• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5
ОАО «СМТ № 41», г. Сморгонь, Гродненская обл., СморгонПродавец
ский р-н, г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 24
Предмет аукциона
Месторасположение: Гродненская обл., Островецкий р-н, г. п. Островец,
ул. Карла Маркса, д. 37
Лот № 1
Инвентарный Общая
Адрес
Наименование
Назначение
номер
площадь (№ дома)
Здание
Административное
96,9
административно442/C-8518
37
здание
кв. м
хозяйственное
Организатор
аукциона

Составные части и принадлежности: пристройка кирпичная
Здание специализиро572,1
Гараж
ванное автомобильного 442/C-8523
37/1
кв. м
транспорта
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве постоянного
пользования для размещения объектов иного назначения, пл. 0,2598 га
Обременения: административное здание и частично помещения гаража сданы
в аренду. Более подробную информацию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона
Начальная цена Лота № 1 с НДС 20 % – 136 350,72 бел. руб.
Лот № 2
Здание специализированное
Растворный
148,5
для производства
442/С-8524
37/В
узел
кв. м
строительных материалов
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве постоянного
пользования для обслуживания административного здания и здания гаража,
пл. 0,4075 га с установленными ограничениями – водоохранная зона рек и водоемов
Начальная цена Лота № 2 с НДС 20 % – 5 280,00 бел. руб.
Лот № 3
Здание специализированное
складов, торговых баз, баз
211,0
Склад
442/С-8527
37/Г
материально-технического
кв. м
снабжения, хранилищ
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве постоянного
пользования для обслуживания объекта недвижимости «Склад», пл. 0,1206 га с
установленными ограничениями – водоохранная зона рек и водоемов
Начальная цена Лота № 3 с НДС 20 % – 14 160,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная,
11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»,
УНП 191021390
Срок подписания
5 рабочих дней после проведения аукциона
договора купли-продажи
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
за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 10 (десяти)
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
Аукцион состоится 04.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
02.04.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42.
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении электронных торгов
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
аукциона
5/2, пом. 1703
ОАО «Управление СтройМеханизации», г. Минск, ул. ПроПродавец
мышленная, 23, пом. 23, тел. 8017-344-51-51
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
Оператор ЭТП
пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Весенняя, 53А, в следующем составе:
Общ пл., Инв.
Наименование (назначение)
номер
кв. м
Административное здание (здание административно700/С628,5
хозяйственное)
73032
Склад ГСМ (здание специализированное складов, тор700/Сговых баз, баз материально-технического снабжения,
47,9
73028
хранилищ)
Мастерская (здание специализированное для ремонта и
700/Стехнического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомо- 951,3
73030
бильные заправочные и газонаполнительные станции))
700/СТеплоузел (здание специализированное энергетики)
45,8
73029
Складские помещения (здание специализированное
700/Сскладов, торговых баз, баз материально-технического 106,1
73026
снабжения, хранилищ)
Склад (здание специализированное складов, торговых баз,
700/С17,8
баз материально-технического снабжения, хранилищ)
73027
700/СКПП (здание неустановленного назначения)
28,8
73024
Сооружения благоустройства (сооружение неустановленного назначения)
700/ССоставные части и принадлежности: сооружения благо- 7657,5
104783
устройства, состоящие из площадки с усовершенствованным покрытием, ограждения, подкрановых путей
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 2,2499 га для содержания и обслуживания производственной базы
Начальная цена с учетом НДС 20 % – 824 163,46
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 Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (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 электронных торгов
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 электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги»,
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их
проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех)
рабочих дней после проведения электронных торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения
аукциона
Дата, время и место проведения электронных торгов: 04.04.2019 в 11.00
на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)
Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация) на ЭТП ipmtorgi.by: 02.04.2019 до 17.00
Контактные +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42.
телефоны
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.
Продавец: ОАО «Классика индустрии моды», 210004, г. Витебск, ул. М. Горького, 42, тел. (0212) 64-83-35.
Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-143787 общей площадью 27,3 кв. м, наименование – склад, назначение – складское помещение,
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, 42Д-2. Нач. цена:
7200,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 720, 00 бел. руб.
Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 200/D-176261 общей площадью
132,7 кв. м, наименование – административное помещение, по адресу: Витебская
обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 23-1, движимое имущество: комплект
офисной мебели белого цвета, состоящий из 6 предметов, 19 стульев деревянных, 2 компьютерных стула, 1 кресло офисное, 5 столов, 8 компьютерных столов,
ковровое покрытие, 5 тумбочек, 2 сейфа, набор офисной мебели черного цвета,
состоящий из 3 предметов, шкаф 2-створчатый, книжные шкафы, состоящие
из 2 частей – 5 штук, столик журнальный, 2 зеркала, железная вешалка для
одежды, товарный стеллаж большой, товарный стеллаж малый, 15 светильников
потолочных, 2 настенных светильника, набор для ванной комнаты из 3 предметов, шкаф одностворчатый. Нач. цена: 67 210,00 бел. руб. без НДС. Задаток:
6721, 00 бел. руб.
Лот № 3. Кап. строение с инв. № 200/С-96946, наименование – военизированная охрана, камера хранения, депо, общей площадью 133,2 кв. м, по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, 42/25 (составные части и принадлежности: пристройка): 1/13 доля в праве собственности на кап. строение с инв.
№ 200/С-97512, наименование – тепловая сеть, протяженностью 1269,8 м, по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима Горького, тепловая сеть к зданиям
№№ 42/1, 42/2, 42/3, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 42/13, 42/16, 42/19, 42/23,
42/24, 42/25, 42/26, 42/29, 42/31, 42Б; 1/10 доля в праве собственности на кап.
строение с инв. № 200/С-97506, наименование-ливневая канализационная сеть,
протяженностью-1899,4 м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Максима
Горького, ливневая канализационная сеть от зданий 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/8,
42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/18, 42/19, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 42/25,
42/26, 42/29, 42/30; капитальное строение с инв. № 200/С-97510, наименование –
сеть наружного освещения, протяженностью – 114,5 м, по адресу: Витебская обл.,
г. Витебск, ул. Максима Горького, сеть наружного освещения вблизи здания 42/25.
Нач. цена: 28 338,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 2833,80 бел. руб.
Аукцион состоится 02.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5,
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи
заявлений: с 04.03.2019 по 01.04.2019 в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу:
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга».
Сумма задатка перечисляется на р/с BY60BLBB30120300200516001001 в
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, BIC BLBBBY2X, УНП
300200516. Получатель платежа: ОАО «Классика индустрии моды». Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от нач. цены лота. Капитальные строения
расположены на зем. участке с кад. № 240100000003001399, пл. – 9,9940 га,
который является неделимым и после продажи недвижимого имущества будет
предоставлен в общую долевую аренду. Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны
подать организатору заявление на участие в торгах с приложением документов:
заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на
расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуального предпринимателя –
копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя; для
юр. лица – доверенности, выданной представителю 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 законодательством иностранных
государств иностранным государством и его административно-территориальными
единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки
из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена
в течение 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством
страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного
обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством. При подаче документов на участие в торгах граждане РБ,
иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане РБ, постоянно
проживающие за пределами РБ, представители юр. лиц РБ, предъявляют паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность. Имущество считается проданным
лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. В случае если торги
признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику,
подавшему заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них)
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель торгов в
день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент
на покупку) обязан в течение 5 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 дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить
предмет торгов в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за
5 дней до даты их проведения. Имущество, выставляемое на торги бывшее в
употреблении. Перечни оборудования и передаточных средств, входящих в капитальные строения опубликованы на сайтах www.bankrot.gov.by, на сайте marketvit.
by. Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00.
Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 4: полуприцеп-цистерна 9635 ППЦ-30-BPW-4Y-01 с ABS, гос.
№ А1625А-4.
Начальная цена продажи – 12 295,20 руб. (двенадцать тысяч двести девяносто пять рублей двадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка –
1 229 руб. (одна тысяча двести двадцать девять рублей)
Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 100 % предоплата за приобретаемый объект.
Срок заключения договора купли-продажи – 20 рабочих дней с момента
подписания протокола аукциона
Продавец – ОАО «Лиданефтепродукт», 231300, г. Лида, пр-т Победы, 127,
8-0154-550-808
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 14 марта 2019 г. в 14.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица
и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в
названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении
текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный
в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости
и оценки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении
суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий)
и его копия; юридическим лицом и ИП резидентами Республики Беларусь –
заверенные копии учредительных документов;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14
Продавец: Открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР» 210101,
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, тел. (0212) 55-11-81
Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184038, площадью –
556,7 кв. м, назначение – производственное помещение, наименование – производственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе,
81/20-19. Нач. цена: 32 782,11 бел. руб. (без НДС). Задаток: 3278,21 бел. руб.
