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Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

29 октября 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-

альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 

гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 

соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00  

26 октября 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-

диться 29 октября 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней 

с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 

Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь 
со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту и денежные 
средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»:

белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, российские 
рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662. Коррес-
пондент –  ПАО Сбербанк, г. Москва, № корсчета 30101810400000000225. 
Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк 
БелВЭБ» № 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 
Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованные извещение в газете «Звязда» № 152 от 
7.08.20 г., № 165 от 26.08.20, № 168 от 29.08.20 г. 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
29 октября 2020 года на 19-м открытом аукционе проводит 16-й 

от 1 октября 2020 года и 18-й от 8 октября 2020 года повторные открытые аукционы 
по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

163
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон 
К-66 № 60380 1981 г. 4 кат., автошасси ГАЗ-66 ш. 0230096 дв. 2211558 1981 г. 
3 кат. 6830 км

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

4 100,00 820,00

167 Грузовой бортовой КамАЗ-4310 ш. 017432 дв. 875721 1986 г. 4 кат. 25716 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668 
8 500,00 1 700,00

169 Грузовой бортовой КамАЗ-43105 ш. 003817 дв. 756585 1985 г. 4 кат. 43121 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668 
8 500,00 1 700,00

172 Грузовой бортовой КамАЗ-43105 ш. 007052 дв. 866274 1986 г. 4 кат. 113024 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668 
8 200,00 1 640,00

173 Седельный тягач КрАЗ-260В ш. 538359 дв. 948446 1985 г. 4 кат. 12624 км
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668 
9 300,00 1 860,00

174 Седельный тягач КрАЗ-260В ш. 558012 дв. 983941 1986 г. 4 кат. 10765 км
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668 
8 500,00 1 700,00

177
Автомобиль Урал-375 с кузовом-фургоном КЦ-375 (модификация К-375) в составе: 
автошасси Урал-375 ш. 372783 дв. 382910 1982 г. 4 кат. 8125 км, кузов-фургон 
КЦ-375 (модификация К-375) № 12010 1982 г. 4 кат. 

г. Береза, 
в/ч 23324 

7 500,00 1 500,00

178 Грузовой бортовой Урал-4320-0011 ш. 070565 дв. 037640 1987 г. 4 кат. 103070 км г. Береза, в/ч 23324 8 000,00 1 600,00

200
Специальный автомобиль КамАЗ-43106 с кузовом-фургоном К2-375 в составе: 
кузов-фургон К2-375 № 010118 1990 г. 4 кат., автошасси КамАЗ-43106 ш. 004361 
дв. 0637218 1990 г. 4 кат. 46685 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

12 000,00 2 400,00

207
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном КУНГ-1М в составе: кузов-
фургон КУНГ-1М № б/н-207417 1973 г. 4 кат., автошасси ГАЗ-66 ш. 4-292518 
дв. 227345 1971 г. 4 кат. 8913 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

3 500,00  700,00

208
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-
фургон К-66Н № 14579 1979 г. 4 кат., автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0408990 дв. 106523 
1979 г. 4 кат. 3276 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313 

3 200,00 640,00

Извещение о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «Агро-сад Рассвет»
Предметы торгов

Лот № 1: трактор «БЕЛАРУС 922.3», категория – «А», год выпуска – 
2009 г., регистрационный знак АВ-1 2358

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

7 520,00
Размер 

задатка, руб.
752,00

Лот № 2: капитальное строение с инвентарным номером 100/С-55337 
(наименование: здание; назначение: здание специализированное 
иного назначения) площадью 623,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., Брестский р-н, Чернавчицкий с/с, 31, 0,1 км, западнее 
д. Несвило, здание, на земельном участке с кадастровым номером 
121284600001000048 площадью 0,3644 га

