
25 верасня 2020 г. 23ІНФАРМБЮРО
ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (организатор аукциона) 

извещает о проведении 26 октября 2020 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 
граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№
лота

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь
(га)

Инженерная 
и транспортная 

инфраструктура

Начальная цена
(бел. рублей)

Размер задатка
(бел. рублей)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона

(бел. рублей)

3

д. Селец, ул. Озерная, д. 44, кадастровый номер 623280811201000074, 
целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов 

усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома) 
с объектами обслуживания)

0,1484
Подъездные пути 

удовлетворительные
 4100,00  820,00

1667,86 + расходы 
за размещение 

объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 
23 октября 2020 в 10.00 по адресу: Логойский район, 
д. Логоза, ул. Центральная, д. 2, Гайненский сельский 
исполнительный комитет, конт. тел.: 8 (01774) 56435, 
56436, 56498; (+37529) 1283467.

Прием документов, ознакомление с участком и 
документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 20.10.2020 
включительно; 

Для участия в аукционе необходимо:
1. Подать заявление об участии в аукционе в комис-

сию по организации и проведению аукционов.

2. Представить квитанцию об оплате суммы задатка.
3. Представить паспорт и копию его страниц, со-

держащих идентификационные сведения, либо нота-
риально удостоверенную доверенность.

4. Заключить соглашение с местным исполнитель-
ным комитетом.

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомиться с документацией и с земельными участ-
ками, выставляемыми на аукцион. Порядок проведения 
аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
№ ВY60АКВВ36006190211080000000 ОАО «АСБ Беларус-

банк», БИК АКВВВY2Х г. Минск, код 795, ОКПО 04431493, 
УНН 600537220, Гайненский сельский исполнительный 
комитет, код платежа – 04901.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и 
более участников. Победитель аукциона обязан в течение 
10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результа-
тах аукциона внести плату за земельный участок и возме-
стить затраты на организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проекти-
рование объектов распределительной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры к земельному участку, 
подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмо-

тренных постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении 
Положения о порядке возмещения лицом, которому 
предоставлен земельный участок, затрат на строитель-
ство, в том числе проектирование, объектов распреде-
лительной инженерной и транспортной инфраструктуры 
к такому земельному участку» в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 
«О мерах по государственному регулированию отно-
шений при размещении и организации строительства 
жилых домов, объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры».

Продавец № 1: Министерство промышленности Республики 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 площадки ETPVIT.BY: 
коммунальное консалтинговое унитарное 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: 12.10.2020 в 09.00 (по времени 
на сервере ЭТП ETPVIT.BY).

ЛОТ № 1, состоящий из следующих объектов:
Капитальные строения и изолированные помещения, расположенные на 

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

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

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

- Изолированное помещение с инв. № 230/D-11144 площадью 164,5 кв. м, 
наименование – подвал цеха металлоконструкций, назначение – производствен-
ное помещение, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Пар-
тизанская, 2Е-2. 

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

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17275 площадью 4973 кв. м, наи-
менование – благоустройство территории, назначение – сооружение многофунк-
циональное, составные части и принадлежности: проезжая часть, трое ворот, 
ограждение, калитка, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, благоустройство территории земельного участка с кадастровым 
номером 241200000001000579.

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

Капитальные строения, расположенные на земельном участке площадью 
0,8722 га с кадастровым № 222750100001004615 по адресу: Витебская обл., 
Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Ж (целевое назначение – земель-
ный участок для обслуживания зданий по производству тепловой энергии, право 
постоянного пользования):

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7701 площадью 613,7 кв. м, наимено-
вание – 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 зе-
мельного участка с кадастровым № 222750100001004615.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7704 площадью 93,3 кв. м, наи-
менование – мазутохранилище, наименование – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
составные части и принадлежности: пристройка, проезжая часть, ограждение, 
калитка, маслоуловитель, нулевая емкость, по адресу: Витебская обл., Лепель-
ский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Ж/1. Элементы благоустройства явля-
ются общим благоустройством территории земельного участка с кадастровым 
№ 222750100001004615.

