
6 ІНФАРМБЮРО 12 кастрычніка 2019 г.

Организатор: государственное предприятие «Витебский 
областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
тел.: +375 212 24-63-14, +375 29 510-07-63. 
Продавец: Открытое акционерное общество «Витязь», 
210605, Витебская обл., г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. 
+375 212 57-85-08.
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное 
строение с инв. №200/U-86275, площадью – 888 кв. м, назна-
чение – здание неустановленного назначения, расположен-
ное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобаби-
новичский, 17 Б/4, готовность строения – 46 %. Незавер-
шенное законсервированное капитальное строение с инв. 
№ 200/U-86269, площадью – 449,5 кв. м, назначение – 
здание неустановленного назначения, расположенное по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 
17 Б/1, составные части и принадлежности: две пристройки, 
готовность строения – 42 %, готовность двух пристроек – 
62 %. Незавершенное законсервированное капитальное 
строение с инв. № 200/U-86271, площадью – 288,6 кв. м, 
назначение – здание неустановленного назначения, распо-
ложенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старо-
бабиновичский, 17 Б/ 3, составные части и принадлежности: 
крыльцо, готовность строения – 68 %, готовность крыльца – 
100 %. Незавершенное законсервированное капитальное 
строение с инв. № 200/U-86273, площадью – 4722,8 кв. м, 
назначение – здание неустановленного назначения, рас-
положенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старо-
бабиновичский, 17 Б/ 2, готовность строения – 39 %. Неза-
вершенное законсервированное капитальное строение с 
инв. № 200/U-86266, площадью – 1296,1 кв. м, назначение – 
здание неустановленного назначения, расположенное по 
адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабинович-
ский, 17 Б, составные части и принадлежности: пристройка, 
навес, готовность строения – 47 %, готовность пристройки – 
52 %, готовность навеса – 74 %. Объекты расположены на 
земельном участке с кадастровым № 240100000003000151 
(договор аренды земельного участка по 14.08.2030) пло-
щадью 3,9294 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
тр-т Старобабиновичский, 17 Б, целевое назначение – зе-
мельный участок для содержания и обслуживания авто-
транспортного предприятия. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.
Начальная цена: 1 979 564,22 бел. руб. без учета НДС. 
Задаток 197 956,42 бел. руб.
Лот № 2.  Кап. строение (одноэтажное металлическое здание скла-
да газобалоннов (площадка 3) с инв. № 200/С-72741 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 
д. 64В/1, площадью 173 кв. м, наименование – склад газобал-
лонов (площадка 3), назначение – здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, расположенное на зем. участке 
с кадастровым № 240100000001000255. Кап. строение  
(одноэтажное кирпичное здание КПП-18) с инв. № 200/С-
71772 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-
Интернационалистов, д. 64В/4, площадью – 22 кв. м, 
наименование – КПП-18, назначение – здание неуста-
новленного назначения, расположенное на зем. участке 
с кадастровым № 240100000001000255. Кап. строение с 
инв. № 200/С-78666 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
участок железной дороги Лучеса-Придвинская, 5 км, стан-
ция Журжево, подъездной железнодорожный путь № 33, 

