
10 10 верасня 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский 
областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. 
(0212) 24-63-14.

Продавец: Унитарное предприятие по оказанию услуг «Авиакомпа-
ния «Орша Эйр» 211004, Витебская обл., Оршанский р-н, д. Болбасово, 
ул. Заводская 1, пом. 323, тел. +375 (0216) 29-86-40.

Лот № 1. Вертолет МИ-2, заводской номер 548712054, 1984 г. в. Ме-
стонахождение: Российская Федерация, АО «Московский авиационно-
ремонтный завод ДОСААФ», Московская обл., Балашихинский р-н, 
д. Федурново, ул. Авиарембаза, вл. 7. Нач. цена: 424 800,00 бел. руб. без 
НДС. Задаток: 42 480,00 бел. руб.

Лот № 2. Вертолет МИ-2, заводской номер 548708054, 1984 г. в. Ме-
стонахождение: Российская Федерация, АО «Московский авиационно-
ремонтный завод ДОСААФ», Московская обл., Балашихинский р-н, 
д. Федурново, ул. Авиарембаза, вл. 7. Нач. цена: 42 030,00 бел. руб. без 
НДС. Задаток: 4 203,00 бел. руб.

Лот № 3. Вертолет МИ-2, заводской номер 549712036, 1986 г. в. Ме-
стонахождение: ОАО «Оршанский Авиаремонтный завод», Республика 
Беларусь, Витебская обл., Оршанский р-н, г. п. Болбасово, ул. Заводская, 
д. 1. Нач. цена: 69 480,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 6 948,00 бел. руб.

Лот № 4. Вертолет МИ-2, заводской номер 548711054, 1984 г. в. Ме-
стонахождение: ОАО «Оршанский Авиаремонтный завод», Республика 
Беларусь, Витебская обл., Оршанский р-н, г.п. Болбасово, ул. Заводская, д. 
1. Нач. цена: 69 120,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 6 912,00 бел. руб.

Вышеуказанное имущество не зарегистрировано в Государственном 
реестре гражданских воздушных судов Республики Беларусь, Государствен-
ном реестре экспериментальных воздушных судов Республики Беларусь, 
Государственном реестре государственных воздушных судов. Ранее опуб-
ликованное извещение: газета «Звязда», 24.07.2019.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 23.09.2019 
в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений: 
с 10.09.2019 с 8.30 по 20.09.2019 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. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. 

Шаг аукциона устанавливается в сумме 5 % от начальной цены лота. 
Условия аукциона: Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в 
течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов: возместить затраты на 
организацию и проведение торгов, затраты по оценке имущества; в те-
чение 10 (десяти) календарных дней со дня проведения торгов подписать 
договор купли-продажи; оплатить предмет торгов в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. НДС сверх цены 
продажи оплачивается в порядке и сроки, предусмотренные договорам 
купли-продажи. 

Аукцион проводится в порядке, установленном Положени-
ем о порядке продажи имущества ликвидируемого юридиче-
ского лица c публичных торгов, утвержденным Постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 
№ 16. Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах с при-
ложением документов: заверенного банком документа, подтверждающего 
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, указанный в изве-
щении; заключить с Организатором договор о задатке; юр. лицом — рези-
дентом РБ — копии устава (учредительного договора — для коммерческой 
организации, действующей только на основании учредительного договора), 
имеющего штамп, свидетельствующий о проведении гос. регистрации, и 
свидетельства о гос. регистрации и их подлинники для заверения копий 
организатором аукциона, доверенность представителю юр. лица (если 
юр. лицо представляет не руководитель) или документ, подтверждающий 
полномочия руководителя юр. лица (приказ о назначении на должность 
руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, прав-
ления либо иного органа управления юр. лица в соответствии с учредитель-
ными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с за-
конодательством); юр. лицом, иной организацией — нерезидентом РБ — 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть 
произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иное 
равнозначное доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным пере-
водом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном 
порядке доверенность представителю юр. лица, иной организации или 
другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; индивиду-
альным предпринимателем — резидентом РБ — копия свидетельства о гос. 
регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона; 
индивидуальным предпринимателем — нерезидентом РБ — легализо-
ванный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем гражданина РБ, индивидуального предпринимателя — ре-
зидента РБ — нотариально удостоверенная доверенность; представителем 
иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя — не-
резидента РБ — легализованная в установленном порядке доверенность с 
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. 
При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, представитель физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юр. лица, иной организации предъявляют оригинал до-
кумента, удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая 
заверяется организатором торгов.

Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах 
самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, пред-
мет 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. Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения торгов не позднее, чем за три дня до даты их проведения. Имущество, 
выставляемое на торги бывшее в употреблении. Доп. информацию можно 
получить 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 Продавцом по тел. +375 (29) 2490110.

