ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Организатор аукционов: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя,
дом 5, тел. (0212) 42-61-62
Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка
Лот №1. Земельный участок с кадастровым №221288500101000228 площадью 0,1093 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Андроновичи,
пер. Дачный для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения,
инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Начальная цена: 49 527 000 бел. руб.
Размер задатка: 4 952 000 бел. руб.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым №221288500101000227 площадью 0,1494 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Туловский с/с, д. Андроновичи,
ул. Центральная, уч. №1 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Начальная цена: 67 698 700
бел. руб. Размер задатка: 6 769 000 бел. руб.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым №221288108101000308 площадью 0,1457 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрьская, ул.
Оршанская, 9А для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные
коммуникации и сооружения отсутствуют. Начальная цена: 63 304 950 бел. руб. Размер
задатка: 6 330 000 бел. руб.
Лот №4. Земельный участок с кадастровым №221288108101000307 площадью 0,1456 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрьская,
ул. Оршанская, 11А для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Начальная цена: 63 261 400 бел. руб.
Размер задатка: 6 326 000 бел. руб.
Лот №5. Земельный участок с кадастровым №221288108101000306 площадью 0,1476 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрьский с/с, аг. Октябрьская,
ул. Оршанская, 13А для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Начальная цена: 64 130 500 бел. руб. Размер
задатка: 6 413 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 22.10.2015 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и приема
документов: с 17.09.2015 с 8.30 по 21.10.2015 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. Для участия
в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь. Условия аукциона: возместить
убытки, причиняемые нарушением функционирования мелиоративных сооружений в сумме:
12 879 000 бел. руб. (по лоту №3), 12 870 150 бел. руб. (по лоту №4), 13 046 950 бел. руб.
(по лоту №5); получить тех. документацию и разрешение на строительство жилого дома;
приступить к занятию зем. участка в соответствии с целью и условиями его представления
(начать строительство) не позднее 1 года со дня гос.регистрации зем. уч-ка (по лотам
№№1, 2) со дня проведения аукциона (по лотам №№3–5); осуществить строительство
жилого дома в сроки, определенные ПСД; снять, сохранить и использовать плодородный
слой почвы согласно ПСД.
Реквизиты для внесения задатка:
По лотам №1–2: р/с 3600314130148 ф-л №200 Витебского обл.управления ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 635, УНП 300971263, код платежа 4901, получатель платежа: Туловский
сельисполком.
По лотам №№3–5: р/с 3600314110126 в ф-ле №200 Витебского обл. управления
ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 635, УНП 300962400, код платежа 04901, получатель платежа
Октябрьский сельисполком.
Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка
Лот №1. Земельный участок с кадастровым №220888119101000162 площадью 0,1495 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Браславский р-н, Слободковский с/с, д. Муражи,
участок №36 – земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос.
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном
жилом доме) – для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: охранная зона особо охраняемых природных территорий
(ГПУ «Национальный парк «Браславские озера»); водоохранная зона водного объекта (озеро
Неспиш); охранная зона линий электропередачи напряжением до 1000В. Начальная цена:
12 000 000 бел. руб. Размер задатка: 1 200 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 02.10.2015 в 14.15. по адресу:
г. Браслав, ул. Советская, 106 в Браславском РДК. Срок внесения задатка и приема
