
Лот №  1. Гидравлическая двоильная машина rizzi sr 
6/3000, инв. № 119, введено в экспл. 24.04.12, шифр 44925. 
Нач. цена: 13 536,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 1353,60 
бел.руб.

Лот № 2. Проходной гладильный пресс «Ротопресс», инв. 
№ 48060, введено в экспл. 24.11.14, шифр 44919. Нач. цена: 
5984,40 бел. руб. без НДС. Задаток: 598,44 бел. руб.

Лот № 3. Станок заточной за-64, инв. № 1556, введено в 
экспл. 01.06.68, шифр 41001. Нач. цена: 165,00 бел. руб. без 
НДС. Задаток: 16,50 бел. руб.

Лот № 4. Станок токарно-винторезный 163, инв. № 847, 
введено в экспл. 01.10.75, шифр 41001. Нач. цена: 655,20 
бел. руб. без НДС. Задаток: 65,52 бел. руб.

Лот № 5. Станок токарно-револьверный 13-36, инв. № 840, 
введено в экспл. 01.06.45, шифр 41001. Нач. цена: 417,60 
бел. руб. без НДС. Задаток: 41,76 бел. руб.

Лот № 6. Станок фрезерный горизонт.-консольный, инв. 
№ 836, введено в экспл. 01.06.47, шифр 41001. Нач. цена: 
330,60 бел. руб. без НДС. Задаток: 33,06 бел. руб.

Лот № 7. Атлас-3-пр. охранно-пожарной сигнализации, 
инв. № 1294, введено в экспл. 01.10.91, шифр 47000. Нач. цена: 
16,80 бел. руб. без НДС. Задаток: 1,68 бел. руб.

Лот № 8. Барабан хромовый №  2, инв. № 621, введено в 
экспл. 16.12.11, шифр 44925. Нач. цена: 2039,40 бел. руб. без 
НДС. Задаток: 203,94 бел. руб.

Лот № 9. Комплекс апм (проходная электронная), инв. 
№ 9050, введено в экспл. 01.07.99, шифр 48008. Нач. цена: 
46,20 бел. руб. без НДС. Задаток: 4,62 бел. руб.

Лот № 10. Обеспыливающая машина тип д-61-0, инв. 
№ 404, введено в экспл. 01.03.96, шифр 44925. Нач. цена: 
411,60 бел. руб. без НДС. Задаток: 41,16 бел. руб.

Лот № 11. Пресс д/отжима влаги из кож п-902, инв. 
№ 1232, введено в экспл. 01.03.79, шифр 44925. Нач. цена: 
776,40 бел. руб. без НДС. Задаток: 77,64 бел. руб.

Лот № 12. Сушилка с автоматич. растяжкой кожи н-20, 
инв. № 475, введено в экспл. 01.12.94, шифр 44925. Нач. цена: 
1500,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 150,00 бел. руб.

Лот № 13. Автомобиль MAЗ-53366-20, 1997 г., гос. № ТМ 
9856, инв. № 505. Нач. цена: 1560,00 бел. руб. без НДС. За-
даток: 156,00 бел. руб.

Лот № 14. Автомобиль УАЗ-3909, 1997 г., гос. № ТМ 5309, 
инв. № 511. Нач. цена: 1920,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 
192,00 бел. руб.

Лот № 15. Автомобиль Газель-32215, 2000 г., гос. №  ТI 
9951, инв. № 9089. Нач. цена: 840,00 бел. руб. без НДС. За-
даток: 84,00 бел. руб.

Лот № 16. Кап. строение с инв. № 700/С-48825 по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая 
площадь – 250,0 кв. м; наименование – ремонтная мастерская, 
назначение – здание специализированное иного назначения; 
Кап. строение с инв. №  700/С-48910 по адресу: Могилевская 
обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 
556 кв. м, наименование – склад сыпучих материалов, на-
значение – здание специализированное складов, торговых 
баз, без материально-технического снабжения, хранилищ; кап. 
строение с инв. №  700/С-48882 по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 374 кв. м; 
наименование – склад материальный, назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ; кап. строение с инв. 
№ 700/С-48816, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 53 кв. м; наименова-
ние – бензосклад, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ; кап. строение с инв. №  700/С-48799, по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, 
общая площадь – 1214,0 кв. м; наименование – механический 
цех, назначение – здание специализированное иного назна-
чения; кап. строение с инв. №  700/С-96272, по адресу: Моги-
левская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 99/1, общая пло-

