
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукционов: коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной 
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56

Продавец: кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская универсальная база», юр. адр.: 
211319, Витебский р-н, аг. Октябрьская, ул. Оршанская, 2, почтовый адрес: 210001, г. Витебск, ул. Ком-
сомольская, 31, факс: 8 (0212) 66-42-12, 8 (029) 890-57-62

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-185327 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, 
Октябрьский с/с, аг. Октябрьская, ул. Оршанская, 2-1 площадью 897,3 кв. м, назначение – торговое по-
мещение, наименование – магазин; изолированное помещение с инв.№200/D-185328 по адресу: Витеб-
ская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрьская, ул. Оршанская, 2-2 площадью 664,3 кв. м, 
назначение – помещение общественного питания, наименование – столовая; капитальное строение с инв.                  
№ 200/С-93452 по адресу: Витебский р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрьская, ул. Оршанская, 2/1 площадью 
24,3 кв. м, назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – трансформаторная 
подстанция № 835. Имущество расположено на зем. участках с кадастровыми № 221288108101000304, 
№ 221288108101000303. Нач. цена: 792 971,64 руб. с НДС. Задаток: 79 297,16 руб.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 200/С-43620 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленин-
градская, д.138Д площадью 1693,3 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад. Имущество расположено 
на земельном участке с кадастровым № 240100000002000067. Обременение: наличие договора аренды.  
Нач. цена: 469 800,00 руб. с НДС. Задаток: 46 980,00 руб.

Лот № 3. Капитальное строение с инв. № 200/С-43632 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленин-
градская, д.138А, корп. 5 площадью 8322 кв. м, назначение – склад № 4, наименование – склад № 4. 
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым № 240100000002000228. Обременение: 
наличие договора аренды. Нач. цена: 1 866 240,00 руб. с НДС. Задаток: 186 624,00 руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 15.08.2019 в 12.00 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений 
на участие в торгах: с 05.08.2019 с 8.30 по 14.08.2019 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 
20 календарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: оплатить предмет аукциона в сроки, 
указанные в договоре купли-продажи,  перечислить затраты на организацию и проведение аукциона и 
затраты по оценке имущества на р/с, указанный в протоколе аукциона в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Ранее опубликованные извещения: газеты «Жыццё Прыдзвiння», «Витебские 
вести», «Вiцьбiчы»,  «Звязда» 01.06.2019 г.

Заявления на участие в аукционах со всеми не-
обходимыми документами принимаются в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга». Аукцион проводится в по-
рядке, установленном Постановлением правления 
Витебского облпотребсоюза от 14.09.2018 № 247. 
Для участия в аукционе представляются документы: 
заявление на участие в аукционе, заверенная бан-
ком копия платежного поручения о перечислении 
задатка, копия документа подтверждающего гос.
регистрацию (для юр. лица, индивидуального пред-
принимателя); копии учредительных документов 
(для юр. лица); легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и вы-
писка из торгового реестра страны происхождения 
(не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юр. статуса в соответствии с зако-
нодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией с нотариально удостоверенным пере-

водом на белорусский или русский язык (для юр. 
лиц – нерезидентов РБ), заключается соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона. При подаче до-
кументов физ. лицо, представитель физ. лица и 
юр. лица предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, документ, подтверждающий полномочия 
лица на представление интересов. Осмотр пред-
метов торгов осуществляется в рабочие дни с 8.30 
до 17.00 по месту нахождения имущества. Аукци-
он состоится при наличии не менее 2 участников. 
Победитель аукциона – участник, предложивший 
наибольшую цену. Задаток перечисляется на р/с 
BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, полу-
чатель платежа ККУП – «Витебский областной 
центр маркетинга». Организатор аукциона вправе 
не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, 
отказаться от проведения аукциона. Доп. информация 
по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@
mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом торгов 
можно по предварительному согласованию с Продав-
цом по тел.: + 375 (29) 713-36-45, 66-42-12

ККУП «Витебский областной центр маркетинга» сообщает, что в извещении о проведении торгов 
12.08.2019 по продаже недвижимого имущества унитарного предприятия «Витебская универсальная 
база», опубликованного в газете «Звязда» от 10.07.2019, слова «Постановлением правления Витебского 
облпотребсоюза от 20.09.2011 № 301» заменить на слова «Постановлением правления Витебского обл-
потребсоюза от 14.09.2018 № 247»                                                                                              УНП 390477566