документов: с 17.09.2015 с 8.30 по 01.10.2015 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие
дни; 02.10.2015 с 11.00 до 13.00 по адресу: по адресу: г. Браслав, ул. Советская, 106 в
Браславском РДК. Для участия в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь.
Извещение опубликовано в газете «Звязда» от 24.07.2015. Условия аукциона: разработать и утвердить ПСД и разрешение на строительство объекта в срок, не превышающий
2 года; произвести занятие (освоение) зем.участка не позднее 1 года со дня утверждения
проектной документации на строительство 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. Реквизиты для внесения
задатка: р/с 3600312080005 ЦБУ №205 г. Браслав ф-л №214 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Новополоцк код 150801660, УНП 300594330, код платежа 04901. Получатель платежа:
ГУ МФ РБ по Витебской области.
Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка
Лот №1. Земельный участок с кадастровым №240100000001013215 площадью 0,0824 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Поселковая, 3А для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации
и сооружения: охранная зона сетей и сооружений газоснабжения. Начальная цена: 73 871 490
бел. руб. Размер задатка: 7 387 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 27.10.2015 в 16.00. по адресу: г. Витебск, проезд
Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатка и приема
документов: с 17.09.2015 с 8.30 по 26.10.2015 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. Для участия
в аукционе приглашаются граждане и негосударственные юр.лица Республики Беларусь. Реквизиты для внесения задатка: р/с 3642302000280 в ф-ле № 200 Витебское обл. управление
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300200386, получатель платежа: Витебский городской
исполком. Условия аукциона: получить разрешения на проведение проектно-изыскательных
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
1 года (для граждан) со дня утверждения проектной документации на строительство объекта
приступить к занятию зем.участка; осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД.
Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение земельного участка
Лот №1. Земельный участок с кадастровым №222180409601000041 площадью 0,1498 га,
расположенный по адресу: Витебская обл., Докшицкий р-н, Березинский с/с, д. Осетище,
д. 7Б для строительства и обслуживания жилого дома. Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения отсутствуют. Начальная цена: 10 000 000 бел. руб. Размер задатка:
1 000 000 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 19.10.2015 в 12.00 по адресу: г. Докшицы,
ул. Ленинская, 31 в Докшицком райисполкоме. Срок внесения задатка и приема документов: с 17.09.2015 с 8.30 по 16.10.2015 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП
«Витебский областной центр маркетинга» с 8.30 до 17.30 в рабочие дни; 19.10.2015 с 09.00
до 11.00 по адресу: г. Докшицы, ул. Ленинская, 31 в Докшицком райисполкоме. Для участия
в аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь. Условия аукциона: получить тех.
документацию на жилой дом и разрешение на его строительство в срок, не превышающий
1 года; в течение 1 года со дня получения свидетельства (удостоверения) о гос. регистрации
создания зем. участка и возникновения права на него приступить к занятию данного участка
в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать) строительство; завершить
строительство объекта в сроки, определенные проектной документации. Реквизиты для
внесения задатка: р/с 3600317026608 в ЦБУ №209 г. Докшицы филиала №216 ОАО «АСБ
Беларусбанк» в г. Полоцк, код 648, УНП 300013901, код платежа 4901. Получатель платежа:
Березинский сельисполком.
Аукционы проводятся в порядке, установленном Положением о порядке организации и
проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462.
В аукционе допускается участие консолидированных участников (двух и более граждан, юр.
лиц). 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 организатором 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 гражданина нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юр.
