
Извещение о проведении первых и повторных открытых 
аукционов по продаже земельных участков 

в частную собственность

10 2 лістапада 2019 г.

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009274, 
площадью 0,0882 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибе-
режная, в районе дома 8 (участок № 4) для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания жилого дома). Ограничения, ин-
женерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта 
(р. Западная Двина); охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. 
Нач. цена: 18 522,00 бел. руб. Задаток: 1852,20 бел. руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 240100000002009047, 
площадью 0,1050 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 18-я Городок-
ская, 30, для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 
водного объекта (р. Западная Двина); охранная зона сетей и сооружений 
водоснабжения. 

Нач. цена: 32 445,00 бел. руб. Задаток: 3 244,50 бел. руб.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 240100000002009046, 
площадью 0,1005 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 18-я Городок-
ская, 32 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 
Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 
водного объекта (р. Западная Двина); охранная зона линий электропередачи 
напряжением до 1000 В, охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. 
Нач. цена: 31 054,50 бел. руб. Задаток: 3 105,45 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 15.11.2019 в 15.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 04.11.2019 
по 14.11.2019 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты 
для внесения задатка: р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 
ВОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, полу-
чатель платежа: Витебский горисполком. Условия аукциона: победитель 
аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона 
обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о резуль-
татах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: внести 
плату за зем. участок, возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; об-
ратиться за гос. регистрацией права, ограничения (обременения) на зем.
участок в течение 2 месяцев со дня проведения аукциона/утверждения в 
установленном порядке протокола аукциона либо признания аукциона несо-
стоявшимся; получить в установленном порядке разрешение на проведение 
проектно-изыскательских работ и разработки строительного проекта на 
строительство объекта в срок, не превышающий 3 месяца с момента гос. 
регистрации права на зем. участок; в течение 6 месяцев (для юр лиц) и 
одного года (для граждан) со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство объекта приступить к занятию 
зем. участка; осуществить строительство объекта в сроки, определенные 
ПСД. Рассрочка оплаты зем. участка предоставляется в порядке, установ-
ленном решением Витебского горисполкома № 472 от 14.04.2010 г. Для 
участия в аукционе приглашаются граждане, негосударственные юр. лица, 
консолидированные участники (двое и более граждан, негосударственных 
юр. лиц Республики Беларусь)

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 220882004101000035 пло-
щадью 0,1797 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский 
с/с, х. Браславская Лука, участок № 1 для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации 
и сооружения:  водоохранная зона реки, водоема (оз. Богинское, руч. 
Паланья), охранные зоны особо охраняемых природных территорий (На-
циональный парк «Браславские озера»), придорожная полоса (контроли-
руемая зона) автомобильной дороги. Нач. цена: 2 500,00 бел. руб. Задаток: 
250,00 бел. руб. 

Лот № 2 Земельный участок с кадастровым № 220882004101000036 пло-
щадью 0,1927 га по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Далековский 
с/с, х. Браславская Лука, участок № 2 для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации 
и сооружения:  водоохранная зона реки, водоема (оз. Богинское, руч. 
Паланья), охранные зоны особо охраняемых природных территорий (На-
циональный парк «Браславские озера»), придорожная полоса (контроли-
руемая зона) автомобильной дороги. Нач. цена: 3 000,00 бел. руб. Задаток: 
300,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 05.12.2019 в 12.00 по адресу: 
Витебская обл., Браславский р-н, г. Браслав, ул. Советская, 119, в Брас-
лавском районном исполнительном комитете. Срок внесения задатков и 
приема документов: с 04.11.2019 с 8.30 по 04.12.2019 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр марке-
тинга» в рабочие дни с 08.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка: р/с 
BY58AKBB36003120300050000000 г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», IBAN 
AKBBBY2X, УНП 300594330, получатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской 
области (Далековский сельсовет). Условия аукциона: победитель аукцио-
на, единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: в тече-
ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола аукциона: возместить 
расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, на р/с орга-
низатора аукциона BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО «МТБанк», 
г. Минск, IBAN MTBKBY22, УНП 390477566; оплатить стоимость предмета 
аукциона (код платежа 04901) на р/с BY58AKBB36003120300050000000 
г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», IBAN AKBBBY2X, УНП 300594330, полу-
чатель платежа: ГУ МФ РБ по Витебской области (Далековский сельсовет); 
обратиться в течение двух месяцев со дня утверждения протокола аукциона 
за гос. регистрацией возникновения прав на зем. участок в Браславское 
бюро Полоцкого филиала РУП «Витебское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру»; разработать и утвердить в установ-
ленном порядке ПСД и разрешение на строительство объекта в срок, не 
превышающий 2 (два) года; произвести занятие (освоение) зем. участка 
не позднее 1 (одного) года со дня утверждения проектной документации 
на строительство одноквартирного жилого дома; до начала строительства 
снять на зем. участке плодородный слой почвы в местах размещения 
строений и сооружений и использовать его в соответствии с проектной 
документацией. Для участия в аукционе приглашаются граждане, консо-
лидированные участники (двое и более граждан)