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 30 августа 2019 г. 
в 10.00 открытого аукциона по продаже автотранспортного средства, принадлежащего 

Открытому акционерному обществу «Коминтерн» на праве собственности

№

лота
Наименование,  краткая характеристика объекта

Начальная цена,                
рублей (в т. ч. НДС              

по ставке 20 %)

Задаток, рублей 

(в т. ч. НДС по ставке 
20 %)

1

Грузопассажирский автомобиль GАZ 2705, регистра-
ционный знак АЕ 5483-3, год выпуска – 2010, цвет 
– серо-бежевый перламутр. Номер кузова (рамы): 
270500А0442122 Х96270500А0666011. Тип: грузопас-
сажирский фургон. Вид топлива – дизельное. Объем 
двигателя – 2900 см. куб. Местонахождение автомоби-
ля: г. Гомель, ул. Интернациональная, 5

4 680,00 234,00

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением не-
обходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, 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 29.08.2019г. включительно. Подача документов по почте не допускается. 
Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, 
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 30.08.2019 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и По-
ложением о порядке организации и  проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов. 

Шаг аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным 
к победителю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет 
торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного документа с отметкой банка, подтверж-
дающего внесение задатка для участия в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического 
лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель – паспорт, копию 
свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором аук-
циона; представитель индивидуального предпринимателя – паспорт и нотариально заверенную доверенность; 
представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и их подлинники для заверения 
их копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нерезидент РБ) – легализованные в 
установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию 
документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из госу-
дарственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована 
не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 

В случае отсутствия у физического лица текущего счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 
в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт не-
движимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту № 1 
согласно извещению в газете «Звязда» от 30.07.2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим 
согласие купить Объект), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный 
участниками аукциона, не ставшими победителями аукциона (единственным участником, выразившим согласие 
купить Объект), Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить объект) обязан: в течение                   
3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона возна-
граждение по результатам аукциона в размере четырех процентов от цены продажи Объекта, сформированной в 
установленном порядке; в течение 10 календарных дней после подписания  протокола о результатах аукциона за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом 
и Победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объект) в течение срока, 
установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам 
и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 30 календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 

Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, сайт: gino.by, e-mail: auction-gino@gino.by.

Продавец: ОАО «Коминтерн», г. Гомель, ул. Интернациональная, 5, тел.:  8 (029) 846-81-48, 8 (029) 192-37-18

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 13 августа 2019 
г. в 10.00 повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 20 % после пер-
вых несостоявшихся торгов по продаже автотранспортного средства, принадлежащего От-

крытому акционерному обществу «Коминтерн» на праве собственности

№

лота
Наименование,  краткая характеристика объекта

Начальная цена, ру-
блей (в т. ч. НДС по 

ставке 20 %)

Задаток, рублей 
(в т. ч. НДС по ставке 

20 %)

1

Грузовой автомобиль МАZ 53366, регистрационный 
знак ЕА 9379, год выпуска 1999, цвет белый. Номер 
кузова (рамы): Y3M533660X0008474. Тип: грузовой фур-
гон изотермический. Вид топлива – дизельное. Объем 
двигателя – 14860 см. куб. Местонахождение, автомо-
биля: г. Гомель, ул. Интернациональная, 5.

4 128,00 206,40

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением 
необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по ра-
бочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 12.08.2019 г. включительно. Подача документов по почте 
не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, 
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 13.08.2019 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и 
Положением о порядке организации и  проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов. Шаг 
аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, при-
равненным к победителю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие 
купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного документа с отметкой банка, подтверж-
дающего внесение задатка для участия в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического 
лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель – паспорт, копию 
свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором 
аукциона; представитель индивидуального предпринимателя – паспорт и нотариально заверенную доверен-
ность; представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию документа, под-
тверждающего назначение на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и их 
подлинники для заверения их копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нерезидент 
РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание докумен-
тов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных 
документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения 
(выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аук-
ционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслужи-
вающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами 
на белорусский (русский) язык. 