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

11 468,80
Размер 

задатка, руб.
1 146,88

Продавец: ОАО «Агро-сад Расвет», 225031, Брестская обл., 
Брестский р-н, аг. Вистычи, ул. Центральная, 22. Организатор тор-
гов: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 
Р/с для перечисления задатка: BY76BPSB30121789380179330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк»  Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245. Срок заключения договора купли-продажи: не 
позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. 
Условия оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-
продажи. Условия продажи: без условий. Информация о возмещении 
затрат: участник аукциона, выигравший торги, оплачивает Продавцу 
НДС в размере 20 % от стоимости продажи объекта, а также возна-
граждение Организатору аукциона

Аукцион состоится 28 октября 2020 г. в 11.00  
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8 (0162)-20-92-13, 21-88-81

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 27 октября 2020 г. до 10.00

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://ocenkabrest.by 

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белрос-
страх» бланки страховых полисов «Добровольное страхование от 
несчастных случаев и болезней на время поездки за границу» фор-
мы 2РН, 2РП, серии БИ №№ 1051356, 1169854, 1169883, 1280975, 
1325902–1325904, 1325927, 1341162, 1351535, 1510004–1510005, 
1579654–1579655, 1586433. УНП 100782388

Продавец № 1: Министерство промышленности Респуб-
лики Беларусь, тел. +375 17 223 93 96.

Продавец № 2: открытое акционерное общество 
«Лепельский ремонтно-механический завод», тел.: +375 
2132 4-15-86.

Организатор, Оператор электронной торговой пло-
щадки ETPVIT.BY: коммунальное консалтинговое унитар-
ное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел + 375 (212) 24-63-12, 
+375 (212) 42-60-11, +375 (29) 884-96-79, +375 (29) 391-09-56, 
е-mail: vcm74@mail.ru, https://etpvit.by.

Дата и время проведения повторных торгов: 30.10.2020 
в 09.00 (по времени на сервере ЭТП ETPVIT.BY).

ЛОТ № 1, состоящий из следующих объектов:
- Капитальные строения и изолированные помеще-

ние, расположенные на земельном участке с кадастровым 
№ 241200000001000579 площадью 2,2756 га по адресу: Ви-
тебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Е 
(целевое назначение – земельный участок для производ-
ственных нужд, право постоянного пользования):

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7700 площадью 
1603,1 кв. м, наименование – пункт технического обслужива-
ния на 50 автомобилей с зарядной станцией для обслуживания 
электропогрузчиков на 25 единиц, назначение – здание специа-
лизированное иного назначения, по адресу: Витебская обл., 
Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. 

- Изолированное помещение с инв. № 230/D-11143 пло-
щадью 6415 кв. м, наименование – цех металлоконструкций, 
назначение – производственное помещение, примечание: 
помещение расположено на 1-м, 2-м этажах, антресоль, 
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. 
Партизанская, 2Е-1. 

- Изолированное помещение с инв. № 230/D-11144 пло-
щадью 164,5 кв. м, наименование – подвал цеха металло-
конструкций, назначение – производственное помещение, 
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2Е-2. 

- Изолированные помещения с инв. № 230/D-11143 и 
№ 230/D-11144 расположены в капитальном строении с инв. 
№ 230/С-7703 площадью 6579,5 кв. м, наименование – цех 
металлоконструкций, назначение – здание специализиро-
ванное для металлургического производства и металлообра-
ботки по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2Е (совместное домовладение).

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17275 площа-
дью 4973 кв. м, наименование – благоустройство терри-
тории, назначение – сооружение многофункциональное, 
составные части и принадлежности: проезжая часть, трое 
ворот, ограждение, калитка, по адресу: Витебская обл., Ле-
пельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, благоустройство 
территории земельного участка с кадастровым номером 
241200000001000579.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17458 протяжен-
ностью 1566,8 м, наименование – ливневая канализационная 
сеть, назначение – сооружение специализированное комму-
нального хозяйства, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, ливневая канализационная сеть 
ОАО «Лепельского ремонтно-механического завода».

