
2 снежня 2016 г.14 ІНФАРМБЮРО
РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 13 декабря 2016 г. в 10.00 повторного открытого аукциона 

со снижением начальной цены на 72,6% после очередных несостоявшихся торгов по продаже объектов недвижимости – 
зданий, сооружений, передаточных устройств и оборудования, расположенных по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, 

ул. Пролетарская, 74, принадлежащих Открытому акционерному обществу «Гомельхлебпром» на праве собственности

Лот №1

Наименование объекта Адрес объекта Краткаяхарактеристика объекта
Начальная цена,

 бел. руб.
(в т.ч. НДС 20%)

Задаток,
бел. руб. 

(в т.ч. НДС 20%)

Трансформаторная 
подстанция, 

инв. №330/С-21152

Гомельская обл., Мозырский р-н,
г. Мозырь, ул. Пролетаркая, 74

Назначение: сооружение специализированное энергетики. Одноэтажное 
строение, 1984 г. постройки. Общая площадь 40,7 м кв.

480 443,88
(справочно: 
начальная 

цена без учета 
деноминации 
4 804 438 800 
бел. рублей)

48 000, 00
(справочно: 

сумма задат-
ка без учета 
деноминации 
480 000 000 
бел. рублей)

Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 0,0063 га с кадастровым номером 323550100006000767. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Мазутонасосная, 
инв. №330/С-11451

Гомельская обл., Мозырский р-н,
г. Мозырь, ул. Пролетарская, 74/2

Назначение: здание специализированное для общественного питания. 
Одноэтажное строение, 1984 г. постройки. Общая площадь 100,4 м кв. 

Помещение для соли, 
инв. №330/С-11450

Гомельская обл., Мозырский р-н,
г. Мозырь, ул. Пролетарская, 74/1

Назначение: здание специализированное для общественного питания. 
Одноэтажное строение, 1984 г. постройки. Общая площадь 74,6 м кв. 
Здание сдано в аренду сроком по 14.01.2017 г.

Здание склада инвентаря 
и оборудования, 

инв. №330/С-11449

Гомельская обл., Мозырский р-н,
г. Мозырь, ул. Пролетарская, 74/6

Назначение: здание специализированное для общественного питания. 
Одноэтажное строение, 1985 г. постройки. Общая площадь 196,5 м кв.
Составные части и принадлежности: тамбур.

Сухарный цех 
с пристройкой 

и подсобным корпусом, 
инв. №330/С-11453

Гомельская обл., Мозырский р-н,
г. Мозырь, ул. Пролетарская, 74/3

Назначение: здание специализированное для общественного питания. 
Одноэтажное строение, 1954 г. постройки. Общая площадь 925,1 м кв.
Составные части и принадлежности: тамбур, пристройка к сухарному 
цеху, подсобный корпус, рампа с навесом, площадка с крыльцом, крыль-
цо, отмостка.

Здание главного 
производственного 

корпуса, 
инв. №330/С-11447

Гомельская обл., Мозырский р-н,
г. Мозырь, ул. Пролетарская, 74

Назначение: здание специализированное для общественного питания. 
Трехэтажное строение, 1955 г. постройки. Общая площадь 2171,2 м кв.
Части здания общей площадью 328,77 сданы в аренду максимальным 
сроком по 12.05.2017 г.

Сооружения
Ворота выездные, две дымовые трубы, ворота на весовую, ворота аварийного выезда, ограждение, ограж-
дение металлическое, площадка с ограждением для песка, бетонная площадка, благоустройство территории 
(асфальтированное покрытие).

Передаточные устройства
Сети канализационные, инв. № 330/С-22386; наружные сети канализационные, инв. № 330/С-22383; наружные 
сети водопроводные, инв. № 330/С-22384; внеплощадочные сети водопроводные, инв. № 330/С-22385; сеть 
наружного освещения, слаботочная электрическая сеть, низковольтная электрическая сеть.

Земельный участок на праве постоянного пользования площадью 1,2982 га с кадастровым номером 341500000006000008. На указанном 
земельном участке расположено сооружение специализированное гражданской обороны с инв. № 330/-20619, общей площадью 
164,9 м кв., находящееся в собственности Республики Беларусь. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь.

Оборудование
Силос для склада БХМ – 12 единиц, котлоагрегат Е-1/9 – 3 единицы, деаэрационный бак, деаэрационная 
колонна, весы автоматические. Электрические щиты и приборы: трансформатор ТМ400 – 2 единицы, ячейка 
КСО 366 – 2 единицы, регулятор реактивной мощности, теплосчетчик.