В случае отсутствия у физического лица текущего счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 
в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт не-
движимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту                   
№ 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 30.07.2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим 
согласие купить Объект), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный 
участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участником, выразившим со-
гласие купить Объект), Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 
рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить объект) обязан: в течение 3 
рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона возна-
граждение по результатам аукциона в размере четырех процентов от цены продажи Объекта, сформирован-
ной в установленном порядке; в течение 10 календарных дней после подписания  протокола о результатах 
аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору 
купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если 
между Продавцом и Победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объ-
ект) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута 
договоренность по срокам и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 30 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубликовано в газете «Звязда» 
от 24.04.2019 г. № 77

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 8 (0232) 
32-46-47, 32-18-95  сайт: gino.by, e-mail: auction-gino@gino.by.

Продавец: ОАО «Коминтерн», г. Гомель, ул. Интернациональная, 5, тел.: 8 (029) 846-81-48, 8 (029) 192-37-18

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе 
(с повышением начальной цены) бывшее в употреблении неиспользуемое имущество

Пометка 
на конверте

Наименование Инв. №
Год ввода в 

эксплуатацию
Начальная цена 
без НДС, руб. РБ

Начальная цена 
с НДС, руб. РБ

Реализация 
н е л и к в и -
дов, УСО, 
29.08.2019

Туба ROY BENSON 16315246 2006 62,00 74,40

Пневмоконструкция «Батут клоуны 
4,5х3,7 с подушкой 1,2х3,7»  

16316598 2013 477,75 573,30

Снежинка желтая, 110 см 16315664 2011 7,00 8,40

Реализация 
н е л и к в и -
дов, танк-
контейнера, 
29.08.2019

Танк-контейнер двадцатифутовый 

наливной – 8 штук 

166902 1987 5500,00 6600,00

166903 1987 5500,00 6600,00

166912 1987 5500,00 6600,00

166914 1987 5500,00 6600,00

166934 1987 5500,00 6600,00

166935 1987 5500,00 6600,00

166940 1987 5500,00 6600,00

166942 1987 5500,00 6600,00

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 
по местному времени 29 августа 2019 года с пометками на конверте, указанными в таблице.
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 8 (0214) 59-88-42                                                 УНП 30042199

Извещение о проведении 16 августа 2019 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«Автомобильная стоянка» с инв. № в ЕГРНИ  610/C-50418 (назначение: сооружение специализированное автомобильного 
транспорта и автодорожного хозяйства; составные части и принадлежности: площадка автомобильной стоянки (А), 
асфальтобетонное покрытие (а1), щебеночно-гравийное покрытие (а2), дорожки (а3), ограждение (Б), ограждение железо-
бетонное (б1), ворота, калитка, ограждение металлическое на ж/б столбах (б2), ворота, калитка, ограждение металлическое 
(б3), блок-комната (Г2/бл) 

Сведения о земельном участке: площадь – 0,3802 га, кадастровый номер – 640400000007000074

Местонахождение – Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, пер. Инкубаторный, 10Г

Начальная цена – 51 648,25 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка  – 5 100,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукья-
новича, 4-253. 
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН»,               
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.
Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение торгов, вклю-
чающее 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 Граждан-
ского 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, заключившие соглашение с организатором торгов о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной ор-
ганизатором торгов); заявление об ознакомлении с документа-
ми, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона 
(по форме, установленной организатором торгов); копию свиде-
тельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные доку-
менты в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 
0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской 
области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, пр-т Маше-
рова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, установлен-
ный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 
на повышение начальной цены. Торги проводит аукцио-
нист, определенный организатором торгов. В процессе 
торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов. Данный участник объявляется победите-
лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксиру-
ется в протоколе о результатах торгов и  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 заявление на участие в них подано только одним участ-
ником 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 вознагражде-
ния за организацию и проведение торгов и подписывается в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
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  16 августа 2019 года в 14.00 по адресу:                       
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, 
а также консультации по вопросам участия в торгах осущест-
вляются с 31.07.2019 по 14.08.2019 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 (государствен-
ное предприятие «МГЦН»); (017) 388-63-93, 388-43-58                          
(ОАО «ДСТ № 5»)
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