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» извещает 

о проведении повторного аукциона
ЛОТ 3: право заключения договора аренды сроком 5 лет части помещения 
(пола) площадью 1,0 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Буденного, 37.
Размер ежемесячной арендной платы: 3 базовые арендных величины.
Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площа-
дей — размещение вендингового аппарата, кран-машины «Осьминожка». 
Начальная цена продажи объекта — 4,23 р. (четыре рубля двадцать три 
копейки) с учетом НДС.
Сумма задатка — 0,40 р. (сорок копеек)

Продавец — УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» 
объединенная станция Гродно, 230023, г. Гродно, ул. Буденного, 37, тел. 
8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

Организатор торгов — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия расчетов и заключения договора аренды: 
- срок подписания договора аренды — 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона с представлением копии платежных до-
кументов перечисления суммы за право заключения договора аренды, 
- срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона (но до заключения договора аренды)

Номер р/с для перечисления задатка — BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 20 сентября 2019 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звезда» от 19.07.2019 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 — 18 сентября 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 — Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки» извещает о повторном аукционе

Лот 1: капитальное строение, инв. № 412/С-23409 (назначение — здание мно-
гофункциональное, наименование — здание сепараторного отделения), пло-
щадью 242,3 кв. м. м. п., расположенное по адресу: Мостовский р-н, а. г. Лунно, 
ул. Гродненская, 8

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
424082706601000553 (назначение — для обслуживания производствен-
ного участка сепараторного отделения), площадью 0,1386, находящемся 
по адресу: Мостовский р-н, а. г. Лунно, ул. Гродненская, 8

Начальная цена продажи — 379,51 руб. (триста семьдесят девять рублей 
пятьдесят одна копейка) с учетом НДС. Сумма задатка — 38 руб. (тридцать 
восемь рублей)

Продавец — Открытое акционерное общество «Щучинский маслосырза-
вод», 231513, г. Щучин, ул. 17 Сентября, 45. Тел. 8-01514-280-03

Организатор торгов — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 
41-98-32

Условия проведения аукциона — аукцион без условий. Условия оплаты — 
по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи — не 
позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка —  Р/с BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 23 сентября 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 05.08.2016 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник — четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)
Последний день приема заявлений — 19 сентября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 — Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 
проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

Повторный аукцион проводится в соответствии с действующим 
законодательством и Положением ОАО «Управляющая компания 

холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке организации и проведения аукцио-
нов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изоли-

рованных помещений, машино-мест, их частей»

ЛОТ № 1

Изолированное помещение с инв. № 500/D-7113080, рас-
положенное по адресу: г. Минск, пер. Софьи Ковалев-
ской, 52-1. Площадь — 5132,2 кв. м. Наименование — 
Помещение многофункциональное. Назначение — По-
мещение многофункциональное. Обременение: аренда, 
ипотека. Продавец обязуется снять обременение ипо-
текой до момента государственной регистрации до-
говора купли-продажи с покупателем. Изолированное 
помещение входит в состав капитального строения с 
инв. № 500/С-30416, наименование — А 3/к-кп Зда-
ние блока обслуживания, площадью — 6737,5 кв. м, 
расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 500000000005000418, площадью 19,9465 га, 
предоставленного продавцу на праве долевого посто-
янного пользования. Срок действия: не установлен. На 
земельном участке установлены следующие ограниче-
ния: санитарно-защитные полосы водоводов, площадь 
2,5940 га; охранная зона магистральных трубопроводов, 
площадь 1,6738 га

Начальная цена 
(в т. ч. НДС 20 %), 

BYN
4 216 919,52 

Задаток, BYN. 421 691,95

Шаг аукциона 5 %

Сведения об орга-
низаторе торгов, 
его местонахож-
дение и контакт-
ные телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 35, пом. 1, 
тел.: 8 017 284 94 32, факс 8 017 286 76 80 

Сведения 
о продавце, его 

местонахождение 
и контактные 

телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 35, пом. 1, 
тел.: 8 017 284 94 32, факс 8 017 286 76 80 

Сведения 
о представителях 

Продавца 
для осмотра /
ознакомления 
с предметом 

аукциона

Ведущий специалист по маркетингу ОАО «Управляющая 
компания холдинга «ГОРИЗОНТ» Попова Екатерина 
Владимировна, +375 17 284 94 32

Срок подписания 
договора купли-

продажи

Договор купли-продажи должен быть заключен в тече-
ние 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения 
протокола о результатах повторного аукциона