Шаг аукциона – 5%. Цель использования Объектов – за исключением производства хлебобулочных и кондитерских изделий.

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. 
Заявления на участие в аукционе с приложением не-
обходимых документов принимаются по адресу: г. Го-
мель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим 
дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 12 декабря 
2016 г. включительно. Подача документов по почте 
не допускается. Заявления, поступившие позже уста-
новленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридиче-
ские и физические лица, а также индивидуальные 
предприниматели, своевременно подавшие заявление 
на участие в аукционе с приложением необходимых 
документов, внесшие задаток по заявляемому лоту 
до подачи заявления и прошедшие заключительную 
регистрацию с 09.00 до 10.00 13 декабря 2016 г. 
Допускается участие на стороне покупателя консоли-
дированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь 
и Положением о порядке организации и проведения 
аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, при-
равненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие ку-
пить Объекты по начальной цене, увеличенной на 5%. 

При подаче заявления участник должен иметь: 
1) копию платежного поручения с отметкой банка, 
подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представи-
тель физического лица – паспорт и нотариально за-
веренную доверенность; представитель юридического 

лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию 
документа о назначении на должность), доверенность 
на участие в аукционе и подписание документов, копии 
учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации организации и их подлинники 
для заверения их копий организатором аукциона; 
консолидированные участники дополнительно предо-
ставляют копию договора о совместном участии в 
аукционе с предъявлением оригинала этого договора; 
представитель юридического лица (нерезидента РБ) 
– легализованные в установленном порядке доверен-
ность на участие в аукционе и подписание документов 
(руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных до-
кументов и выписку из государственного (торгового) 
реестра юридических лиц страны происхождения (вы-
писка должна быть датирована не позднее шести меся-
цев до даты подачи заявления на участие в аукционе) 
или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса юридического лица в соответствии с законо-
дательством страны происхождения, документ о фи-
нансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, 
с нотариально удостоверенными переводами на бело-
русский (русский) язык. В случае отсутствия у физиче-
ского лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисля-
ется до подачи заявления на р/с 3012230570008 в 
ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, код 153001270. По-
лучатель платежа – РУП «Гомельский институт 
недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назна-
чение платежа: задаток для участия в аукционе по 

лоту №1 согласно извещению в газете «Звязда» от 
02 декабря 2016 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, став-
шим победителем (лицом, приравненным к победите-
лю), будет засчитан в счет окончательной стоимости 
объектов. Задаток, уплаченный участниками аукциона, 
не ставшими победителем аукциона (лицом, прирав-
ненным к победителю), Организатор торгов возвра-
щает безналичным платежом на их счета в течение 
5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к по-
бедителю) обязан: в течение 3-х рабочих дней после 
подписания протокола о результатах аукциона уплатить 
Организатору аукциона вознаграждение по результатам 
аукциона в размере 0,5% от окончательной цены про-
дажи Объектов; в течение 20 календарных дней после 
подписания протокола о результатах аукциона заклю-
чить с Продавцом договор купли-продажи Объектов; в 
сроки согласно заключенному договору купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость Объектов, сформиро-
ванную в установленном порядке. Если между Продав-
цом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к 
победителю аукциона) в течение срока, установленного 
для заключения договора купли-продажи Объектов, не 
достигнута договоренность по срокам и порядке оплаты 
за Объекты, такая оплата должна быть произведена в 
течение 60 календарных дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах 
по данному лоту были опубликованы в газете «Звязда» 
от 14.09.2016 г. №177, от 25.10.2016 г. № 206, от 
17.11.2016 г. №222.
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Продавец имущества – ОАО «Автомагистраль», ул. Ки-
жеватова, 8, 220099, г. Минск, телефон (017) 212-50-62.

Организатор торгов – коммунальное унитарное 
предприятие «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) 
оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и проведе-
ние результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о 
результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком 
проведения аукциона по продаже имущества ОАО «Автома-
гистраль», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, внесшие задаток и заключившие соглашение 
с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона по соответ-
ствующему предмету торгов, а также представившие орга-
низатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной организатором торгов); заявление об ознакомлении 
с документами, продаваемым имуществом, порядком про-

ведения аукциона (по форме, установленной организатором 
торгов); копию свидетельства о регистрации (для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию платежного документа 
о внесении задатка (задатков); документы, подтверждающие 
полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет 
государственного предприятия «МГЦН» № 3012104971019 
в региональной дирекции №700 по г. Минску и Минской 
области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, 
УНП 190398583 не позднее окончания срока приема до-
кументов на участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 
на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, 
определенный организатором торгов. В процессе торгов 
начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет тор-
гов. 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 порядком 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 участ-
ник, предмет торгов продается этому участнику (покупате-
лю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победите-
лем торгов (покупателем) заключается после предъявле-
ния копии платежных документов о перечислении суммы 
вознаграждения за организацию и проведение торгов и 
подписывается в течение 10 рабочих дней со дня прове-
дения торгов.

