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Гэ тыя вы хад ныя бы лі, ба дай, са-

мыя фес ты валь ныя з усіх фес ты-

валь ных су бот і ня дзель. На прык-

лад, у Іва наў скім ра ё не ў вёс цы 

Мо таль прай шоў ку лі нар ны фэст 

«Мо та льскія пры сма кі», у Шкло ве 

ад зна чы лі «Дзень агур ка», у Бя ро-

заў скім ра ё не — «Спо раў скія се на-

ко сы», а ў Док шы цах — «Фес ты валь 

дзвюх рэк», у Пру жан скім ра ё не на 

ху та ры Сту лы ін сцэна ва лі па лес-

кае вя сел ле, а ў Дзіс не Мёр ска га 

ра ё на па ста ра жыт най цар коў най 

тра ды цыі нес лі цу да дзей ны аб раз 

Бо жай Ма ці Сма лен скай Адзі гіт рыі. 

І на рэш це, ста лі ца, якая па бі ла рэ-

корд па свят ка ван нях: у Ло шыц кім 

пар ку ад зна ча лі 155-год дзе бро-

ва ра «Алі ва рыя», а Мін скі заа-

парк за пра шаў на сваё 35-год дзе. 

У ста рым го ра дзе ста лі цы прай шоў 

Дзень эс тон скай куль ту ры, а на ву-

лі цы Каст рыч ніц кай гры меў стрыт-

арт-фэст «Vulіca Brasіl». На гэ тым, 

апош нім, пад рыт міч ныя сін ко пы 

ба ра бан на га ар кест ра, ся род вя сё-

лых эмо цый свя точ на га на тоў пу, я 

раз гля даў ма лень кія — фармату А4 

і ве лі зар ныя — на ўсю сця ну за вод-

ска га кор пу са гра фі ці. І зу сім ні чо га 

не ра зу мею ў та кім мас тац тве, але 

ры зык ну ка тэ га рыч на ска заць, што 

жы ва піс на фа са дах мне спа да баў-

ся. Свя там «Vulіca Brasіl» за кры-

ваўся чар го вы бе ла рус ка-бра зіль-

скі фес ты валь па вон ка вым рос пі се 

ста ліч ных бу дын каў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 
5, тел. (0212) 24-63-14

Продавец: Кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская универсальная база», юр. адрес: 211319, Витебский р-н, аг. Октябрьская, 
ул. Оршанская, 2, почтовый адрес: 210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 31, факс. 8 (0212) 66-42-12, 8 (029) 713-36-45

Лот №1. Капитальное строение с инв. № 200/С-61245 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Черняховского, 34Б площадью 154 кв. м, назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – магазин по рыночной стоимости – 242 400,00 бел. руб. с НДС. Обременение: наличие ипотеки (дог. 

№ 299-З от 30.11.2017) – согласие залогодержателя – ЦБУ № 202 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк» на 

продажу на торгах (исх. № 04-5-10/248 от 07.08.2019). Элементы благоустройства по рыночной стоимости 20 556,00 бел. руб. с НДС: площадка для сбора ТБО, 

покрытие – бетонная плитка, площадью покрытия 13,7 кв. м; ограждение площадки для сбора ТБО: забор железобетонный высотой – 1,52 м, протяженностью 

8,26 м, и забор металлический высотой – 1,58 м протяженностью 2,02 м; асфальтовое покрытие с бортовым камнем: материал покрытия – асфальтобетон, 

площадь покрытия 363,97 кв. м, протяженность бетонного бортового дорожного камня – 103,5 м; плиточное покрытие с бортовым камнем: материал покрытия 

– плитка тротуарная бетонная, площадь покрытия 234,01кв. м, протяженность бетонного бортового тротуарного камня – 229,03 м. Кондиционер с установ-

кой – 1 шт., инв. № 1891, год постановки – 10.11.2017; охранная сигнализация – 1 шт., инв. № 180811, год постановки – 08.08.2011; жалюзи-ролеты – 3 шт., 

инв. №№ 111205, 111206, 111207, год постановки – 11.11.2012, по рыночной стоимости 2 883,60 бел. руб. с НДС за 5 единиц. Имущество расположено на 

зем. участке с кадастровым № 240100000003003574 площадью 0,2054 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Черняховского, 34Б. 

