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РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

Для участия в аукционе приглашаются граж-
дане, юр. лица и индивидуальные предпринима-
тели Республики Беларусь, иностранные инвесто-
ры, подавшие заявление на участие в аукционе 
(по форме, установленной Организатором аук-
циона); предоставившие заверенную банком ко-
пию платежного поручения о внесении задатка, 
заявление об ознакомлении с документами, про-
даваемым Объектом (Объектами) (по форме, 
установленной Организатором аукциона) и за-
ключившие с Организатором аукциона соглаше-
ние о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона (по форме, 
установленной Организатором аукциона), а также 
прилагаются следующие документы: юр. лица – 
доверенность, выданную представителю юр. лица, 
копии учредительных документов, свидетельства 
о гос. регистрации и извещения о присвоении 
УНП; индивидуальные предприниматели – копию 
свидетельства о гос. регистрации и извещения о 
присвоении УНП; физ. лица – паспорт, предста-
вители физ. лиц – паспорт и доверенность, удо-
стоверенную нотариально; организациям и физ.
лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть проведена 

в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное до-
казательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхожде-
ния, документ о состоятельности, выданный об-
служивающим его банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с заверенным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский 
(русский) язык; представители юр. и физ. лиц 
(нерезиденты РБ) – легализованную в установ-
ленном порядке доверенность. При подаче до-
кументов заявитель (представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руково-
дитель юр. лица – документ, подтверждающий 
полномочия. Подача документов по почте не до-
пускается. Сведения об участниках аукциона не 
подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 
в ОАО «БПС-Сбербанк» ЦБУ № 703, 220004, 
г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Полу-
чатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в повторном аукционе по продаже имуще-
ства ОАО «Белинвестбанк» (Лот №__), проводи-
мом 8 октября 2014 г. 

Участник, желающий участвовать в аукционе в 
отношении нескольких Лотов, вносит задатки в 

размере, установленном для каждого из Лотов.
Задаток, уплаченный участником аукциона, 

ставшим Победителем (Претендентом на покупку), 
будет засчитан в счет окончательной стоимости 
Объекта (Объектов). Задаток, уплаченный участ-
никами аукциона, не ставшими Победителем аук-
циона, Организатор аукциона возвращает безна-
личным платежом на их счета в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона (на-
значенной даты его проведения в случае призна-
ния аукциона несостоявшимся) или с момента 
регистрации Организатором аукциона отказа от 
участия в аукционе. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются в рабочие дни 
с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, каб. 2. Окончание приема заявлений 
06.10.2014 в 12.00.

Заключительная регистрация участников – 
08.10.2014 с 10.30 до 11.00 по месту проведения 
аукциона.

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Объектом (объектами) аукциона. Контакт-
ное лицо для осмотра Объекта (Объектов): 8 (029) 
377-48-01, Млечко Дмитрий Станиславович. 

Организатор аукциона или Продавец вправе 
снять лот (лоты) с торгов до объявления его про-
данным без объяснения причин снятия.

Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550-09-52, 8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже имущества ОАО «Белинвестбанк»

Лот № 1 Гараж с инв. № 500/D-636299
г. Минск, ул. Тимирязева, 

д. 65, пом. 50

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

35,8 м2 174 880 100 15 000 000
Год постройки – 1999. Техническое состояние отличное. Расположен на 2-ом этаже здания с инв. № 500/С-33528 общей площадью 22023 м2. Стены наруж-
ные – ж/б каркас, кирпичные. Стены внутренние, перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Полы – бетонные. Проемы оконные – ПВХ. Проемы 
дверные – металлические. Внутренняя отделка – оштукатурено, окрашено. Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная. 
Обременение Договор аренды заключен на неопределенный срок.

Лот № 3 Гараж с инв. № 500/D-636301
г. Минск, ул. Тимирязева, 

д. 65, пом. 52

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

37,2 м2 181 734 600 15 000 000
Год постройки – 1999. Техническое состояние отличное. Расположен на 2-ом этаже здания с инв. № 500/С-33528 общей площадью 22023 м2. Стены наруж-
ные – ж/б каркас, кирпичные. Стены внутренние, перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Полы – бетонные. Проемы оконные – ПВХ. Проемы 
дверные – металлические. Внутренняя отделка – оштукатурено, окрашено. Электроснабжение – скрытая проводка. Вентиляция – естественная. 
Обременение Договор аренды заключен на неопределенный срок.

Лот № 6
Гаражный бокс № 547 на 7-ом этаже

гаражного блока с инв. № 500/D-637739
г. Минск, ул. Тимирязева, 

д. 65, пом. 547

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

21,8 м2 82 327 120 15 000 000
Год постройки – 1999. Стены – ж/б панели. Перегородки – ПЦБ, кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Крыша – мягкая рулонная. Полы – бетонные. Проемы 
оконные – деревянные одинарные. Проемы дверные – металлические. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 7
Гараж № 9 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-1574
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 9

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

30,4 м2 57 651 280 15 000 000
Год постройки – 1994. Фундамент – ж/б. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – цем. Подвал – ж/б. Электро-
освещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 8
Гараж № 18 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-2179
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 18

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 64 048 720 15 000 000
Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая 
яма – да. Подвал – бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 9
Гараж № 19 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-1582
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 19

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 64 048 720 15 000 000

Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая 
яма – да. Подвал – бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 10
Гараж № 20 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-1583
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 20

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 64 048 720 15 000 000
Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая 
яма – да. Подвал – бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

Лот № 11
Гараж № 21 с подвалом в ГСК «Парк-14» 

с инв. № 500/D-2180
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 

д. 6, пом. 21

Площадь Начальная цена с НДС, руб. Задаток с НДС, руб.

33,7 м2 64 048 720 15 000 000
Год постройки – 1990. Фундамент – бетонный. Стены – кирпичные. Перекрытия – ж/б. Крыша – руб. Проемы – металлические. Полы – бетонные. Смотровая 
яма – да. Подвал – бет. Электроосвещение. Вентиляция – естественная. Техническое состояние отличное.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с 
Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и про-
извести оплату всей стоимости Объекта (Объектов) до передачи имущества, но не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона в раз-
мере, не превышающем 5 000 000 руб. по каждому лоту на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона.

Шаг аукциона – 5%. 

Аукцион состоится 08.10.2014 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4.