- Капитальное строение с инв. № 230/С-12395 площадью 59,1 кв. м, наимено-
вание – 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: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2, 
находящиеся на земельном участке с кадастровым № 222750100001004616 
площадью 0,0340 га по адресу: Витебская 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 земельном участке площадью 
3,6656 га с кадастровым № 222750100001004613 по адресу: Витебская обл., 
Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2 (целевое назначение – земельный 
участок для обслуживания зданий и сооружений общепромышленного назначе-
ния, право постоянного пользования):

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7698 площадью 9942,3 кв.м, наимено-
вание – главный производственный корпус, назначение – здание специализиро-
ванное 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, наиме-
нование – подкрановые пути, назначение – здание неустановленного назначения, 
по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, д. 2. 
Обременение – договор аренды части капитального строения № 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, наимено-
вание – склад МТС, назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, составные части и 
принадлежности: крыльцо; примечание: склад МТС одноэтажный, стены кирпич-
ные, металлическая сетка, крупнопанельные 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, наиме-
нование – очистные сооружения внутриплощадочные, 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, наимено-
вание – противопожарный резервуар 250 куб. м, назначение – сооружение спе-
циализированное 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, наиме-
нование – столярное отделение, назначение – здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, приме-
чание: столярное отделение одноэтажное кирпичное, 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 хранения ремфонда, назначение – сооружение 
специализированное складов, хранилищ, составные части и принадлежности – 
ограждение, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Парти-
занская, д. 2. 

- Изолированное помещение с инв. № 230/D-11090 площадью 221,8 кв. м, 
наименование – изолированное помещение № 2, назначение – административное 
помещение, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизан-
ская, 2-2. Изолированное помещение расположено 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. 

- Изолированное помещение с инв. № 230/D-11088 площадью 3299,6 кв. м, 
наименование – изолированное помещение № 1, назначение – администра-
тивное помещение, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, 
ул. Партизанская, 2-1. 

- Изолированные помещения с инв. № 230/D-11090 и № 230/D-11088 рас-
положены 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. Примечания: помещения технического паспор-
та 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 пло-
щадью 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, наи-
менование – благоустройство территории, назначение – сооружение много-
функциональное, составные части и принадлежности: проезжая часть, пешеход-
ная часть, ограждение, трое ворот, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, благоустройство территории земельного участка с 
кадастровым № 222750100001004613. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-7536 площадью 128,2 кв. м, наиме-
нование – станция обезжелезивания, назначение – здание специализированное 
коммунального хозяйства, составные части и принадлежности: артскважина, 
примечание: станция обезжелезивания одноэтажная кирпичная, по адресу: Ви-
тебская 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 площадью 2080,3 кв. м, наимено-
вание – 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: 
Витебская обл., Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, 2Д, целевое на-
значение – земельный участок для обслуживания арочного сооружения (право 
постоянного пользования). Обременение – договор аренды части капитального 
строения № 04-2018 от 02.05.2018, срок действия – по 01.05.2023. 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17177 протяженностью 858,9 м, наи-
менование – сети водоснабжения, назначение – сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения, по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, сети водоснабжения ОАО «Лепельского ремонтно-
механического завода». 

- Капитальное строение с инв. № 230/С-17175 протяженностью 1267,5 м, 
наименование – хозяйственно-фекальная канализация, назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, по адресу: Витебская обл., Ле-
пельский р-н, г. Лепель, ул. Партизанская, хозяйственно-фекальная канализация 
ОАО «Лепельского ремонтно-механического завода».

- Ограждение площадки для трактора, инв. № 0052, трансформаторная под-
станция ТП-10, инв. № 1261; щит распределительный, 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 сро-
ком по 01.05.2023); кран-балка, инв. № 376 (обременение: договор аренды от 
28.05.2019 № 60 сроком по 27.05.2024); кран-балка, инв. № 372; кран-балка 5 т, 
инв. № 411; кран-балка 3 т, 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; электрокран-
балка 1,0, инв. № 385; кран подвесной 5 т, инв. № 405; кран подвесной 5 т, инв. 
№ 407; резервуар для хранения н/продуктов метал. 5,4 м куб., инв. № 0180; 
резервуар для хранения н/продуктов метал. 25 м куб., инв. № 0181; емкость 
металлическая 25 м куб, инв. № 0193; емкость металлическая для хранения 
нефтепродуктов, инв. № 0194; емкость металлическая для хранения нефтепро-
дуктов, инв. № 0196, находящиеся по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, 
г. Лепель, ул. Партизанская, 2.