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

Торги проводятся 22 декабря 2016 года в 12.00 по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием доку-
ментов, а также консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 02.12.2016 по 20.12.2016 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) 212-50-62 (ОАО «Автомагистраль»).

Предмет торгов №3
Административно-бытовое здание общей площадью 966,8 кв. м (инвентарный номер 
611/С-327), ремонтная мастерская общей площадью 2352,3 кв. м (инвентарный номер 
611/С-328), проходная общей площадью 60,6 кв. м (инвентарный номер 611/С-332), гараж 
общей площадью 1078,6 кв. м (инвентарный номер 611/С-333), склад общей площадью 
88,4 кв. м (инвентарный номер 611/С-331), канализационная насосная станция общей 
площадью 13,7 кв. м (инвентарный номер 611/С-330), станция пожаротушения общей пло-
щадью 35,0 кв. м (инвентарный номер 611/С-329), трансформаторная подстанция общей 
площадью 42,7 кв. м (инвентарный номер 611/С-334), пожарный резервуар (инвентарный 
номер 611/С-29951), наружные сети канализации (инвентарный номер 611/С-31344, адрес: 
г. Березино, пер. Промышленный), наружные водопроводные сети (инвентарный номер 
611/С-31345, г. Березино, пер. Промышленный), вагон-дом (инв. № 016), вагон-общежитие 
(инв. № 0023), линия электропередач (инв. № 515), сеть электроснабжения (инв. № 0516) 
и 26 единиц оборудования:
вулканизатор (инв. № 464), аппарат высокого давления (инв. № 1437), генератор 
EUROPOWER сварочный (инв. № 15), компрессор С-415М (инв. № 00442), пресс РХ-15 
(инв. № 455), сварочный аппарат ТДМ-503 (инв. № 95), станок металлорежущий 2М-112 
(инв. № 182), станок настольный сверлильный 2МШ2 (инв. № 00439), станок обдирочно-
шлифовальный 2Н-1 (инв. № 196), станок отрезной ножовочный (инв. № 0438), ста-
нок радиально сверлильный (инв. № 00440), станок сверлильный (инв. № 177), станок 
токарно-винторезный, модель 161-БМ (инв. № 47), станок точильно-шлифовальный (инв. 
№ 437), установка насосная высокого давления ЭСКО 15-20 (инв. № 48), электроталь 
(инв. № 505.1), три отопительных котла «МИР-95» (инв. № 010, инв. № 054, инв. № 062), 
электрогидравлический калун (инв. № 12), трансформатор ТМ-400/10 (инв. № 100), 
контейнер для хранения топлива (инв. № 223), подъемник ПТО-42 (инв. № 458), бойлер 
«Бренеран» (инв. № 56), контейнерно-заправочная станция (инв. № 476), трансформатор 
ЭК-250 (инв. № 106)

Площадь земельного участка – 2,0296 га, кадастровый номер 620450100001000276 

Местонахождение – 
Минская область, Березинский район, г. Березино, пер. Промышленный, д.6 

(д. 6, корп. 1, д. 6, корп. 2, д. 6, корп. 3, д. 6, корп. 4, д. 6, корп. 5, д. 6, корп. 6, д. 6, корп. 7) 

Начальная цена (начальная цена в бел. руб. образца 2000 года) – 
556 477,70 (5 564 776 965) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка (сумма задатка в бел. руб. образца 2000 года) – 
55 000 (550 000 000) белорусских рублей

Обременение – аренда

Предмет торгов №4
«Здание конторы» с инвентарным номером 
712/C-234 общей площадью 48 кв. м, назна-
чение – здание специализированное по ре-
монту и содержанию автомобильных дорог; 
«гараж» с инвентарным номером 712/С-235 
общей площадью 177 кв. м (в том числе за-
бор деревянный, решетчатый на бетонных, 
деревянных столбах, протяженность 40,3 м), 
назначение – здание специализированное 
по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог

Площадь земельного участка – 0,1441 га, 
кадастровый номер – 722580408101000002 

Местонахождение – Могилевская обл., 
Кировский р-н, Боровицкий с/с, 

п. Скачек, ул. Шоссейная, 1
Начальная цена (начальная цена в бел. руб. 