щадь – 67,0 кв. м; наименование – склад кирпичный одноэтаж-
ный с навесом для автовесов, назначение – здание специали-
зированное для производства текстильных, швейных и кожа-
ных изделий; кап.строение с инв. №  700/С-96273, по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 99, общая 
площадь – 157,0 кв. м; наименование – водоем пожарный, 
назначение – сооружение специализированное водохозяй-
ственного назначения; кап. строение с инв. №  700/С-48896, 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 
137, общая площадь – 52,0 кв. м; наименование – автомати-
ческая насосная станция, назначение – здание специализиро-
ванное иного назначения; кап. строение с инв. №  700/С-96269, 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 
99/2, общая площадь – 1 202,7 кв. м; наименование – соковар-
ка с пристройкой для разварки дубительного экстракта, на-
значение – здание специализированное для производства 
текстильных, швейных и кожаных изделий; кап. строение с 
инв. № 700/С-96248, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 673,8 кв. м; наимено-
вание – здание цеха ширпотреба, назначение – здание неуста-
новленного назначения; кап. строение с инв. №  700/С-48809, 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, 
общая площадь – 29,0 кв. м; наименование – станция пере-
катки, назначение – здание специализированное иного на-
значения; Кап. строение с инв. №  700/С-48820, по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая 
площадь – 216,0 кв. м; наименование – очистные сооружения 
(первичный отстойник), назначение – здание специализиро-
ванное иного назначения; кап. строение с инв. №  700/С-48853, 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, 
общая площадь – 822,0 кв. м; наименование – очистные соору-
жения (вторичный отстойник), назначение – здание специали-
зированное иного назначения; кап. строение с инв. № 700/С-
48869, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскин-
цев, 137, общая площадь – 99,0 кв. м; наименование – транс-
форматорная подстанция, назначение – здание специализи-
рованное энергетики; кап. строение с инв. № 700/С-92752, по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, 
общая площадь – 46,0 кв. м; наименование – проходная, на-
значение – здание специализированное иного назначения; 
кап. строение с инв. №  700/С-48843, по адресу: Могилевская 
обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 
120,0 кв. м; наименование – трансформаторная подстанция, 
назначение – здание специализированное энергетики; кап. 
строение с инв. №  700/С-48833, по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 462,9 кв. м; 
наименование – здание лаборатории и клуба, назначение – 
здание специализированное иного назначения; доля в праве 
на кап. строение с инв. №  700/С-3197, по адресу: Могилевская 
обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 
575,3 кв. м; наименование – административное здание, на-
значение – здание нежилое, расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 740100000003000839 (доля в 
праве на кап. строение и земельный участок – 33/50); кап.
строение с инв. №  700/С-48914, по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 54 кв. м; 
наименование – жироловка, назначение – здание специали-
зированное иного назначения; кап. строение с инв. №  700/С-
62677, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскин-
цев, 137, общая площадь – 12893 кв. м; наименование – зда-
ние производственного корпуса, назначение – здание обраба-
тывающей промышленности иного назначения; кап. строение 
с инв. №  700/С-48927, по адресу: Могилевская обл., г. Моги-
лев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 1074,0 кв. м; 
наименование – склад готовой продукции, назначение – зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ; кап. строе-
ние с инв. №  700/С-48887, расположенное по адресу: Моги-
левская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая пло-
щадь – 145,0 кв. м; наименование – механическая мастерская, 