Начальная цена лота № 1: 1 308 672,51 (один миллион триста восемь тысяч 
шестьсот семьдесят два рубля пятьдесят одна копейка) белорусского рубля без 
учета НДС.

Задаток: 130 867,25 (сто тридцать тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 
двадцать пять копеек) белорусского рубля.

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

Повторные электронные торги проводятся в порядке, установленном «Поло-
жением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды 
государственного имущества, в том числе земельных участков», утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и 
Регламентом ЭТП. Для участия в повторных электронных торгах необходимо озна-
комиться с Регламентом, зарегистрироваться на ЭТП по электронному адресу: 
https://etpvit.by, внести задаток и подать документы на участие в торгах согласно 
информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП. Срок внесения 
задатка и время окончания приема заявлений с прилагаемыми документами: 
до 16.00 06.10.2020. Сумма задатка перечисляется оператору электронных 
торгов на р/с: № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, 
БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель – ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». 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 проведе-
ние торгов в соответствии со сметой затрат и оплатить услугу по размещению 
одного аукциона, затраты на обслуживание ЭТП в зависимости от цены продажи 
имущества, выставляемого на торги, согласно прейскуранту, размещенному на 
сайте ЭТП, возместить затраты по проведению независимой оценки в размере 
559,37 (пятьсот пятьдесят девять рублей 37 копеек) белорусского рубля с НДС 
20 %; оплатить НДС сверх цены продажи на имущество, находящееся в собствен-
ности 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 проведения торгов; оплатить предмет торгов в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи; по соглашению сторон возмож-
но представление рассрочки оплаты согласно действующего законодательства; 
передача имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи. С подробной информацией о предмете 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. Ознакомить-
ся с предметом торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом 
в рабочие дни с 25.09.2020 по 09.10.2020 с 09.00 до 17.00 по месту нахождения 
имущества по тел.: +375 2132 69445, +375 29 8720308.

Извещение о повторных электронных торгах опубликовано на сайте государ-
ственного комитета по имуществу http://gki.gov.by, на сайте Витебского облис-
полкома http://vitebsk-region.gov.by, на сайте электронной торговой площадки 
https://etpvit.by.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор электронных торгов, 

Оператор электронной торговой площадки) 
извещает о проведении повторных электронных торгов 

по продаже имущества МОАО «Красный металлист» 
(Продавец)

Лот № 220920001: склад, инв. № 700/C-8158, 428 кв. м. Обреме-
нение: аренда. Начальная цена продажи с НДС руб. – 42 660,00 руб. 
Задаток – 4 266,00 руб. Адрес: г. Могилев, ш. Гомельское, 15А. Зе-
мельный участок: кадастровый номер 740100000007004614, 6,0972 га. 
Электронные торги состоятся 07.10.2020, 10.00 (по времени на 
ЭТП «ТОРГИБЕЛ»). 

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах, 
условиях участия, сроке подписания договора купли-продажи, усло-
виях оплаты размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел). 
Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами 
05.10.2020 в 11.00.

 Организатор электронных торгов: 
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • www.торги.бел • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 26 октября 2020 года торгов 

с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)*

Нефтепродукт – обводненное (с примесями) сырье для производства 
нефтяных вязких дорожных битумов в количестве 1 100 тонн (ори-
ентировочно), содержащийся в битумохранилищах, расположенных 
по следующим адресам: Минская область, Вилейский район, г. Ви-
лейка, ул. Волкова, 43; Минская область, Минский район, г. Заславль, 
ул. Заводская 17/3; Минская область, Слуцкий район, Козловичский с/с, 
д. Великая Слива, АБЗ-2.

Начальная цена: 409 200,00 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 40 000,00 бел. руб.

* Покупатель обязуется самостоятельно произвести выемку содер-
жимого битумохранилищ (продаваемого имущества). Окончательное 
количество продаваемого имущества определяется по мере выборки 
нефтепродукта с учетом его взвешивания.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьянови-
ча, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о 
результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной органи-
затором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продавае-
мым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установ-
ленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава 
(для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также при необходимости иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 
0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 
о результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-
рядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежного 
документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом 
возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 26 октября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 25.09.2020 по 
21.10.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

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.002.00022 по продаже недвижимого имущества 

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