Капитальные строения, расположенные на зе-
мельном участке площадью 0,8722 га с кадастровым 
№ 222750100001004615 по адресу: Витебская обл., Ле-
пельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Ж (целевое 
назначение – земельный участок для обслуживания зда-
ний по производству тепловой энергии, право постоянного 
пользования):

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7701 площадью 
613,7 кв. м, наименование – котельная, назначение – здание 
специализированное иного назначения, составные части 
и принадлежности: дымовая труба, пристройка, проезжая 
часть, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2Ж. Элементы благоустройства являются 
общим благоустройством территории земельного участка с 
кадастровым № 222750100001004615.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7704 площадью 
93,3 кв. м, наименование – мазутохранилище, наименование – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, состав-
ные части и принадлежности: пристройка, проезжая часть, 

ограждение, калитка, маслоуловитель, нулевая емкость, 
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2Ж/1. Элементы благоустройства являют-
ся общим благоустройством территории земельного участка 
с кадастровым № 222750100001004615.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-12395 площадью 
59,1 кв. м, наименование – склад для хранения кислорода, 
назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
составные части и принадлежности: пристройка, крыльцо, 
примечание: склад для хранения кислорода одноэтажный, 
стены кирпичные и металлическая сетка, по адресу: Ви-
тебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 
д. 2, находящиеся на земельном участке с кадастровым 
№ 222750100001004616 площадью 0,0340 га по адресу: Ви-
тебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2, 
целевое назначение – земельный участок для обслуживания 
зданий общепромышленного назначения (право постоянного 
пользования).

Капитальные строения, расположенные на зе-
мельном участке площадью 3,6656 га с кадастровым 
№ 222750100001004613 по адресу: Витебская обл., Лепель-
ский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2 (целевое назначение – 
земельный участок для обслуживания зданий и сооруже-
ний общепромышленного назначения, право постоянного 
пользования):

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7698 площадью 
9942,3 кв. м, наименование – главный производственный 
корпус, назначение – здание специализированное иного 
назначения, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-12303 площадью 
2498,3 кв. м, наименование – подкрановые пути, назначение – 
здание неустановленного назначения, по адресу: Витеб-
ская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. 
Обременение – договор аренды части капитального строе-
ния № 28-05-19 части капитального строения от 28.05.2019 
сроком действия по 27.05.2024.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7533 площадью 
1187,3 кв. м, наименование – склад МТС, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, составные 
части и принадлежности: крыльцо; примечание: склад МТС 
одноэтажный, стены кирпичные, металлическая сетка, крупно-
панельные плиты, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-12309 площадью 
73,8 кв. м, наименование – очистные сооружения внутрипло-
щадочные, назначение – сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения, по адресу: Витебская обл., 
Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-12306 объемом 
250 куб. м, наименование – противопожарный резервуар 
250 куб. м, назначение – сооружение специализированное 
складов, хранилищ, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7537 площадью 
126,5 кв. м, наименование – столярное отделение, назна-
чение – здание специализированное для обработки древе-
сины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
примечание: столярное отделение одноэтажное кирпич-
ное, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, д. 2.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-12394 площадью 
застройки – 617 кв. м, наименование – площадка для хране-
ния ремфонда, назначение – сооружение специализирован-
ное складов, хранилищ, составные части и принадлежности – 
ограждение, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. 

- Изолированное помещение с инв. № 230/D-11090 
площадью 221,8 кв. м, наименование – изолированное по-
мещение № 2, назначение – административное помеще-
ние, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2-2. Изолированное помещение расположе-
но в капитальном строении с инв. № 230/С-7699 площадью – 
3771,3 кв. м, наименование – административно-бытовой кор-
пус, назначение – здание административно-хозяйственное, 
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 

ул. Партизанская, д. 2. 
- Изолированное помещение с инв. № 230/D-11088 

площадью 3299,6 кв. м, наименование – изолированное 
помещение № 1, назначение – административное помеще-
ние, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2-1. 