назначение – здание специализированное иного назначения; 
кап. строение с инв. №  700/С-96699, по адресу: Могилевская 
обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 
333,1 кв. м; наименование – разгрузочная площадка для штуч-
ных материалов, назначение – сооружение специализирован-
ное складов, хранилищ; кап. строение с инв. № 700/С-96700, 
расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 433,0 кв. м; наимено-
вание – рампа разгрузочная, назначение – сооружение спе-
циализированное складов, хранилищ; кап. строение с инв. 
№ 700/С-99374, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, благоустройство территории участок №  4 
по ул. Челюскинцев, 95, общая площадь – 6665,0 кв. м; наи-
менование – благоустройство территории участок №  4, на-
значение – сооружение неустановленного назначения; кап. 
строение с инв. №  700/С-99375, по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, внутризаводская общего поль-
зования территории по ул. Челюскинцев, 95, общая площадь – 
4446,0 кв. м; наименование – дорога с асфальтовым покрыти-
ем внутризаводская общего пользования, назначение – соору-
жение неустановленного назначения; кап. строение с инв. 
№ 700/С-96270, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 137Д, общая площадь – 130,7 кв. м; наи-
менование – станция жировальная с жировым бассейном и 
пристройкой для механической подачи патоки, назначение – 
здание специализированное для производства текстильных, 
швейных и кожаных изделий; кап. строение с инв. №  700/С-
96271, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскин-
цев, 137Д/1, общая площадь – 129,2 кв. м; наименование – на-
вес подачи соли к местам потребления, назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ; кап. строение с инв. 
№ 700/С-48917, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 572 кв. м; наимено-
вание – шерстомойный цех, назначение – здание специали-
зированное для производства текстильных, швейных и кожа-
ных изделий; кап. строение с инв. №  700/D-113703, по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137/1-1, общая 
площадь – 211,6 кв. м; наименование – изолированное по-
мещение, назначение – производственное помещение; кап. 
строение с инв. №  700/С-48836, по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 844,0 кв. м; 
наименование – склад химикатов, назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ; кап. строение с инв. 
№ 700/С-98687, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 650 кв. м; наимено-
вание – благоустройство территории участок №  1, назначе-
ние – сооружение неустановленного назначения; кап. строение 
с инв. №  700/С-98694, по адресу: Могилевская обл., г. Моги-
лев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 650 кв. м; наи-
менование – благоустройство территории участок №  2, на-
значение – сооружение неустановленного назначения, со-
ставные части – дорога с асфальтовым покрытием внутриза-
водская, площадью – 2190 кв. м, ограждение территории за-
вода с ограждением ГСМ, протяженностью – 459,5 м, калитка; 
кап. строение с инв. №  700/С-98368, по адресу: Могилевская 
обл., г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, общая площадь – 
508 кв. м; наименование – дорога с асфальтовым покрытием 
внутризаводская, назначение – сооружение неустановленно-
го назначения. Недвижимое имущество расположено на зе-
мельных участках с кадастровыми номерами: 
7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 8 9 4 ,  7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 8 9 6 , 
7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 8 9 5 ,  7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 , 
740100000003000839, 740100000003001290. Прицеп трактор-
ный самосвальный 2ПТС-4,5, 2013 г., гос. №  ТВ-6 2053, инв. 
№ 521; автомобиль МАЗ-6312А5-370-010, 2010г., гос. 
№ АВ 0443-6, инв. № 328; прицеп МАЗ-892600-(017-02), 2010 г., 
гос. № А 2733 А-6, инв. № 511; погрузчик ПО-26 на базе трак-
тора МТЗ-82П, 2009 г., гос. № 7144 ТА-6, инв. № 1315. Обо-

рудование в количестве 121 единицы (основные средства), 
МБП 481 единица. С перечнем оборудования и МБП можно 
ознакомиться на сайте marketvit.by. Движимое имущество 
расположено по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137.

Кв. м: 1 788 450,17 бел. руб. без НДС. Задаток: 178 845,01 
бел. руб.

Повторные торги состоятся 31.07.2019 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Заявления на участие в торгах со всеми 
необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витеб-
ский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и 
подачи заявлений на участие в торгах: с 16.07.2019 с 8.30 по 
30.07.2019 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с BY46 AKBB 
3012 0105 1247 0700 0000 в филиале 700 МОУ ОАО «АСБ «Бе-
ларусбанк», г. Могилев, МФО AKBBBY21700, УНП 700049385. 
Получатель платежа: ОАО «Кожевник». Объекты расположены 
по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137.

Торги проводятся в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 13 июля 2012 г. №  415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать 
в торгах, обязаны подать организатору торгов заявление на 
участие в торгах с приложением документов: заверенного 
банком документа, подтверждающего внесение суммы за-
датка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в 
извещении; для индивидуального предпринимателя – копии 
свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпри-
нимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представи-
телю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации 
юр.лица; для иностранного юр.лица, иностранной организации, 
не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств иностранным государ-
ством и его административно-территориальными единицами 
в лице уполномоченных органов, международной организа-
ции – легализованных в установленном порядке копий учре-
дительных документов, выписки из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 
либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица 
в соответствии с законодательством страны происхож-
дения, документа о финансовой состоятельности, выданного 
обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, 
в том числе индивидуального предпринимателя, – доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством. 
При подаче документов на участие в торгах граждане РБ, ино-
странные граждане и лица без гражданства, а также граждане 
РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители 
юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. Имущество считается проданным лицу, 
которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае 
если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов про-
дается единственному участнику, подавшему заявление на 
участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. По-
бедитель торгов в день проведения торгов подписывает 
протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан: в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов 
возместить затраты на организацию и проведение торгов, 
затраты по оценке имущества, изготовлению документации, 
необходимой для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; 
оплатить предмет торгов в порядке и в сроки, установленные 
договором купли-продажи. Организатор торгов вправе отка-
заться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты 
их проведения. Ознакомление с объектами осуществляется 
в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Имущество, выставляемое на 
торги бывшее в употреблении. 

Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 
е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец ОАО «Белхим», 220048, г. Минск, ул. Короля, 34, 8-017-306-20-04

Предмет аукциона
Лот № 1 – Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом по адресу: 

г. Минск, ул. Платонова, 18, в следующем составе:

Наименование (Назначение) Общая пл., кв. м Инв. номер

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Литер Е 1/к 

1 180,4 500/C-27789

Здание административно-хозяйственное. Литер А 1/к 59,8 500/C-4417

Здание специализированное автомобильного транспорта. Литер Щ 1/к 60,4 500/C-43354

Здание неустановленного назначения. Литер Д 1/к 9,9 500/C-27785

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Литер Н 1/к. 

81,8 500/C-43352

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Литер Ж 1/бл, к 

120,2 500/C-27784

Здание административно-хозяйственное. Литер М 1/к 48,4 500/C-27787

Здание специализированное автомобильного транспорта. Литер Ц 1/к 40,9 500/C-43355

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Литер П 1/к 

29,6 500/C-43353

Здание административно-хозяйственное 90,2 500/C-43351

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Литер Л 1/бл. 

146 500/C-27782

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Литер З 1/к 

364,8 500/C-27786

Здание административно-хозяйственное. Литер В 1-2/к, бл. 1 025,3 500/C-7993

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Литер К 1/к 

659,6 500/C-27788

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Литер И 1/к 

609,4 500/C-27783

Сведения о земельном участке: пл. 1,0659 га, предоставлен продавцу на праве временного пользования 
по 31.07.2020 г. для эксплуатации административных и складских зданий и сооружений. Ограничения (об-
ременения) прав: охранная зона газоснабжения, площадь 0,0245 га

Начальная цена с НДС 20 % – 3 068 160,00 бел. руб. (снижение 15 %)

Обременение: частичная аренда. С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Лот № 2 – Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом по адресу: 
Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 25, в следующем составе:

Здание административно-бытового корпуса (здание административно-
бытового корпуса). Составные части и принадлежности: целое трехэтажное 
здание административно-бытового корпуса из железобетонных стеновых 
панелей (Б3/п)

2132,7 кв. м 620/C-840

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,3278 га для 
обслуживания здания административно-бытового корпуса. Ограничения (обременения) прав на земельные участ-
ки, расположенные в охранных зонах электрических сетей напряжением до 1000 Вольт, площадь 0,0270 га

Здание склада кабельной продукции (здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ). 
Составные части и принадлежности: трехэтажное здание склада кабель-
ной продукции В3/к с кирпичной пристройкой 1 с открытой площадкой с 
кранами мостовыми в1

1840,8 кв. м 620/C-2080

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 
1,8167 га для обслуживания здания склада кабельной продукции и открытой площадки с кранами мостовыми. 
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0549 га, в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабже-
ния, площадь 0,1783 га

Начальная цена с НДС 20 % – 1 822 026,00 бел. руб. (снижение 15 %)

Задаток 5 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской обла-
сти (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа 
ЗАО «Центр промышленной оценки».

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения аукциона.
Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и покупателем (победитель аукциона 

либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, 
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов WWW.CPO.BY.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его 
проданным без объяснения причин снятия.

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 15.06.2019 г.

Аукцион состоится 31.07.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 30.07.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62. 
Продавец: ОАО «Кожевник», 212003, г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137, (222) 31-42-83.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества10 16 ліпеня 2019 г.

20 августа 2019 г. в 10.00 по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, состоится открытый аукцион по продаже 
права заключения договоров аренды нежилых помещений, расположенных на первом этаже 

12-этажного здания общежития с инв. № 350/С-152227 по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул.Телегина, 23, 
находящихся в республиканской собственности и переданных в безвозмездное пользование 

Открытому акционерному обществу «Электроаппаратура»

№
лота

Наименование объекта аренды, 
его местонахождение

Арендуемая 
площадь,

(м2)

Коэффициент 
к базовой 

ставке 
арендной 

платы*

Ставка 
арендной 
платы за 
1 м кв. 

в месяц, 
бел. руб.

Начальная цена 
продажи права 

заключения 
договора аренды 
(в т. ч. НДС 20 %), 

бел. руб.

Размер 
задатка

(в т. ч. НДС 
20 %),

бел. руб.