протяженность – 299,8 м, наименование – подъездной 
железнодорожный путь № 33, назначение – сооружение 
специализированное железнодорожного транспорта, со-
ставные части и принадлежности: участок подъездного 
железнодорожного пути № 33, расположенное на зем. 
участках с кадастровыми № № 240100000003007151, 
240100000001000255, 240100000003007556. Кап. строе-
ние с инв. № 200/С-101966 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, телефонная 
канализация к зданиям № № 64В, 64В/2, 64В/3, 64В/4, 
протяженность линейного сооружения – 343,3 м, наиме-
нование – телефонная канализация, назначение – соору-
жение специализированное коммунального хозяйства. Кап. 
строение с инв. № 200/С-101967 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, водопровод 
хозпитьевой к зданиям № № 64В, 64В/2, 64В/3, протяжен-
ность линейного сооружения – 780,1 м, наименование – 
водопровод хозпитьевой, назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства. Кап. строение 
с инв. № 200/С-101971 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, канализация 
хозфекальная от зданий № № 64В, 64В/2, 64В/3, протяжен-
ность линейного сооружения – 445,4 м, наименование – 
канализация хозфекальная, назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства. Кап. строе-
ние с инв. № 200/С-101972 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, наружное 
освещение вблизи зданий № № 64В, 64В/1, 64В/2, 64В/3, 
64В/4, протяженность линейного сооружения – 429,4 м, 
наименование – наружное освещение, назначение – соору-
жение специализированное энергетики, расположенное на 
зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. 
строение  с инв. № 200/С-101973 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, склад 
ГСМ вблизи здания № 64В, наименование – склад ГСМ, 
назначение – сооружение специализированное складов, 
хранилищ, составные части и принадлежности: емкость, 
емкость, емкость, емкость, молниеотвод, расположенное на 
зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. 
строение  с инв. № 200/С-101974 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, канализация 
ливневая от зданий №№ 64В, 64В/2, 64В/3, протяженность 
линейного сооружения – 970,6 м, наименование – канализа-
ция ливневая, назначение – сооружение специализиро-
ванное коммунального хозяйства. Кап. строение с инв. 
№ 200/С-102120 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 
Воинов-Интернационалистов, наружная теплотрасса к зда-
ниям № № 64В,  64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность – 306,9 м, наи-
менование – наружная теплотрасса, назначение – сооружение 
специализированное энергетики, составные части и при-
надлежности: шесть участков сети, расположенное на зем. 
участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. строе-
ние (двухэтажное панельное здание складского корпуса № 1 
(площадка 3) с рампой) с инв. № 200/С-72898 по адресу: Ви-
тебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 
д. 64В, площадью 2920 кв. м, наименование – складской 
корпус № 1 (площадка 3), назначение – здание специа-
лизированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, составные части и 
принадлежности: рампа, расположенное на зем. участке 
с кадастровым № 240100000001000255. Кап. строение 
(двухэтажное смешанной конструкции здание складского 

корпуса № 2 с рампой) с инв. № 200/С-72749 по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 
д. 64В/2, площадью 2396 кв. м, наименование – складской корпус 
№ 2 (площадка 3), назначение – здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, составные части и принадлежности: 
рампа, расположенное на зем. участке с кадастровым 
№ 240100000001000255. Кап. строение (двухэтажное кир-
пичное здание склада ОМТС с бытовыми помещениями 
(корпус 3)) с инв. № 200/С-72750 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 64В/3, 
площадью 1883 кв. м, наименование – склад ОМТС с быто-
выми помещениями (корпус 3), назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, расположенное на 
зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. 
строение с инв. № 200/С-101970 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 64 В, благоу-
стройство территории, площадью 13216 кв. м, наименование 
– благоустройство территории, назначение – сооружение 
многофункциональное, составные части и принадлежно-
сти: проезжая часть, ограждение, трое ворот, две калит-
ки, две крановые эстакады, громоотвод, расположенное 
на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. 
Кран мостовой подвесной электрический КМПЭ-1,0 с инв. 
№ 88400321, кран мостовой подвесной электрический 
КМПЭ-1,0 с инв. №88400318, по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В/1. Кран 
мостовой подвесной электрический КМПЭ-1,0 с 
инв. № 95400420 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 
ул. Воинов-Интернационалистов, 64В/2. Кран мостовой 
опорный электрический с кабиной 10-5К-14-12-У1 с инв. 
№ 92400397, кран мостовой подвесной электрический 
КМПЭ-3,2 с инв. № 85400217, кран мостовой  подвесной 
электрический КМПЭ-3,2 с инв. № 85400198, кран мостовой 
подвесной электрический КМПЭ-5 с инв. № 86400234, 
кран мостовой подвесной электрический КМПЭ-5 с инв. 
№ 86400235, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 
Воинов-Интернационалистов, 64В. Имущество рас-
положено на: земельный участок с кадастровым 
№ 240100000001000255 (право постоянного пользова-
ния) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-
Интернационалистов, 64В; земельные участки с кадастро-
выми № № 240100000003007151 (право аренды), 
№ 240100000003007556 (право аренды) по адресу: Витеб-
ская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64.
Лот № 2 продается при условии продажи Лота № 1. 
В случае проведения нерезультативных торгов по Лоту 
№ 1, Лот № 2 снимается с торгов.
Обременение по лотам № 1 и № 2: запрещение совершения 
регистрационных действий. Разрешение управления при-
нудительного исполнения Главного управления юстиции Ви-
тебского облисполкома от 29.07.2019 на проведение аукциона 
при условии перечисления денежных средств покупателем от 
покупки лота № 1 и лота № 2 на депозитный счет Управления 
принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома.
Начальная цена: 2 557 517,45 бел. руб. без учета НДС. 
Задаток 255 751,74 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 12.11.2019 
в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Срок внесе-
ния задатков и приема документов: с 12.10.2019 с 08.30 