Возмещение 
затрат 

на организацию 
и проведение 

аукциона

Победитель повторного аукциона или единственный 
участник повторного аукциона, согласившийся приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
утверждения протокола о результатах повторного аукцио-
на обязан возместить организатору аукциона затраты 
на его организацию и проведение на основании счета, 
выставленного организатором повторного аукциона 

Условия оплаты

Оплата задатка производится резидентами в бело-
русских рублях на следующие банковские реквизи-
ты: р/с BY78 AKBB 3012 0000 3263 3510 0000 в ОАО 
«АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, г. Минск, ул. 
Куйбышева, 18. Получатель — Открытое акционерное 
общество «Управляющая компания холдинга «ГО-
РИЗОНТ». УНН 101059240 ОКПО 37392696. Оплата 
задатка производится не резидентами в белорус-
ских рублях или в долларах США по курсу НБ РБ на 
дату оплаты на следующие банковские реквизиты:
в белорусских рублях: р/с BY78 AKBB 3012 0000 3263 
3510 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, 
г. Минск, ул. Куйбышева, 18. Получатель — Открытое 
акционерное общество «Управляющая компания холдин-
га «ГОРИЗОНТ». УНН 101059240 ОКПО 37392696. Если 
между продавцом и покупателем в течение срока, уста-
новленного для заключения договора купли-продажи, не 
достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты 
за объект, оплата стоимости имущества должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня утверждения протокола о результатах повторного 
аукциона

Место, дата 
и время приема 

заявлений 
на участие 

в повторном 
аукционе

Заявления на участие в повторном аукционе и необхо-
димые документы принимаются до 23 сентября 2019 
(включительно) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35

Место, дата и 
время проведения 

повторного аук-
циона 

Повторный аукцион состоится 27 сентября 2019 года 
в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35, зал 
совещаний ОАО «Управляющая компания холдинга 
«ГОРИЗОНТ» 

Организатор повторного аукциона после опубликования извещения о его 
проведении вправе в любое время без объяснения причин, но не позднее 
чем за 3 календарных дня до даты проведения повторного аукциона, ука-
занной в извещении о проведении повторного аукциона, отказаться от его 
проведения

Порядок проведения повторного аукциона и оформления участия в тор-
гах регламентирован Положением ОАО «Управляющая компания холдинга 
«ГОРИЗОНТ» «О порядке организации и проведения аукционов по продаже 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей»

Дополнительная информация по тел. +375 17 284 94 32.
E-mail: arenda@horizont.bn.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

Повторный аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством 
и Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 

«О порядке организации и проведения аукционов по продаже капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»

ЛОТ № 1

Капитальное строение с инв. № 500/C-38607, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Бабушкина, 60/2. Площадь — 1606 кв. м. Наименование — 
Производственно-складской корпус № 1. Назначение — Здание специа-
лизированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ. Составные части и принадлежности: проезд 
(Литер а), площадка (Литер б, в, г), подпорная стенка (Литер д), бор-
дюр 0,16 (Литер е), ограждение (Литер ж, и). Обременение: аренда.
Внутриплощадочный ж/дор. путь (Колядичи).
Земльный учаток с кадастровым номером 500000000004005933, 
площадью 0,6288 га, предоставлен продавцу на праве постоянного 
пользования, срок действия: не установлен.
На земельном участке установлены следующие ограничения:
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, располо-
женные в охранных зонах линий связи и радиофикации, площадь 
0,0136 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, 
расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадь 
0,0100 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, 
расположенные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, 
площадь 0,1300 га; Ограничения (обременения) прав на земельные 
участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений ка-
нализации, площадь 0,2070 га; Ограничения (обременения) прав 
на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и 
сооружений теплоснабжения, площадь 0,0310 га