- Изолированные помещения с инв. № 230/D-11090 и 
№ 230/D-11088 расположены в капитальном строении с 
инв. № 230/С-7699 площадью 3771,3 кв. м, наименование – 
административно-бытовой корпус, назначение – здание 
административно-хозяйственное, по адресу: Витебская обл., 
Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. Примеча-
ния: помещения технического паспорта административно-
бытового корпуса площадью 8,3 м2 (по плану помещение 
коридора 1), помещение площадью 125,9 м2 (по плану 
помещение коридора 2), помещение площадью 6,3 м2 (по 
плану помещение санузла 4), помещение площадью 8,3 м2 
(по плану помещение санузла 5), помещение площадью 
98,1 м2 (по плану помещение коридора 3) – помещения 
общего пользования между изолированными помещениями 
№ 1 и № 2.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17276 площадью 
6904,2 кв. м, наименование – благоустройство территории, 
назначение – сооружение многофункциональное, состав-
ные части и принадлежности: проезжая часть, пешеходная 
часть, ограждение, трое ворот, по адресу: Витебская обл., 
Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, благоустрой-
ство территории земельного участка с кадастровым 
№ 222750100001004613. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7536 площадью 
128,2 кв. м, наименование – станция обезжелезивания, на-
значение – здание специализированное коммунального хо-
зяйства, составные части и принадлежности: артскважина, 
примечание: станция обезжелезивания одноэтажная кирпич-
ная, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2В, находящееся на земельном участке с 
кадастровым № 222750100001005346 площадью 0,1657 га 
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2В, целевое назначение – земельный 
участок для обслуживания зданий общепромышленного 
назначения. Право постоянного пользования.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-8093 площа-
дью 2080,3 кв. м, наименование – арочник, назначение – 
здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, по адресу: 
Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Д,
расположенное на земельном участке площадью 1,0326 га 
с кадастровым № 222750100001005693 по адресу: Витеб-
ская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Д, 
целевое назначение – земельный участок для обслуживания 
арочного сооружения (право постоянного пользования). Об-
ременение – договор аренды части капитального строения 
№ 04-2018 от 02.05.2018, срок действия – по 01.05.2023. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17177 протя-
женностью 858,9 м, наименование – сети водоснабжения, 
назначение – сооружение специализированное водохозяй-
ственного назначения, по адресу: Витебская обл., Лепель-
ский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, сети водоснабжения 
ОАО «Лепельского ремонтно-механического завода». 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17175 протяжен-
ностью 1267,5 м, наименование – хозяйственно-фекальная 
канализация, назначение – сооружение специализирован-
ное коммунального хозяйства, по адресу: Витебская обл., 
Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, хозяйственно-
фекальная канализация ОАО «Лепельского ремонтно-меха-
ни ческого завода».

- Ограждение площадки для трактора, инв. № 0052, транс-
форматорная подстанция ТП-10, инв. № 1261; щит распре-
делительный, инв. № 1279; щит ЦУЗГ 600-500, инв. № 1274; 
щит распределительный, инв. № 1280; подкрановые пути, 
инв. № 002257; наружное освещение 0,4 кВтч, инв. № 1027; 
электрокранбалка опорная, инв. № 399 (обременение: договор 
аренды от 23.09.2019 № 119 сроком по 01.05.2023); кран бал-
ка, инв. № 376 (обременение: договор аренды от 28.05.2019 
№ 60 сроком по 27.05.2024); кран-балка, инв. № 372; 
кран-балка 5т, инв. № 411; кран-балка 3т, инв. № 336; 
кран-балка, инв. № 337; кран-балка 1 т, инв. № 379; кран-
балка, инв. № 384; кран-балка 5 т, инв. № 406; кран-балка, 

инв. № 412; кран-балка, инв. № 413; кран-балка 1 т, инв. 
№ 414; кран козловой 10ТС, инв. № 402; кран-штабелер, инв. 
№ 381; кран-штабелер, инв. № 382; электрокранбалка 1,0, 
инв. № 385; кран подвесной 5 т, инв. № 405; кран подвесной 
5 т, инв. № 407; резервуар для хранения н/продуктов метал. 
5,4 куб. м, инв. № 0180; резервуар для хранения н/продук-
тов метал. 25 куб. м, инв. № 0181; емкость металлическая 
25 м куб, инв. № 0193; емкость металлическая для хране-
ния нефтепродуктов, инв. № 0194; емкость металлическая 
для хранения нефтепродуктов, инв. № 0196., находящие-
ся по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2.