лица – доверенность, выданная 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 копия 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 доверенности, выданные гражданами, юр. лицами, заключившими договор о
совместном участии в аукционе. Условия аукциона: победитель аукциона, единственный
участник несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверждения
протокола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся внести
плату за зем. участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в т.ч.
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации,
необходимой для его проведения; обратиться за гос. регистрацией права на зем. участок в
двухмесячный срок со дня проведения аукциона. Инженерные коммуникации и сооружения на
зем. участках отсутствуют. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой
территории устанавливаются проектной документацией. Назначение зем.участков в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: зем. участок
для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома,
обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион состоится при
наличии не менее 2-х участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой
документацией, а также возможность осмотра на местности земельного участка. Конт.тел.:
(0212)42-61-62, (029)510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Продавец: ОАО «КУПЦОВЪ», 211793, Витебская область,
г. Глубокое, ул. Ленина, 1, (029) 509-02-27.
Организатор торгов: государственное предприятие
«Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62.
Лот №1. Изолированное помещение с инвентарным №220/D5038 общей площадью 1433,7 кв.м, наименование – склад готовой продукции, назначение – производственное помещение,
расположенное по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 1-Б, пом. 2 на зем. участке с кадастровым
№221550100001004849 площадью 0,7453 га. Начальная цена:
1 507 500 000 бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 150 750 000
бел. руб. Сумма шага аукциона – 75 375 000 бел. руб.
Лот №2. Капитальное строение с инвентарным №220/С-26382
общей площадью 1266,8 кв.м, наименование – здание прирельсового склада, назначение – здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенное по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н,
г. Глубокое, ул. Железнодорожная, д. 6 на зем. участке с кадастровым №221550100010000162 площадью 0,2966 га. Начальная цена:
765 000 000 бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 76 500 000
бел. руб. Сумма шага аукциона – 38 250 000 бел. руб.
Лот №3. Ленточный пресс Flottweg с дробилкой и насосами, 2009 г. в.,
инв. №1170 (дополнительное оборудование: бункер под дробилку
Flottweg, объем 0,5 м3, 1993 г. в., инв. №1655). Местонахождение: Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 1.
Начальная цена: 1 609 920 000 бел. руб. без учета НДС. Размер
задатка: 160 992 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 80 496 000
бел. руб.
Лот №4. Гомогенизатор А1-ОГ2М (инв. №9014). Начальная цена:
35 500 000 бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 3 550 000
бел. руб. Сумма шага аукциона – 1 775 000 бел. руб.
Лот №5. Косилка роторная Z-173/1 (инв. №1023). Начальная цена:
16 100 000 бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 1 610 000
бел. руб. Сумма шага аукциона – 805 000 бел. руб.
Лот №6. Машина термоусадочная Profipack PR700 (инв. №2012).
Начальная цена: 62 200 000 бел. руб. без учета НДС. Размер
задатка: 6 220 000 бел. руб. Сумма шага аукциона – 3 110 000
бел. руб.
Лот №7. Машина передвижная дождевальная ПДМ-2500
(инв. №9043). Начальная цена: 173 400 000 бел. руб. без учета
НДС. Размер задатка: 17 340 000 бел. руб. Сумма шага аукциона
– 8 670 000 бел. руб.
Лот №8. Рефрижераторный контейнер (инв. №474). Начальная
цена: 66 500 000 бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 6 650 000
бел. руб. Сумма шага аукциона – 3 325 000 бел. руб.
Лот №9. Контейнер холодильник (инв. №1225). Начальная цена:
