
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукционов: коммунальное консалтинговое унитарное пред-

приятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 

тел. (0212) 47-20-56.

Продавец: Толочинское районное потребительское общество, 211092, г. Толочин, 
ул. Ленина, 8, факс/тел. 8 (02136) 2-12-81

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным № 243/С-9707, площадью 
809 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, г. Толочин, 
ул. Ленина, 72, назначение – здание специализированное розничной торговли, 
наименование – универмаг № 2, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым № 224650100003000602. Нач. цена: 403 000,00 бел. руб. без НДС. 
Задаток: 40 300,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 29.10.2018 в 12.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в торгах: 
с 26.09.2018 с 8.30 по 26.10.2018 до 17.30. Срок подписания договора купли-
продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: 
оплата НДС сверх цены продажи, возмещение затрат по оценке имущества

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами 
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 Толочинско-

го районного потребительского общества от 12.09.2018 № 210. Для участия 

в аукционе представляются документы: заявление на участие в аукционе, за-

веренная банком копия платежного поручения о перечислении задатка, копия 

документа, подтверждающего гос. регистрацию (для юр. лица, индивидуального 

предпринимателя); копии учредительных документов (для юр. лица); легализо-

ванные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 

из торгового реестра страны происхождения (не ранее чем за 6 месяцев до по-

дачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 

юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ 

о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией с нотариально удостоверенным переводом 

на белорусский или русский язык (для юр. лиц – нерезидентов РБ), заключается 

соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона. При подаче документов физ. лицо, представитель физ. лица и юр. лица 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ подтверждающий 

полномочия лица на представление интересов. Осмотр предметов торгов осущест-

вляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту нахождения имущества. Аукцион 

состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 

предложивший наибольшую цену. Победитель аукциона (единственный участник 

аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона на 

р/счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней со дня прове-

дения аукциона. 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 проведе-

ния аукциона. Доп. информация по тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, е-mail: 

vcm74@mail.ru, marketvit.by.

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, Восточный 
переулок, 17 

Предмет аукциона: объекты недвижимого имущества, 
расположенные по адресу: Витебская обл., 

Дубровенский р-н, Малобаховский с/с, 4

Башня водонапорная (сооружение специализированное водохозяйственного 
назначения), инв. номер 241/C-7052, составные части и принадлежности: 
резервуар бак, ствол, технологический колодец

Башня водонапорная (сооружение специализированное водохозяйственного 
назначения), инв. номер 241/C-7054, составные части и принадлежности: 
резервуар бак, ствол

Дорога асфальтобетонная (сооружение специализированное коммуналь-
ного хозяйства), инв. номер 241/C-7053

Эстрада (сооружение специализированное культурно-просветительного и 
зрелищного назначения), 241/C-7055

Бассейн (сооружение специализированное физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения),  инв. номер 241/C-7056

Уборная (здание специализированное иного назначения), инв. номер 241/C-
7057, общ. пл. и 25,5 кв. м

Овощехранилище (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7058, 
общ. пл. 35 кв. м, составные части и принадлежности: сход

Здание склада (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7059, 
общ. пл. 38,1 кв. м

Кладовая (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), 241/C-7060, общ. пл. 
30,3 кв. м

Здание склада (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7061, 
общ. пл. 101,2 кв. м

Прачечная (здание специализированное для бытового обслуживания на-
селения), инв. номер 241/C-7062, 18,9 кв. м

Столовая (здание специализированное для общественного питания), инв. 
номер 241/C-7063, общ. пл. 591,3 кв. м, составные части и принадлежности: 
три пристройки, навес

Подсобные помещения (здание специализированное иного назначения), 
инв. номер 241/C-7064, общ. пл. 11,1 кв. м

Здание насосной (здание специализированное коммунального хозяйства), 
инв. номер 241/C-7065, общ. пл. 18,5 кв. м

Здание насосной (здание специализированное коммунального хозяйства), 
инв. номер 241/C-7066, общ. пл.16,6 кв. м

Здание склада (здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 241/C-7067, 
общ. пл. 92,9 кв. м

Баня (здание специализированное для бытового обслуживания населения), 
инв. номер 241/C-7068, общ. пл. 93,3 кв. м

Сведения о земельном участке: предмет аукциона расположен на земель-
ном участке с кадастровым номером 222482900001000003, общ. пл. 2,8148 га, 
предоставленным продавцу на праве постоянного пользования для обслужи-
вания зданий и сооружений пионерского лагеря «Дружба» (участок № 1).

Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона водного объекта (река 
Днепр), площадь 1,5907 га; ограничения (обременения) прав: водоохранная 
зона водного объекта (ручей Табора), площадь 0,7600 га; ограничения (обре-
менения) прав: водоохранная зона водного объекта (ручей Табора), площадь 
0,3695 га; ограничения (обременения) прав: прибрежная полоса водного 
объекта (река Днепр), площадь 0,0946 га; ограничения (обременения) прав: 
придорожная полоса (контролируемая зона) автомобильной дороги, площадь 
0,1000 га; ограничения (обременения) прав: охранная зона линии электро-
передачи напряжением свыше 1000 В, площадь 0,0330 га

Начальная цена с НДС 20 % 164 955,47 белорусского рубля

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

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 возна-
граждения 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

Дата и время 
проведения  

аукциона

26.10.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

24.10.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ООО «БелИнвестОценка»

извещает о проведении повторного 

открытого аукциона

ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ

Открытым акционерным обществом 

«Белорусский цементный завод»
Лот № 1. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-

4727, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 

44Б-1. Начальная цена продажи – 7 680 рублей, в т. ч. НДС – 1 280 руб.

Лот № 2. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-

4728, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 

44Б-2. Начальная цена продажи – 7 380 рублей, в т. ч. НДС – 1 230 руб.

Лот № 3. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-

4729, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 

44Б-3. Начальная цена продажи – 7 440 рублей, в т. ч. НДС – 1 240 руб.

Лот № 4. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-

4730, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 

44Б-4. Начальная цена продажи – 7 260 рублей, в т. ч. НДС – 1 210 руб.

Лот № 5. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-

4731, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 

44Б-5. Начальная цена продажи – 7 320 рублей, в т. ч. НДС – 1 220 руб.

Лот № 6. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-

4732, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 

44Б-6. Начальная цена продажи – 9 540 рублей, в т. ч. НДС – 1 590 руб.

Лот № 7. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-

4733, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 

44Б-7. Начальная цена продажи – 9 540 рублей, в т. ч. НДС – 1 590 руб.

Лот № 8. Изолированное помещение (гараж) с инвентарным № 643/Д-

4735, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Боровика, 

44Б-8. Начальная цена продажи – 9 660 рублей, в т. ч. НДС – 1 610 руб.

Лот № 9. Тепловоз ТГМ-4, № 2435 с инвентарным № 1081922 адресу: 

Минская обл., Любанский р-н, Юшковичский с/с, 2/2. Начальная цена про-

дажи – 59 598 рублей, в т. ч. НДС – 9 933 руб.

Извещение о предыдущих несостоявшихся аукционах по данным 

лотам было опубликовано в газете «Звязда» от 25.07.2018 г. № 140, 

от 05.09.2018 г. № 170.

Аукцион состоится 05.10.2018 г. в 14.00 по адресу: Минская обл., 

Любанский р-н, п/о Смольгово (филиал № 6 «Любанский КСМ»).

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с 

№ BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBB2. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявление на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 по 02.10.2018 г. включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, 

оф. 910. Заключительная регистрация участников – 05.10.2018 г. с 12.00 до 

13.45 по месту проведения аукциона. 

Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона: 

8 (017) 398-29-44, 8 (029) 615-40-08 e-mail: belinvo@tut.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белэнергозащита», г. Минск, пер. Бехтерева, д. 7

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом,
в следующем составе

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Здание специализированное 
автомобильного транспорта (гараж) 

(здание специализированное автомобильного 
транспорта) в т. ч. дворовые сооружения

449,0 кв. м 500/C-51681

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, д. 20А

Здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ (материальный склад) 

(здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ)

22,1 кв. м 500/C-51680

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, д. 20А 

Тепловая сеть (сооружение 
специализированное коммунального хозяйства)

500/C-1024935

Адрес: г. Минск, ул. Бехтерева, 20А (здание ул. Бехтерева, 20А/1) – здание 
(М))

Сведения о земельном участке: пл. 0,2851 га предоставлен продавцу 
для эксплуатации и обслуживания здания специализированного складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, здания 
специализированного автомобильного транспорта и дворовых сооружений 
по ул. Бехтерева, 20А на праве постоянного пользования. 

Ограничения (обременения прав): охранная зона тепловых сетей, площадь 
0,0554 га, охранная зона подземных кабельных линий электропередачи, 
площадь 0,0487 га, охранная зона линий связи и радиофикации, площадь 
0,0034 га

Начальная цена с НДС 20 % – 75 406,18 бел. руб. (снижена на 50 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-
ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 возна-
граждения 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» 17.08.2018 г.

Аукцион состоится 24.10.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 22.10.2018 до 17.00 по указанному адресу 

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «МЭТЗ им. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Уральская, 

д. 4, каб. 502

Предмет аукциона 

Лот № 1

База отдыха «Молоди» в составе: корпус № 1 базы отдыха (945,6 кв. м, 

601/C-26310, составные части: пешех. дорожки 283 кв. м, площадки 1138 кв. м, 

внутриплощад. дороги и проезды 1347 кв. м, подпорная стенка 108 м. и 

цветник), корпус № 2 базы отдыха (902 кв. м, 601/C-26315), склад для 

хранения материалов (28,8 кв. м, 601/C-26317), склад (152,3 кв. м, 601/C-

24453), сеть водопровода (1082,74 м, 601/C-29058), сети канализации с 

септиком (960,62 м, 601/C-29057), кабельная линия КЛ-0,4 кВ (916,4 м, 601/

C-27840, составные части: опора), иное имущество (можно ознакомиться  на 

сайте организатора аукциона www.cpo.by). Адрес – Минская обл., Логойский 

р-н, Швабский с/с, 21 (район д. Молоди)

Сведения о земельном участке: пл. 3,4989 га предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений 

базы отдыха 

Начальная цена лота №1 с НДС  – 690 819,72 бел. руб. 

(снижена на 10 %)

Лот № 2

Подсобное сельское хозяйство «Молоди» в составе: бригадный дом 

(142,2 кв. м, 601/C-24768, составные части: беседка, дороги  3471 кв. м., 

2 площадки 78 кв. м, пож. водоем 5609 кв. м), закрытая стоянка для 

сельхозтехники (926,6 кв. м, 601/C-25747, составные части: площадки 412 кв. м), 

открытый навес для сельхозмашин (367,4 кв. м, 601/C-25774), здание 

коровника (2000,1 кв. м, 601/C-25791), здание склада (158,5 кв. м, 601/C-25779), 

склад для хранения материалов (23,3 кв. м, 601/C-25777), зернохранилище 

(403,3 кв. м, 601/C-25744), навес для хранения подстилающего материала 

(51,4 кв. м, 601/C-25776), траншея для хранения навоза (601/C-25771), 

навес над дезбарьером (40,6 кв. м, 601/C-25778), пункт технического 

обслуживания (112,1 кв. м, 601/C-25775), ТП (100,4 кв. м, 601/C-25790), АЗС 

(601/C-25787, составные части: топливо раздаточная колонка, резервуар, 

3 емкости, будка КУНГ м/к, 2 молниеотвода , ограждение склада ГСМ), 

водонапорная башня, артезианская скважина со зданием (601/C-25772), 

сети канализации (730 м, 601/C-27775, составные части: колодцы, поля 

фильтрации), сеть водопровода (701 м, 601/C-27776, иное имущество 

(можно ознакомиться  на сайте организатора аукциона www.cpo.by). Адрес – 

Минская обл., Логойский р-н, Швабский с/с, 22 (район д. Молоди)

Обременения: частичная аренда 3-го этажа в бригадном доме

Сведения о земельном участке: пл. 47,8847 га предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для организации ПСХ. Ограничения (обре-

менения) прав: охранная зона линий электропередачи напряжением свыше 

1000 вольт, пл. 3,5100 га

Начальная цена с НДС  – 1 184 212,90 бел. руб.

(снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 

УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оцен-

ки»

Срок подписания договора 

купли-продажи
15 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также 

возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона 

оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.cpo.by

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 

«Звязда» от 31.07.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 11.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 09.10.2018 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Бел-
коопсоюза», г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 
62, каб. 215

Предмет аукциона

Местоположение – Витебская обл.

Наименование Назначение
Общ. пл.,

кв. м

Инв.

номер
Адрес 

Лот № 1 

Одноэтажное 
кирпичное 

здание магазина

Одноэтажное 
кирпичное здание 

магазина
85,1

220/C-
16043

Глубокский р-н, 
Плисский с/с, 

д. Плиса, 
ул. Глубокская, 

22

Составные части и принадлежности: пристройка, подвал, два сарая

Сведения о земельном участке: пл. 0,1121 га предоставлен на праве по-
стоянного пользования для обслуживания магазина

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 13 680,00 бел. руб. 

Лот № 2

Магазин 
«Веснянка»

Здание 
специализированное 
розничной торговли

132,8
210/C-
11405

Браславский р-н, 
г. Браслав, 

ул. Горная, д. 2а

Сведения о земельном участке: пл. 0,0628 га предоставлен на праве аренды 
по 04.01.2043 для размещения объектов розничной торговли. Ограничения 
(обременения) прав: охранные зоны линий электропередачи напряжением 
до 1000 В, пл. 0,0016 га

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 35 760,00 бел. руб. 

Лот № 3

Магазин № 8
Здание 

специализированное 
розничной торговли

145
210/C-
11430

Браславский р-н, 
г. Браслав, 

ул. Ленинская, 24

Составные части и принадлежности: пустоблочный склад

Сведения о земельном участке:  пл. 0,0497 га предоставлен на праве 
аренды по 13.09.2057 для размещения объектов розничной торговли. Огра-
ничения (обременения) прав: охранные зоны особо охраняемых природ-
ных территорий (Национальный парк «Браславские озера»), водоохран-
ных зон рек и водоемов (озеро Новято), электрических сетей напряжением 
до 1000 В (пл. 0,0093 га)

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 35 160,00 бел. руб. 

Лот № 4

Магазин 
«Вясковы»

Здание 
специализированное 
розничной торговли

193
210/C-
11748

Браславский р-н, 
г. Браслав, 

ул. Садовая, 40

Составные части и принадлежности: две кирпичные пристройки

Сведения о земельном участке:  пл. 0,0562 га предоставлен на праве 
аренды по 24.08.2057 для размещения объектов розничной торговли. Огра-
ничения (обременения) прав: водоохранные зоны рек и водоемов (озеро 
Дривяты), особо охраняемая природная территория (Национальный парк 
«Браславские озера»)

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 52 920,00 бел. руб. 

Лот № 5

Административ-
ное здание 

и магазин № 13

Здание 
административно-

хозяйственное
1554,4

255/C-
13406

Браславский р-н, 
г. Браслав, 

ул. Садовая, д.2

Сведения о земельном участке: пл. 0,2569 га предоставлен на праве аренды 
по по 04.01.2043 для обслуживания административного здания и магазина 

Обременения: договор безвозмездного пользования до 31.01.2019

Начальная цена по лоту № 5 с НДС 20 % – 409 200,00 бел. руб.

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

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 подписания 
договора купли-продажи 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения 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

Дата и время проведения  аукциона: 31.10.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходи-
мые документы принимаются по 29.10.2018 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества 25 верасня 2018 г. 15