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221288500601000034 площа-

дью 0,1387 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, 

д. Асетки, ул. 2-я Асетковская для строительства и обслуживания одноквартир-

ного жилого дома. Нач. цена: 2 000,00 бел. руб. Задаток: 200,00 бел. руб. 

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221284806101000336 

площадью 0,1218 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский 

с/с, аг. Кировская, ул. Строителей, уч. 1 для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации 

и сооружения: охранная зона электрических сетей напряжением до 1000В,  

охранная зона электрических сетей напряжением свыше 1000В, водоохран-

ная зона реки, водоема, мелиорируемые (мелиорированные земли). Нач.

цена: 10 000,00 бел. руб. Задаток: 1 000,00 бел. руб. 

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221284806101000335 

площадью 0,1392 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский 

с/с, аг. Кировская, ул. Строителей, уч. 2 для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и 

сооружения: охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 В,  

охранная зона электрических сетей напряжением свыше 1000 В, водоохран-

ная зона реки, водоема (пруд), мелиорируемые (мелиорированные земли). 

Нач. цена: 11 100,00 бел. руб. Задаток: 1 110,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 06.12.2019 в 15.00 по 

адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 

центр маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 

04.11.2019 с 8.30 по 05.12.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга», в рабочие 

дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка по лоту № 1: 

р/с BY36AKBB36003141301470000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 

ГУ МФ РБ по Витебской области (Туловский сельсовет). Реквизиты для 

внесения задатка по лоту № 2 и лоту № 3: 

р/с BY20AKBB36003140801090000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: ГУ 

МФ РБ по Витебской области (Летчанский сельсовет).

Условия аукциона по лоту № 1: победитель аукциона (претендент на 

покупку) обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона: внести плату за зем. участок, предоставленный в 

частную собственность, в сумме согласно протоколу аукциона, возместить 

затраты на организацию и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные 

с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его 

проведения; обратиться в РУП «Витебское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру» в установленном порядке за гос. 