17 200 000 бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 1 720 000
бел. руб. Сумма шага аукциона – 860 000 бел. руб.
Лот №10. Трактор Беларусь МТЗ-82.1, 1998 г. в., регистрационный
знак 28-50 ВА. Начальная цена: 70 100 000 бел. руб. без учета
НДС. Размер задатка: 7 010 000 бел. руб. Сумма шага аукциона
– 3 505 000 бел. руб.
Лот №11. Трактор Беларусь МТЗ 82, 1993 г. в., регистрационный
знак БЯ 1781. Начальная цена: 68 500 000 бел. руб. без учета
НДС. Размер задатка: 6 850 000 бел. руб. Сумма шага аукциона
– 3 425 000 бел. руб.
Лот №12. Грузовой специальный самосвал MAZ 555142, 2006 г. в.,
цвет белый, регистрационный знак АА 7686-2. Начальная цена:
76 800 000 бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 7 680 000
бел. руб. Сумма шага аукциона – 3 840 000 бел. руб.
Лот №13. Грузовой специальный самосвал SAZ-3507, 1989 г. в.,
цвет голубой, регистрационный знак ВА 8751. Начальная цена:
27 500 000 бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 2 750 000
бел. руб. Сумма шага аукциона – 1 375 000 бел. руб.
Лот №14. Грузовой бортовой GAZ–53А, 1981 г. в., цвет голубой,
регистрационный знак АА 4591-2. Начальная цена: 20 800 000 бел.
руб. без учета НДС. Размер задатка: 2 080 000 бел. руб. Сумма
шага аукциона – 1 040 000 бел. руб.
Лот №15. Грузовой фургон GAZ 3309 «Белава-02», 2011 г. в., цвет белый, регистрационный знак АЕ 5492-2. Начальная цена: 107 400 000
бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 10 740 000 бел. руб.
Сумма шага аукциона – 5 370 000 бел. руб.
Лот №16. Грузовой фургон MAZ 437043, 2011 г. в., цвет светло-серый,
регистрационный знак АЕ 5312-2. Начальная цена: 111 400 000
бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 11 140 000 бел. руб.
Сумма шага аукциона – 5 570 000 бел. руб.
Лот №17. Трактор МТЗ-1221В, 2006 г. в., регистрационный знак
ВА 7561. Начальная цена: 178 500 000 бел. руб. без учета НДС.
Размер задатка: 17 850 000 бел. руб. Сумма шага аукциона –
8 925 000 бел. руб.
Лот №18. Трактор Беларус 1221, 2006 г. в., регистрационный знак
ВА-2 4682. Начальная цена: 170 400 000 бел. руб. без учета НДС.
Размер задатка: 17 040 000 бел. руб. Сумма шага аукциона –
8 520 000 бел. руб.
Лот №19. Трактор Беларус 320.4 без навесного оборудования,
2013 г. в., регистрационный знак ВВ-2 5708. Начальная цена:
111 700 000 бел. руб. без учета НДС. Размер задатка: 11 170 000
бел. руб. Сумма шага аукциона – 5 585 000 бел. руб.
Лот №20. Трактор МТЗ 82.1. регистрационный знак 4683 ВА-2,
2006 г. в. Начальная цена: 109 700 000 бел. руб. без учета НДС.
Размер задатка: 10 970 000 бел. руб. Сумма шага аукциона –
5 485 000 бел. руб.
Торги состоятся 19.10.2015 г. в 15.00 по адресу: Витебская область,
г. Глубокое, ул. Ленина, 1 в ОАО «КУПЦОВЪ». Заявления на участие в торгах 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». Срок внесения
задатка и подачи заявлений на участие в торгах: с 17.09.2015 с
8.30 по 16.10.2015 г. до 17.30.
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 торгов заявление на участие в торгах
с приложением документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный)
банковский 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 шести 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 (пяти) дней со
для проведения торгов возместить затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой для проведения торгов; в течение пяти рабочих
дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи;
оплатить предмет торгов и НДС в размере 20% от цены продажи
имущества в порядке и в сроки, установленные договором куплипродажи. Сумма задатка перечисляется на р/с 3012470630033 в РКЦ
№ 39 в г. Глубокое филиала ОАО «Белагропромбанк» – Витебское
областное управление, код 424, УНП 300019596. Получатель платежа: ОАО «КУПЦОВЪ». Организатор торгов вправе отказаться от
проведения торгов не позднее чем за 5 дней до даты их проведения.
Ознакомление с объектом осуществляется в рабочие дни с 8.30 до
17.00. Контактный тел. (0212) 42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail:
vcm74@mail.ru, marketvit.by.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона
Продавец