образца 2000 года) – 
11 602,80 (116 028 000) белорусских рублей 

с учетом НДС
Сумма задатка (сумма задатка в бел. руб. 

образца 2000 года) – 
1 000 (10 000 000) белорусских рублей

Предмет торгов №2

Здание административно-хозяйственное (наименование –
здание бытовых помещений с котельной с инвентарным номе-
ром 420/С-35887) общей площадью 70,6 кв. м; здание адми-
ни стративно-хозяйственное (наименование – здание бытового 
корпуса со складскими помещениями с инвентарным номером 
420/С-36635) общей площадью 252,4 кв. м; сооружение неуста-
новленного назначения (наименование – сооружение благоу-
стройства объекта АБЗ ст. Гутно участок № 3 с инвентарным 
номером 420/С-47349) общей площадью 6456,88 кв. м; сооруже-
ние неустановленного назначения (наименование – сооружение 
благоустройства объекта АБЗ ст. Гутно участок № 4 с инвентар-
ным номером 420/С-47350) общей площадью 2781,0 кв. м; 
агрегат минерального порошка ДС-185 (инв. № 042674); агрегат 
целлюлозной добавки (инв. № 042690); асфальтобетоносмеси-
тель ДС-158 (инв. № 042652); бункер-накопитель /металлокон-
струкция/ (инв. № 042695); грохот СМД-107 (инв. № 042372); кон-
вейер ленточный КЛ-РОЛ-5 (инв. № 041663); конвейер ленточный 
ТК-172 (инв. № 041655); три конвейера ТК-18 (инв. №№ 041532,
041533 и 041534); подогреватель жидкого теплоносителя 
(инв. № 042658); четыре цистерны 20 м3 (инв. №№ 020100, 
020101, 020102 и 020103); комплектная трансформаторная под-
станция КТП-250 (инв. № 040086); два резервуара стальных 
60 и 50 м3 соответственно (инв. №№ 20097 и 593,3)

Сведения о земельных участках: 
кадастровый номер 423684000060000002, площадь – 0,5957 га; 
кадастровый номер 423684000060000003, площадь – 1,3591 га; 

423684000060000004, площадь – 1,2704 га

Местонахождение – Гродненская область, Лидский район, 
Дубровенский с/с, 12, 14 в районе дер. Обманичи 

Начальная цена 
(начальная цена в бел. руб. образца 2000 года) – 

133 600,33 (1 336 003 337) белорусских рублей с учетом НДС

Сумма задатка (сумма задатка в бел. руб. образца 2000 года) – 
13 000 (130 000 000) белорусских рублей

Обременение – аренда

Предмет торгов №1
Здание административно-хозяйственное (наименование – здание 
административно-производственного корпуса с инвентарным номером 
420/С-1070) общей площадью 1573,3 кв. м; здание специализированное 
транспорта (наименование – здание гаражей с бойлерной, кузницей, скла-
дом с инвентарным номером 420/С-1071) общей площадью 385,8 кв. м; 
здание специализированное транспорта (наименование – здание гара-
жей со складом материалов с инвентарным номером 420/С-1072) общей 
площадью 1017,4 кв. м; здание многофункциональное (наименование – 
здание гаражей со столярным цехом, лабораторией, складом с инвен-
тарным номером 420/С-1599) общей площадью 1032,6 кв. м; здание 
административно-хозяйственное (наименование – здание проходной с 
инвентарным номером 420/С-1600) общей площадью 126,4 кв. м; здание 
специализированное коммунального хозяйства (наименование – здание 
туалета с инвентарным номером 420/С-35883) общей площадью 12,2 кв. м; 
сооружение неустановленного назначения (наименование – сооружение 
благоустройства с инвентарным номером 420/С-44516) общей площадью 
11936,1 кв. м; 
кран-балка (инв. № 041229); пресс гидравлический (инв. № 041202); станок 
вертикально-сверлильный ВСН-12 (инв. № 1031); станок настольный (инв. 
№ 044341); станок токарный 1 м63 (инв. № 041677); два стеллажа изготов-
ленных (инв. №№ 070869 и 070870); станок точильно-шлифовальный (инв. 
№ 0124); автозаправочный блок-пункт АБП 00.00.000ПС (инв. № 020090); 
зеленые насаждения /ель, каштан, рябина, липа/ (инв. № 90022); комплект-
ная трансформаторная подстанция 2 КТПТАС-В/К400/10/0,4-08У1 (инв. 
№ 040088); станция контейнерная автозаправочная КА 33 (инв. № 020089); 
две топливораздаточные колонки (инв. №№ 020091 и 020092)