Начальная цена лота № 1: 595 084,13 (пятьсот де-
вяносто пять тысяч восемьдесят четыре рубля 13 копеек) 
белорусских рублей без учета НДС.

Задаток: 59 508,41 (пятьдесят девять тысяч пятьсот 
восемь рублей 41 копейка) белорусских рублей.

Имущество, входящее в состав лота № 1, находится в 
собственности ОАО «Лепельский ремонтно-механический 
завод», за исключением изолированных помещений с инв. 
№ 230/D-11144 и № 230/D-11090, находящихся в республи-
канской собственности.

Повторные электронные торги проводятся в порядке, 
установленном «Положением о порядке проведения элек-
тронных торгов по продаже государственного имущества, 
включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных 
участков», утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламен-
том ЭТП. Для участия в повторных электронных торгах необ-
ходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на 
ЭТП по электронному адресу https://etpvit.by, внести задаток 
и подать документы на участие в торгах согласно инфор-
мации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП. 
Срок внесения задатка и время окончания приема заяв-
лений с прилагаемыми документами: до 16.00 26.10.2020. 
Сумма задатка перечисляется оператору электрон-
ных торгов на р/с: № BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. 
Получатель – ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга». Условия торгов: победитель торгов (единственный 
участник торгов, выразивший согласие на приобретение 
предмета торгов по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов) обязан: в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня проведения торгов возместить затраты на организацию 
и проведение торгов в соответствии со сметой затрат и 
оплатить услугу по размещению одного аукциона, затра-
ты на обслуживание ЭТП в зависимости от цены продажи 
имущества, выставляемого на торги согласно прейскуранту, 
размещенному на сайте ЭТП, возместить затраты по про-
ведению независимой оценки в размере 559,37 (пятьсот 
пятьдесят девять рублей 37 копеек) белорусских рублей с 
НДС 20 %; оплатить НДС сверх цены продажи на имущество, 
находящееся в собственности ОАО «Лепельский ремонтно-
механический завод» – имущество лота за исключением 
изолированных помещений с инв. № 230/D-11144 и № 230/D-
11090; заключить договоры купли-продажи предмета торгов 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прове-
дения торгов; оплатить предмет торгов в порядке и сроки, 
установленные договором купли-продажи; по соглашению 
сторон возможно представление рассрочки оплаты соглас-
но действующему законодательству; передача имущества 
осуществляется в порядке и сроки, установленные догово-
ром купли-продажи. С подробной информацией о предме-
те торгов, порядке участия и оформления документов для 
участия в электронных торгах можно ознакомиться на сайте 
ЭТП ETPVIT.BY, по электронному адресу: https://etpvit.by
nedvizhimost/drugaya_nedvizhimost, в разделе: недвижимое 
имущество – другое. Ознакомиться с предметом торгов 
можно по предварительному согласованию с Продавцом 
в рабочие дни с 15.10.2020 по 26.10.2020 с 09.00 до 17.00 
по месту нахождения имущества по тел.: +375 2132 69445, 
+375 29 8720308.

Извещение о повторных электронных торгах опубли-
ковано на сайте Государственного комитета по имуществу 
http://gki.gov.by, на сайте Витебского облисполкома http://
vitebsk-region.gov.by, на сайте электронной торговой пло-
щадки https://etpvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже имущества республиканской формы собственности и имущества ОАО «Лепельский ремонтно-механический завод»
Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» извещает о проведении повторных электронных торгов №  2020.Г.002.00023 

по продаже недвижимого имущества и оборудования на электронной торговой площадке ETPVIT.BY, по адресу: https://etpvit.by
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