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703
Открытое акционерное общество
«Ремстрой», г. Пружаны,
Брестская обл., г. Пружаны, ул. Промышленная, 3

Месторасположение предмета
аукциона
Наименование

Брестская обл., Пружанский р-н,
г. Пружаны, ул. Макаренко, 15А
Назначение

ИнвенОбщая
тарный
площадь
номер

Адрес
(№ дома)

Административное помещение
– 1 этаж
Помещение
складов №№1, 2
Складское
помещение №4

Админи169,6 124/D- ул. Макаренко,
стративное
кв.м
7641
15А-1
помещение
Складское
138,4 124/D- ул. Макаренко,
помещение
кв.м
7639
15А/2-1
Складское
143,7 124/D- ул. Макаренко,
помещение
кв.м
7619
15А/2-2
Здание специаЗдание
401,9 124/С- ул. Макаренко,
лизированное
мастерской
кв.м
4144
15А/1
мастерской
Составные части и принадлежности: навес
Здание специализированное
124/С- ул. Макаренко,
Гараж
236,6
автомобильного
19592
15А/3
транспорта
В состав лота входят дворовые сооружения: туалет, асфальтовое
покрытие, ворота, забор металлический, плиточное покрытие, и оборудование: котел отопительный.
Начальная цена с НДС 20% – 768 673 303 белорусских рубля
(снижена на 50%).
Сведения
Для обслуживания зданий продавцу предоставлена
о земельном
доля в праве постоянного пользования (5188/10377)
участке:
на земельный участок площадью 1,0377 га.
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезидентами
РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских
рублях (RUB) – 3012343265028; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390,
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки».
Срок подписания
15 рабочих дней после проведения
договора купли-продажи:
аукциона.
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 30 (тридцати) календарных дней после подписания 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.
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 13.08.2015
Дата и время
08.10.2015 в 11.00 по адресу:
проведения
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703,
аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки».
Дата и время
06.10.2015 до 17.00 по адресу:
окончания приема
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703,
документов
ЗАО «Центр промышленной оценки».
Контактные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71.
телефоны
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ПИНСКОМ РАЙОНЕ
Наименование
объекта

Местонахождение
объекта
Продавец объекта
Тип помещения
Общая площадь
(кв.м)
Начальная цена
(рублей)
Сумма задатка
(рублей)

Капитальное строение
с инвентарным номером 130/С-44176
«Коровник с молочным блоком»,
капитальное строение с инвентарным
номером 130/С-44177 «Дом животновода»
225734, Республика Беларусь, Брестская
область, Пинский район, Загородский с/с,
2, 2/1, юго-восточнее деревни Вяз
ОАО «Новодворское-агро»
Отдельно стоящие
1722,7 м2, 47,6 м2
704 030 000
35 201 500

«Коровник с молочным блоком» – здание
Характеристика
специализированное животноводства, «дом
объекта, площадь
животновода» – здание специализированземельного участка
ное иного назначения, расположенные на
(кв.м),
земельном участке с кадастровым номерешение об отводе
ром 125483700001000026 общей площадью
земельного участка
4,5467 га
ОАО «Новодворское-агро», УНН 290481563
Организатор
225735, Брестская обл., Пинский район,
аукциона
д. Чухово, ул. Полесская, 1а,
т./факс (0165) 39-81-10, мтс 80333991260
Аукцион состоится 28 сентября 2015 года в 10.00 по адресу:
225735, Брестская обл., Пинский район, д. Чухово, ул. Полесская, 1а.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в
торгах осуществляются с 16 сентября 2015 года по 25 августа
2015 г. включительно по рабочим дням с 9.00 до 12.00.
Дополнительная информация опубликована в газете «ЗВЯЗДА»
№145 от 01.08.2015, № 172 от 04.09.2015. УНН 290481563

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ИООО «Датч Стар»,
опубликованной в газете «Звязда» 26.09.2013 г. № 181,
строительства многоквартирного жилого дома
с подземной гараж-стоянкой
(№ 1 по генеральному плану в квартале пр. Дзержинского –
ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского)
со встроенными объектами обслуживания населения:
«...Стоимость 1 кв.м для граждан, не нуждающихся в улучшении
жилищных условий, квартиры площадью 40,68 кв.м на 14 этаже,
общей площадью 89,84 кв.м на 11 этаже, общей площадью 89,87 кв.м
на 14 этаже – 1300 (одна тысяча триста) долларов США; общей площадью 40,68 кв.м на 4, 17 этажах, общей площадью 90,12 кв.м на
17 этаже – 1200 (одна тысяча двести) долларов США».
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704.
Тел. 8 (017) 306 20 90, Vel.: 8 (029) 380 26 80, 8 (044) 781 81 17.

УНП 191061436
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