регистрацией права на зем. участок в двухмесячный срок со дня проведе-

ния аукциона; получить в отделе архитектуры и строительства Витебского 

райисполкома в установленном порядке техническую документацию и 

разрешение на строительство одноквартирного жилого дома; приступить 

к занятию зем. участка в течение 1 года со дня утверждения в установ-

ленном порядке проектной документации на строительство капитального 

строения (здания, сооружения); осуществить строительство одноквар-

тирного жилого дома в сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и 

использовать плодородный слой почвы согласно ПСД. Условия аукциона 

по лоту № 2 и лоту № 3: победитель аукциона, единственный участник 

несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 

либо после признания аукциона несостоявшимся: возместить  в установ-

ленном порядке убытки, причиняемые нарушением функционирования 

мелиоративных сооружений: лот № 2 в связи с изъятием 0,0441 га 

осушенных земель в сумме 215,56 бел. руб., лот № 3: в связи с изъятием 

0,0773 га осушенных земель в сумме 377,84 бел. руб., перечислив их на 

р/с BY46AKBB36043140000562000000 Витебского райисполкома в ОАО 

«АСБ Беларусбанк» ф-л № 200 ВОУ, БИК AKBBBY21200, УНП 300196040, 

внести плату за зем. участок, предоставленный в частную собственность, в 

сумме согласно протоколу аукциона, возместить затраты на организацию 

и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и 

предоставлением документации, необходимой для его проведения;  в двух-

месячный срок со дня утверждения в установленном порядке протокола 

о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся 

обратиться в РУП «Витебское агентство по государственной регистрации 

и земельному кадастру» за государственной регистрацией права, огра-

ничений (обременений) права на зем. участок; получить в установленном 

порядке разрешение Витебского райисполкома на проведение проектно-

изыскательских работ и разработать проект на строительство объекта в 

срок, не превышающий двух лет; в течение одного года со дня утверждения 

в установленном порядке проектной документации на строительство объ-

екта приступить к занятию зем. участка в соответствии с целью и усло-

виями его предоставления; осуществить строительство объекта в сроки, 

определенные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный слой 

почвы согласно ПСД. Для участия в аукционе приглашаются граждане, 

консолидированные участники (двое и более граждан)

Аукционы проводятся в порядке, установленном постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в 
аукционе гражданин,  юр. лицо подают заявление об участии в аукционе, 
представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 
р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с органи-
затором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: 
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем граж-
данина – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или 
уполномоченным должностным лицом юр. лица – доверенность, выдан-
ная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юр. лица; консолидированными участниками оригинал и ко-
пия договора о совместном участии в аукционе. При подаче документов 
на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт гражданина РБ, а 
представители граждан и юр. лиц, уполномоченные должностные лица 
юр. лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче документов 
уполномоченное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и 
доверенности, выданные гражданами, юр. лицами, заключившими договор 
о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке либо документ, подтверждающий полномо-
чия должностного лица. Условия инженерного развития инфраструктуры 
застраиваемой территории устанавливаются проектной документацией. 

Назначение зем. участков в соответствии с единой классификацией на-

значения объектов недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для 

размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 

жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. ре-

гистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры 

в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 

2 участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую 

цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-

кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности 

зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@

mail.ru; www.marketvit.by

Извещение о проведении 13 ноября 2019 года 
повторных торгов с условиями по продаже 

единым предметом торгов имущества, 
принадлежащего ОАО «ОПЫТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. № 500/С-16562 (наименование – корпус 

№ 1 (лит. А 2-3/к), назначение – здание специализированное для про-

изводства машин и оборудования (машиностроения)), общей площадью 

5 189 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-6590 (наименование – корпус 

№ 2 (лит 2/к)), назначение – здание специализированное для производ-

ства машин и оборудования (машиностроения), общей площадью 

1 778 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-699 (наименование – 

корпус № 3 (лит. В 2/к)), назначение – здание специализированное для 

производства машин и оборудования (машиностроения), общей площадью 

956 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-8845 (наименование – 

корпус № 4 (лит Б 1-2/к)), назначение – здание специализированное для 

производства машин и оборудования (машиностроения), общей площа-

дью 724 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-26037 (наимено-

вание – склад (лит. 3 1/к)), назначение – здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,

 общей площадью 26 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-25294 

(наименование – компрессорная), назначение – здание нежилое, общей 

площадью 60 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-26036 (наиме-

нование – здание КПП), назначение – здание нежилое, общей площадью 

5 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-22908 (наименование –

склад (лит. Ж 1/к)), назначение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 

общей площадью 143 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-6419 (наи-

менование – здание заводоуправления (лит. Д 1/д), назначение – здание 

нежилое, общей площадью 78 кв. м; капитальное строение с инв. 

№ 500/С-16563 (наименование – трансформаторная (лит. Е 1/к)), 

назначение – здание специализированное энергетики, общей площадью

40 кв. м; изолированное помещение с инв. № 500/D-798797245 

(наименование – производственное помещение), общей площадью 

1922,6 кв. м; элементы благоустройства к капитальному строению с инв. 