по 11.11.2019 до 17.30. Задаток перечисляется на 
р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» № 
BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, 
БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами при-
нимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский об-
ластной центр маркетинга». 
Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня проведения аукциона обязан перечислить затраты на 
организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, свя-
занные с изготовлением и предоставлением участникам до-
кументации, необходимой для его проведения, возместить 
затраты по подготовке документации, необходимой для 
проведения аукциона (в т. ч. затраты по оценке имущества) 
на р/с, указанный в протоколе аукциона; подписать договор 
купли-продажи в течение 20 календарных дней со дня про-
ведения аукциона, оплатить предмет торгов в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи. НДС от цены про-
дажи имущества уплачивается сверх стоимости объекта. 
Аукцион проводится в порядке, установленном Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукцио-
не, обязаны подать организатору аукциона заявление на 
участие в аукционе, подписать соглашение установленной 
формы с приложением документов: документ, подтверж-
дающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в из-
вещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным 
предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающе-
го гос. регистрацию юр. лица или индивидуального пред-
принимателя, без нотариального засвидетельствования; 
иностранным юр. лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны учреждения (выписка должна 
быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заяв-
ления на участие в торгах) либо иное эквивалентное дока-
зательство юр. статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; иностранным 
индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий ста-
тус, с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; представителем юридиче-
ского лица РБ – доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. 
лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – 
нотариально удостоверенная доверенность; представи-
телем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица 
или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованная в установленном законодательством по-
рядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, руководитель юр. лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия. Организатор 
аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 
3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от про-
ведения аукциона. Доп. информацию можно получить по 
тел.: +375 (212) 24-63-14, +375 29 510-07-63, е-mail: vcm74@
mail.ru, marketvit.by. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Узденский» 
(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот № 1 (53/17): баня, инв. № 623/С-58260, общей площадью 179,2 кв. м, 
расположенная на земельном участке с кадастровым номером 
625683205301000099 площадью 0,1500 га по адресу: Минская область, 
Узденский район, Слободской с/с, д. Костюки, ул. Центральная, 1А 
(земельный участок имеет ограничения прав в использовании: водоохран-
ная зона Лошанского водохранилища, площадь – 0,1500 га). Земельный 
участок принадлежит продавцу на праве аренды до 2066 г.

Условия продажи: проведение реконструкции (строительства) объекта в 
сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 3 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество. В случае невы-
полнения указанного обязательства покупатель должен будет обеспечить 
снос объекта либо осуществить его продажу. 

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 17 466,74 бел. руб. (стоимость 
снижена на 20 %). Задаток 10 % от начальной цены (1 746,00 бел. руб.). 

Лот № 2 (55/18): здание бани, инв. № 623/С-58834, общей площадью 
176,4 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 625683200004000008 площадью 0,2587 га по адресу: Минская 
область, Узденский район, Слободской с/с, 9 (земельный участок имеет 
ограничения прав в использовании: придорожная полоса (контролируемая 
зона) автомобильной дороги, площадь – 0,2587 га). Земельный участок 
принадлежит продавцу на праве постоянного пользования.

Условия продажи: 

1. Улучшить эстетический вид Объекта: ремонт входных дверей, частичная 
замена кровли, установка окон, благоустройство земельного участка, 
отведенного для обслуживания Объекта, и наведение на нем порядка в 
течении 3 месяцев с момента подписания акта приема-передачи Объекта.

2. Разработать проектно-сметную документацию, провести проектно-
изыскательские работы в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством.

3. Провести реконструкцию (строительство) Объекта в сроки, 
предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на Объект, если иное не установлено 
решением Узденского районного исполнительного комитета.

4. Ввести Объект в эксплуатацию в течение 3 лет с момента заключения 
договора купли-продажи, если иное не установлено решением Узденского 
районного исполнительного комитета.

5. Использовать земельный участок в строгом соответствии с действующим 
законодательством.

6. Запрет на отчуждение Объекта до его ввода Покупателем в 
эксплуатацию.

7. Поддерживать надлежащее санитарное, техническое состояние Объекта 
и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) 
Объекта до его сноса (гибели). 

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 27 613,42 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 2 761,00 бел. руб.)

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) банков-
ских после проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победи-
тель торгов (покупатель). Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения по лоту 
№ 1 опубликовано в газете «Звязда» от 16.05.2018, 17.05.2019, по лоту 
№ 2 опубликованы в газете «Звязда» от 18.10.2018, 17.05.2019. Аукцион 
состоится 30.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 29.10.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.