Нач. цена: 265 839,60 бел. руб. с НДС. Задаток: 26 583,96 бел. руб.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 200/С-52046 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Бабиничский с/с, п. Витьба, ул. Центральная, 5 пло-
щадью 297 кв. м, назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин по рыночной стоимости 126 960,00 бел. 
руб. с НДС. Кондиционер BALLU BCFB/IN-60H – 2 ед., 2012 г. в., инв. №№ 121285, 1212998 по рыночной стоимости 5 568,00 бел. руб. с НДС за 2 ед. 
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым № 221280603601000077 площадью 0,1518 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, 
Бабиничский с/с, п. Витьба, ул. Центральная, 5.

Нач. цена: 132 528,00 бел. руб. с НДС. Задаток: 13 252,80 бел. руб.

Лот № 3. Капитальное строение с инв. № 200/С-51923 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Новкинский с/с, аг. Новка, ул. Сметанина 3 площадью 
188,2 кв. м, назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин «Продукты», расположенное на земельном участке 
с кадастровым № 221287012101000115 площадью 0,0895 га. 

Нач. цена: 91 920,00 бел. руб. с НДС. Задаток: 9 192,00 бел. руб.

Торги проводятся: 13.09.2019 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка 
и подачи заявлений на участие в торгах: с 13.08.2019 с 8.30 по 12.09.2019 до 17.30. Условие аукциона: победитель торгов (единственный участник 
торгов) обязан: в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона перечислить затраты на организацию и проведение аукциона и затраты по оценке 
имущества на р/счет, указанный в протоколе аукциона; в течение 20 календарных дней со дня проведения аукциона заключить договор купли-продажи, 
оплатить предмет аукциона в сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата расходов по гос. регистрации договора купли-продажи и объектов 
недвижимого имущества осуществляется за счет Покупателя

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (орга-
низатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовская швейная фабрика» (продавец) проводит 
повторный открытый аукцион по продаже изолированного помещения общ. пл. 3 992,4 кв.м, 
инв. № 610/D-65612 по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/1-3, и имущества согласно 
перечня (с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов). 

Начальная цена c НДС (20 %) – 89 981,08 бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены – 
16 619,00 бел. руб. Стоимость недвижимого имущества снижена на 90 %, стоимость 
имущества снижена на 80 %. 

Шаг аукциона – 5 %.
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».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и 
проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Предыдущее извещение 
опубликовано в газете «Звязда» от 31.05.2019. Аукцион состоится 26.08.2019 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 23.08.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (продавец) проводит открытый 
аукцион по продаже здание бани, инв. № 621/С-1026125, общей площадью 175,2 кв. м, 
расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 624281303601000167 
и 624281303601000168, площадью 0,1315 га и 0,1033 га соответственно, по адресу: 
Минская область, Несвижский район, Козловский с/с, д. Козлы, пер. Полевой, 3.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 591,53 бел. руб. Стоимость снижена на 
80 %. Задаток 10 % от начальной цены – 559,15 бел. руб., перечисляется на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSB-
BY2X, г. Минск, 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 за объект производится в течение 10 (десяти) банковских 
дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель аукциона возмещает Организатору аукциона затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона. Предыдущее извещение опубликовано 
в газете «Звязда» от 09.07.2019. Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Аукцион состоится 27.08.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 26.08.2019 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Витебск, 
проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением правления 
Витебского облпотребсоюза от 14.09.2018 № 247. Для участия в аукционе 
представляются документы: заявление на участие в аукционе, заверенная 
банком копия платежного поручения о перечислении задатка, копия доку-
мента, подтверждающего гос. регистрацию (для юр. лица, индивидуального 

предпринимателя); юр. лицами – резидентами РБ: копии учредительных доку-
ментов и копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юр.лица; юр. лицами – нерезидентами РБ: легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра 
страны происхождения (не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения и документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией с нотариально удостоверенным пере-
водом на белорусский или русский язык; заключается соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. При по-
даче документов физ. лицо, представитель физ. лица и юр. лица предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, документ подтверждающий полномочия 
лица на представление интересов. Осмотр предметов торгов осуществляется 
в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту нахождения имущества. Аукцион 

состоится при наличии не менее двух участников. Победитель аукциона – 
участник, предложивший наибольшую цену. Задаток перечисляется на р/с 
BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 
УНП 390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Организатор аукциона вправе не позднее чем за 3 дня до даты 
проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информация 
по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. 
Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласованию 
с Продавцом по тел.: +375 (29) 7133645, 66-42-12