№ 500/С-24516 (литер а – проезд, литер б – дворовое покрытие, литер 

в – площадка, литер г – проезд, литер д – открытая крановая эстакада, 

литер е – площадка, литер ж – площадка, литер и – площадка, литер 

к – площадка под навес, литер л – площадка, литер м – площадка под 

навес, литер н – площадка под навес, литер п – площадка под навес, 

литер р – площадка, литер с – площадка, литер т – площадка, литер 

у – площадка, литер ф – площадка, литер х – площадка, литер ц – до-

рожка, литер ч – площадка, литер ш – площадка, литер э – площадка 

под навес, литер ю – площадка, литер я – площадка под навес, литер 

аа – дорожка, литер аб – дорожка, литер ав – дорожка, литер аг – пло-

щадка, литер ад – подпорная стена, литер ае – подпорная стена, литер 

аж – подпорная стена, литер аи – ограждение, литер ак – ограждение, 

литер ал – ограждение, литер ам – ограждение, литер ан – ворота, литер 

ап – ворота, литер ар – ворота, литер ас – ворота, литер ат – ворота, 

литер ау – ворота, литер аф – ворота, литер ах – калитка, литер ац – 

шлагбаум, литер ач – бордюр, литер ач – бордюр); капитальное строение 

с инв. № 500/С-1026690 (наименование – пожарный резервуар) общей 

площадью 28,3 кв. м; капитальное строение с инв. № 500/С-

1026898 (наименование – кабельная линия 6 кВ) протяженностью 161,4 м; 

капитальное строение с инв. № 500/С-1026897 (наименование – газо-

провод) протяженностью 211,6 м; капитальное строение с инв. 

№ 500/С-1026809 (наименование – хозяйственно-питьевая водопрово-

дная сеть) протяженностью 171,7 м; капитальное строение с инв. 

№ 500/С-1026808 (наименование – хозяйственно-бытовая канализаци-

онная сеть) протяженностью 489,4 м

Местонахождение: г. Минск, пр-т Машерова, д. 15

Сведения о земельном участке: кадастровый номер 500000000007000686, 

площадь – 1,8918 га 

Начальная цена: 7 642 135,04 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 760 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ», пр-т Машерова, 15, 220029, 

г. Минск, тел. (017) 292-73-88.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-

са, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-

дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-

низацию и проведение результативного аукциона, в размере 0,5 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 иму-

щества ОАО «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организато-

ром торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-

дических 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 на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной ди-

рекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема 

документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организа-

тором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукцио-

нистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 

предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а 

наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 

торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать 

свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком про-

ведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявле-

ние 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 (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов 

о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение 

торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна 

рассрочка платежа.

Торги проводятся 13 ноября 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.11.2019 по 11.11.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-

цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»); (029) 693-45-06 (ОАО «ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗА-

ВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА РУП «БРЕСТАВТОДОР»
Предмет аукциона – лот: изолированное помещение с инвентарным номером 103/D-323 (инв. № по бух. учету 827), наименование: мастерский участок, 
назначение: административное помещение, площадью 18,2 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Малоритский р-н, г. Малорита, ул. Кобринская, 2-2, 

с составными частями и принадлежностями (ограждение, инв. № по бух. учету 831/1).

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 3 061,98 Размер задатка, руб.: 306,20

Продавец: РУП «Бреставтодор», 224030 г. Брест, ул. Воровского, 19, тел./ф 80162 20 30 06. Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Институт 

недвижимости и оценки». Реквизиты для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция 

№ 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. Условия продажи: без условий. Срок заключения договора купли-продажи: в 

течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-

продажи. Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение затрат Организатору аукциона в течение 

3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

Аукцион состоится 5 декабря 2019 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, 8-(029) 626-72-52. 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 – 4 декабря 2019 г. до 17.00

ІНФАРМБЮРО