УНП 600002438

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «РСУ «Мя-
сомолоко» г. Слуцк (продавец) проводит открытый аукцион по продаже 
одним лотом недвижимого имущества в составе:
здание пилорамы (РБУ) (составные части и принадлежности: пристрой-
ка, хозпостройка) с инв. № 640/С-27979 общей площадью 869,1 кв. м, 
адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 292Е;
здание трансформаторной подстанции с инв. № 640/С-27981 общей пло-
щадью 35,3 кв. м, адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 292Е/1 (далее – объекты).
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 
624650100001007264 площадью 0,3964 га (право постоянного пользова-
ния) по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Ленина, 292е. На земель-
ном участке имеются ограничения прав в использовании: водоохранная 
зона реки Случь площадью 0,3964 га. 
Условия продажи:
1. Наведение на земельном участке, отведенном для обслуживания 
Объекта, порядка в течение одного месяца с момента подписания 
сторонами акта о приеме-передаче.
2. Поддерживать надлежащее санитарное, техническое состояние Объекта 
и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) 

Объекта до его сноса (гибели). 

3. В случае отсутствия необходимости изготовления проектно-сметной 

документации: в течение одного месяца с даты государственной реги-

страции перехода права собственности на Объект (в случае отчуждения 

объекта, государственная регистрация создания которого не производи-

лась, – с даты подписания акта о приеме-передаче) проинформировать 
Слуцкий районный исполнительный комитет об отсутствии необходимости 
получения разрешения на разработку проектно-сметной документации, 
проведение проектно-изыскательских работ.
4. В случае необходимости проведения работы, требующей изготовления 
проектно-сметной документации (проектирование, возведение, 
реконструкция, реставрация, капитальный ремонт, благоустройство либо 
снос): обратиться в Слуцкий районный исполнительный комитет для 
получения разрешения на разработку проектно-сметной документации, 
проведение проектно-изыскательских работ не позднее шести месяцев 
с даты государственной регистрации перехода права собственности на 
Объект (в случае отчуждения объекта, государственная регистрация 
создания которого не производилась, – с даты подписания акта о приеме-
передаче); начать разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ в течение одного месяца с даты получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ.

5. Осуществить реконструкцию (строительство), реставрацию, капиталь-

ный ремонт, благоустройство либо снос Объекта в сроки, предусмо-

тренные проектно-сметной документацией, если иное не установлено 

решением Слуцкого районного исполнительного комитета.

6. Использовать земельный участок в соответствии с действующим 
законодательством.
7. Запрет на отчуждение Объекта до выполнения Покупателем условий 
договора купли-продажи (за исключением случаев отчуждения, передачи 
без перехода права собственности объекта Покупателем, являющимся 
физическим лицом, созданному им субъекту хозяйствования, либо ис-
пользования объекта при регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя).
Начальная цена объектов с НДС (20 %) – 141 360,00 бел. руб. Задаток 
10 % от начальной цены – 14 136,00 бел. руб.
Задаток перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 
690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть под-
писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукцио-
на) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона в следующем размере: 5 (пяти) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) банковских дней со 
дня проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Аукцион состоится 14.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 13.11.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 

207-71-34, (8029) 102-21-17.
УНП 600154328

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 
29

Предмет аукциона:

Торговое помещение, общ. пл. 214,2 кв. м, инв. № 130/D-4369, 

по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Советская, д. 2. 

Начальная цена с НДС 20 % – 163 200,00 бел. руб.

Обременение: договор аренды. Подробная информация 

на сайте WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, уста-
новленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-
культурного наследия. Новый собственник материальной историко-
культурной ценности обязан в течение тридцати календарных дней со дня 
приобретения права собственности подписать охранное обязательство. 
Невыполнение этого требования является основанием для признания 
сделки недействительной

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стои-
мости имущества не позднее 10 рабочих дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода права собственности на не-
движимое имущество после передачи ему имущества в установленном 
порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удо-
стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 
победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 
договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 04.09.2019 г.

Дата и время 
проведения  
аукциона

05.11.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания 
приема до-
кументов

01.11.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре закупки бланков с определенной степенью защиты 
№ 2019-753164, размещенной на сайте http://www.icetrade.by по «Полиграфическая деятельность / издательская деятель-
ность > Бланки / книги учета».                                                                                                                                                                  УНП 100357923


