или)
покупател}о (претенденту на покщку) счетов и актов вьтполненнь:х работ за вь]полненньте работьт (оказанньте услщи)
оператором электронной торговой площадки <||ромторги> в оледующих слг1аях:

- ||ри расторя<ении [оверителем (про/тавцом, собственником имущества) договора поручения в 0дн0с1'0роннем
порядке до момента продах{и всего вьтставляемого' но не реализованного на электроннь|х торгах имущества' |{ртт этом
.{оверитель обязан оплатить |{оверенному от0имость оказаннь1х услуг и в03местить 0рганизатору торгов фактинески
понесеннь|е им затрать1 за все несостояв1;|иеся торги (нереализованнь!е лотьт) в соответствии с настоящим
прейскрантом и договором пору{ения на организацию и проведение электроннь!х тщгов.

- |[ри аннулировании ре3ультатов элекщо1{нь1х торгов по конкретному лоту по винё учаотника (покупателя,
претендента на пок1гпку)' €тоимость оказанньтх услг удерх{ивается оператором 31|[ в бесспорном порядке из суммь|
3адатка, ранее внесенного покупателем (претенлентом на покупку) дляучастия в торгах.

Ёачальная цена продажи объекта
(предмета торгов' лота) (б;вовь:х

велинин) с утетом Ё.(€

Ёачальная цена продажи
объекта (предмета торгов, лотп)

в белоруооких рублях с у{етом
ндс

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

рублях без улета Ё{€
3а размецение информации на

31|1 и в сети йнтернет в расчете
3а один неделимьтй лот

3а оформление
проток0лов и

прочих
документов по

результатам
каждь1х т0ргов

Бсли в одном
ащционе

сформировано
менее 10 лотов

Рсли в одном
а}кцио}1е

сформировано
10 и более лотов

до [ 000 ба:овьтх величин
включительно

не более 27 000'00 бел. руб. 30.00 20,00 10.00

свьттше 1 000 до 2 500 базовьтх
величин вкл}очительно

свь]1пе 21 о00,0| бел. руб.

не более 67 500'00 бел. руб.
3 5,00 25,00 15,00

свьт:ше 2 500 до 5 000 базовьтх
величин вкл!очительно

свь|т]ле 67 500'01 бел. руб.

не более 135 000'00 бел. руб.
40,00 30"00 20,00

свьтгпе 5 000 до 7 500 базовь:х
величин включительно

свь|1пе 135 000'01 бел. руб.

не более ; 202 500'00 бел. руб.
45,00 35,00 25,00

свь:тпе 7 500 до 10 000 базовьтх
величин вклточ|-{тельно

свь|1де . 202 500'01 бел. руб.

не более 270 000,00 бел. руб.
50,00 40.00 з0'00

свьтше 10 000 до 12 500 базовьтх
величин включительно

свь|1пе 270 000'01 бел. руб.

не более 337 500'00 бел. руб.
55,00 45,00 3 5,00

овьттпе 12 500 до 15 000 базовьтх
величин вклк)чительно

свьт1:]е 3з7 500'01 бел. руб.

не более 405 000'00 бел. руб'
60,00 50,00 40.00

свьттше 1 5 000 до 20 000 базовьтх
величин вклточительно

свь|1пе 405 000'01 бел. руб'

нё более 540 000'00 бел. руб.
65,00 55,00 45,00

свь;пте 20 000 базовьтх величин свь:йе 540 000,01 бел. руб. 70,00 60,00 50,00