Лот № 2. Капитальное строение с инв №200/С-73289, площадью –
1295,4 кв. м, наименование – здание автоматизированной компрессорной, назначение – здание специализированное энергетики, по адресу: Витебская обл,
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/25. Нач. цена: 52 351,84 бел. руб. (без НДС).
Задаток: 5235,18 бел. руб.
Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-166435 площадью –
381,9 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – административное, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/1-6.
Нач. цена: 39 579,99 бел. руб. (без НДС). Задаток: 3958,00 бел. руб.
Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 200/D-186399 площадью
125,6 кв. м, наименование – склад, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т
Фрунзе, 81/4-5. Нач. цена:13900,00 бел. руб. (без НДС). Задаток: 1390,00 бел. руб.
Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 200/D-186397, площадью
149,5 кв. м, наименование-склад, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т
Фрунзе, 81/4-4. Нач. цена: 16 500,00 бел. руб. (без НДС). Задаток: 1650,00
бел. руб.
Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 200/D-186394 площадью
409,7 кв. м, наименование – склад, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т
Фрунзе, 81/4-1, (договор аренды до 17.01.2024). Нач. цена: 96 900,00 бел. руб.
(без НДС). Задаток: 9690,00 бел. руб.
Лот № 7. Капитальное строение с инв. № 200/С-101803 площадью 179,4 кв. м,
наименование – насосная станция оборотного водоснабжения, по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/15. Нач. цена: 34981,54 бел. руб.
(без НДС). Задаток: 3498,15 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 02.04.2019 в 15.00 по адресу:
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга».
Срок внесения задатков и приема документов: с 04.03.2019 по 01.04.2019.
Срок подписания договора купли-продажи: 20 календарных дней со дня проведения аукциона, оплата за объект производится в порядке и сроки, установленные
договором купли-продажи. Условие аукциона: возмещение затрат по подготовке
документации, оплата НДС сверх цены продажи объекта. Изолированные помещения и капитальные строения расположены на земельном участке с кадастровым номером 240100000001002628 (общая долевая аренда)
Заявления на участие в аукционе 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 Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе,
обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением документов: документ,
подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с
отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия
документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр.
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна
быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в
торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным
переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным
предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность
(кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем
гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ.
лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная
в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность,
руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по подготовке
документации на р/с, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО
«МТБанк», г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона
вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона,
отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.:
(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или
иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом
на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в
аукционе представителем организатору аукциона предъявляется документ,
подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий
его личность. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором
аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие
после установленного срока, не рассматриваются. Организатор аукциона
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее
чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о
чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец
имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов.
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звезда» от 15.01.2018 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 11 марта 2019 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32.
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона
по продаже здания деревообработки, принадлежащего ОАО «Витебскоблавтотранс»
Лот № 1. Здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель с инв. № 200/C-74876, 1957 г. п.
Площадь 479,5 кв. м. Адрес: Витебская обл., г. Витебск, ул. Журжевская, 24. Начальная цена с НДС – 61 428,00 бел. руб. Задаток – 10 000,00 бел. руб.
Шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок: кадастровый номер 240100000001006053, площадь – 0,1864 га. Право постоянного пользования.
Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
2. Оплатить стоимость приобретенного на аукционе Лота № 1 не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи.
3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 5 % от цены продажи Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
4. Возместить Продавцу расходы по оценке объекта недвижимости в размере 452,35 бел. руб. с учетом НДС 20 %
Аукцион состоится 03.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «Витебскоблавтотранс», г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 27/11, тел. 8 (0212) 22-80-44.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4, тел. 8 (017) 324-70-57.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X.
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже Лота №1, принадлежащего ОАО «Витебскоблавтотранс, проводимом 03.04.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до
12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 01.04.2019 в 11.00.
Контактное лицо для осмотра Объекта – Дунец Игорь Викторович, тел. 8 (033) 346-34-01
Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