1
Изолированное помещение неустановленного 
назначения, инв № 350/D-315610, 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Телегина, 23-3 

39,2 1,2 6,084 165,82 16,58

2

Изолированное помещение неустановленного 
назначения, инв № 350/D-315608, 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Телегина, 23-1

58,8

0,8 4,056 669,19 66,92
Изолированное помещение неустановленного 
назначения, инв № 350/D-315611, 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Телегина, 23-4

82,0

Часть здания общежития с инв № 350/С-152227 – 
нежилые помещения (коридоры) на первом этаже, 
Гомельская обл., г. Гомель, ул Телегина, 23

17,4

* в зависимости от спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду

Срок договора аренды: 5 лет, начиная со дня подписания 
договора аренды сторонами, при условии согласования с Ми-
нистерством промышленности Республики Беларусь. Цель ис-
пользования объектов аренды: офисы, проектные организации, 
кредитно-финансовые учреждения, учреждения связи и комму-
никаций, помещения здравоохранения, предприятия торговли и 
бытового обслуживания, спортивные и тренажерные залы. Шаг 
аукциона: 5 %. 

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи за-
явления на на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-
Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Го-
мельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту № ___ 
согласно извещению в газете «Звязда» от 16 июля 2019 г. Участник 
аукциона, желающий участвовать в торгах в отношении двух лотов, 
вносит задатки в размере, установленном для каждого лота.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победите-
лем (лицом, приравненным к победителю аукциона), будет засчитан 
в счет окончательной стоимости права заключения договора арен-
ды, сформированной в установленном порядке. Задаток, уплачен-
ный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона), Организатор аук-
циона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 
5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых 
документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й 
этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
19 августа 2019 г. включительно. Подача документов по почте не 
допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, 
не рассматриваются. Лицу, допущенному к участию в аукционе, 
организатор выдает билет участника аукциона, в котором указан 
порядковый номер регистрации данного лица. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физиче-
ские лица, в т. ч. индивидуальные предприниматели, своевременно 
подавшие заявление на участие в аукционе с приложением не-
обходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту 
до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию 
с 09.00 до 10.00 20 августа 2019 г. Договор аренды может быть 
заключен только с участником аукциона, ставшим победителем 
(лицом, приравненным к победителю). Заключение договора аренды 
помещения, целевое назначение которого предполагает осуществ-
ление предпринимательской деятельности, с субъектом, который в 
силу законодательства не может осуществлять названную деятель-
ность, не допускается.

Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением 
о порядке проведения аукционов по продаже права заключения 
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2009 г. № 1049 
«О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 7 мая 2009 г. № 238»

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену на аукционе, лицом, приравненным к победителю 
аукциона, признается единственный зарегистрированный участник 
аукциона, согласившийся купить предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %. Победитель аукциона (лицо, приравнен-
ное к победителю аукциона) не имеет права отчуждать право арен-
ды объекта третьим лицам, а также сдавать объект в субаренду. 

При подаче заявления участник должен иметь: копию пла-
тежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 
задатка для участия в аукционе по соответствующему лоту, на счет 
арендодателя, указанный выше; представитель физического лица 
и индивидуального предпринимателя – нотариально заверенную 
доверенность, представитель юридического лица – доверенность на 
подтверждение полномочий, заверенную в установленном порядке, 
руководитель юридического лица – соответствующий документ, 
подтверждающий его полномочия; индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, резиденты РБ – копию свидетельства о 
государственной регистрации и его подлинник для заверения его 
копии организатором аукциона; нерезидент РБ – документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, а также легализо-
ванные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписку из государственного реестра страны происхождения, 
датированную не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления 
на участие в аукционе, или иное эквивалентное доказательство юри-
дического статуса в соответствии с законодательством страны про-
исхождения. При подаче заявления на участие в аукционе заявители 
предъявляют организатору аукциона документ, удостоверяющий 
личность. В случае отсутствия у физического лица текущего счета 
в учреждении банка, необходимо его открыть до подачи заявления 
на участие в аукционе.

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обя-
зан в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона оплатить 
арендодателю стоимость права заключения договора аренды, за 
вычетом внесенной суммы задатка, и возместить Организатору 
затраты на организацию и проведение аукциона, об утвержденной 
сумме которых уведомляется перед началом аукциона. Договор 
аренды по результатам аукциона заключается в течение 15 рабочих 
дней со дня проведения аукциона и подписания соответствующего 
протокола.

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) 
его победителем (лицом, приравненным к нему) в случаях, пред-
усмотренных законодательством и соглашением, составляет пять 
базовых величин за каждый случай нарушения.

Организатор аукциона: 
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23. 
тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. 
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