Площадь земельного участка – 1,9533 га, 
кадастровый номер 441300000009000041 

Местонахождение – 
Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Мицкевича, 41 

(д. 41; д. 41, корп. 1; д. 41, корп. 2; д. 41, корп. 3; д. 41, корп. 4; д. 41, корп. 5)
Начальная цена (начальная цена в бел. руб. образца 2000 года) – 

320 648,19 (3 206 481 886) белорусских рублей с учетом НДС
Сумма задатка (сумма задатка в бел. руб. образца 2000 года) – 

30 000 (300 000 000) белорусских рублей
Обременение – аренда

Извещение о проведении 22 декабря 2016 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Автомагистраль»

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А
по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62 

Продавец: УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» (Ор-
шанская дистанция гражданских сооружений), г. Орша, ул. Заслонова, 3, 
тел. (0216) 29-20-61

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений, 
расположенных в капитальном строении с инв. № 230/C-15494 общей пло-
щадью 82,9 кв.м по адресу: Витебская обл., Лепельский р-н, ул. Чуйкова, 38, 
(здание железнодорожного вокзала) для размещения персонала (размер еже-
месячной арендной платы 16,58 базовых арендных величин); для предостав-
ления туристических услуг, оказания бытовых услуг, размещения магазина 
розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 
услуг по ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий, услуг по ремонту и 
пошиву швейных, меховых кожаных изделий, услуг по ремонту кожгалантереи и 
зонтов (размер ежемесячной арендной платы 6,63 базовых арендных величин). 
Нач. цена (с учетом/до деноминации): 281,86/2 818 600 бел. руб. Задаток 
(с учетом/ до деноминации): 28,18/281 800 бел. руб.

Лот №2. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет благоустрой-
ства, расположенного в капитальном строении с инв. №240/С-20531 площадью 
12,27 кв.м, по адресу: Витебская область, Оршанский р-н, г. Орша, станция 
«Орша-Центральная» (привокзальная площадь) для размещения торгового 
киоска «Форджет». Условие аукциона: заключение договора аренды торгового 
киоска «Форджет». Размер ежемесячной арендной платы 17,9 базовых аренд-
ных величин, в т.ч. 6,9 – аренда благоустройства, 11,00 – аренда торгового кио-
ска «Форджет». Нач. цена (до/после деноминации): 41,72 / 417 200 бел. руб. 
Задаток (с учетом/ до деноминации): 4,17/41 700 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 04.01.2017 в 15.00 г. Орша, 
ул. Заслонова, 3 в актовом зале Оршанской дистанции гражданских соо-
ружений. Срок внесения задатка и подачи документов: с 02.12.2016 с 8.30 
по 03.01.2017 до 17.30

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, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион прово-
дится в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 08.08 2009 №1049. Юридические, физические 
лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукциона 
в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать со-
глашение установленной формы, предоставить: копию платежного документа 
о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; юр. лицом – 
резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос. регистрацию юр. лица; 
юр. лицом – нерезидентом РБ: легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты по-
дачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхожде-
ния; индивидуальным предпринимателем: копию документа, подтверждающего 
гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на 
участие в аукционе предъявляется документ, удостоверяющий личность; пред-
ставителями – оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица). Победитель аукциона – лицо, предложившее самую высо-
кую цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) 
обязан оплатить предмет аукциона, затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона; заключить 
договор аренды недвижимого имущества не позднее 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. В случаях, если Победитель аукциона (лицо, приравненное 
к победителю аукциона) не подписал протокол аукциона; не уплатил сумму, по 
которой продан предмет аукциона; не возместил организатору аукциона сумму 
затрат на организацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, 
а также, в случае если участники аукциона отказались объявить свою цену 
за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным, 
указанными лицами уплачивается штраф в размере 100 базовых величин. 
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона: №3012078870010 
ЦБУ №2 ЗАО «МТБанк», БИК 153001117, г. Витебск, ул. Ленина, 17, 
УНП 390477566. Конт. тел.: (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, 
www.marketvit.by.

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 
бланки страховых полисов:

- «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время 
поездки за границу» (2РН, 2РП) серия БИ №№1599615, 1432589, 1579859;

- «Добровольное страхование от несчастных случаев» (2РН, 2РП) серия 
НС №№0013340, 0019848;

- «Добровольное страхование имущества физических лиц; Добро-
вольное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» 
ф. 2РН, 2РП серия БИ №№ 0009011, 0009014, 0032338.

УНП 100782388