Начальная 
цена 

(в т. ч. НДС 
20 %), BYN

1 217 146,34 

Задаток, BYN 121 714,63

Шаг аукциона 5 %

ЛОТ №2

Капитальное строение с инв. № 500/C-38608, расположенное по 
адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60. Площадь — 6672 кв. м. Наи-
менование — Здание специализированное складов. Назначение — 
Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Составные части и принадлежно-
сти: проезд (Литер а), дорожка (Литер б, в), площадка (Литер г, д, е, ж, 
и, к), бордюр 0,08 (Литер л), бордюр 0,16 (Литер м), ограждение (Литер 
н, п), ворота (Литер р). Обременение: аренда, ипотека. Продавец 
обязуется снять обременение ипотекой до момента государственной 
регистрации договора купли-продажи с покупателем.
Капитальное строение с инв. № 500/C-38611, расположенное по 
адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/1. Площадь — 11,5 кв. м. Наи-
менование — Контрольно-пропускной пункт. Назначение — Зда-
ние неустановленного назначения. Гараж кирпичный (Колядичи); 
Внутриплощадочный ж/дор. путь (Колядичи); Электроподстанция 
2КТП-400/1; Лифт грузовой, грузоподъемностью 3,2 тонны; Лифт 
грузовой, грузоподъемностью 3,2 тонны; Передаточные устройства 
(Колядичи); Передаточные устройства (Колядичи); Грязеотстойники 
и бензомаслоупок. (Колядичи).
Земльный учаток с кадастровым номером 500000000004005934, 
площадью 1,0714 га, предоставлен продавцу на праве постоянного 
пользования. Срок действия: не установлен.
На земельном участке установлены следующие ограничения: 
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, располо-
женные в охранных зонах линий связи и радиофикации, площадь 
0,0272 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, 
расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадь 
0,0506 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, 
расположенные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, 
площадь 0,1640 га; Ограничения (обременения) прав на земельные 
участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений ка-
нализации, площадь 0,2864 га; Ограничения (обременения) прав 
на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и 
сооружений теплоснабжения, площадь 0,0400 га

Начальная 
цена 

(в т. ч. НДС 
20 %), BYN

4 689 783,24 

Задаток, BYN 468 978,32

Шаг аукциона 5 %

ЛОТ № 3

Капитальное строение с инв. № 500/C-38609, расположенное по адре-
су: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/3. Площадь — 1063 кв. м. Наименова-
ние — Склад ядохимикатов. Назначение — здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Составные части и принадлежности: проезд (Литер а, б), 
площадка (Литер в, г, д, е, ж), бордюр 0,16 (Литер и), ограждение 
(Литер к, л), ворота (Литер м, н). Обременение: аренда. 
Капитальное строение с инв. № 500/C-38610, расположенное по адре-
су: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/4. Площадь — 1292,5 кв. м. Наимено-
вание — Здание склада. Назначение — Здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Обременение: аренда. 
Капитальное строение с инв. № 500/C-38612, расположенное по 
адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/5. Площадь — 8 кв. м. Наи-
менование — Контрольно-пропускной пункт. Назначение — Здание 
неустановленного назначения. Обременение: аренда. 
Навес металлический (Колядичи); Металлический склад (Колядичи); 
Внутриплощадочный ж/дор. путь (Колядичи); Кран-балка (грузоподъ-
емностью 1 т, Бабушкина,60); Кран-балка (грузоподъемностью 2 т, 
Бабушкина, 60).
Земельный участок с кадастровым номером 500000000004005935, 
площадью 2,3197 га, предоставлен продавцу на праве постоянного 
пользования. Срок действия: не установлен.
На земельном участке установлены следующие ограничения: 
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, располо-
женные в охранных зонах электрических сетей, площадь 0,0326 га; 
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположен-
ные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь 
0,6892 га; Ограничения (обременения) прав на земельные участки, 
расположенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, 
площадь 0,3700 га

Начальная 
цена 

(в т. ч. НДС 
20 %), BYN

1 431 564,71 

Задаток, BYN 143 156,47

Шаг аукциона 5 %

Сведения об 
организаторе 

торгов, его 
местонахожде-
ние и контакт-
ные телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», 220029, 
г. Минск, ул. Куйбышева, 35, пом. 1, тел. 8 017 284 94 32, факс 
8 017 286 76 80 

Сведения 
о продавце, 
его местона-
хождение и 
контактные 
телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», 220029, 
г. Минск, ул. Куйбышева, 35, пом. 1, тел. 8 017 284 94 32, факс 
8 017 286 76 80

Сведения о 
представите-
лях Продавца 
для осмотра /
ознакомления 
с предметом 

аукциона

Ведущий специалист по маркетингу ОАО «Управляющая компа-
ния холдинга «ГОРИЗОНТ», Попова Екатерина Владимировна, 
+375 17 284 94 32

Срок под-
писания до-

говора купли-
продажи

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона 

Возмещение 
затрат на 

организацию 
и проведение 

аукциона

Победитель повторного аукциона или единственный участник пов-
торного аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по 
начальной цене, увеличенной на 5 %, в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня утверждения протокола о результатах повторного 
аукциона обязан возместить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение на основании счета, выставленного ор-
ганизатором аукциона

Условия 
оплаты

Оплата задатка производится резидентами в белорусских руб-
лях на следующие банковские реквизиты: р/с BY78 AKBB 3012 
0000 3263 3510 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, 
г. Минск, ул. Куйбышева, 18. Получатель — Открытое акционер-
ное общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ». 
УНН 101059240 ОКПО 37392696. Оплата задатка производится не 
резидентами в белорусских рублях или в долларах США по кур-
су НБ РБ на дату оплаты на следующие банковские реквизиты:
В белорусских рублях: р/с BY78 AKBB 3012 0000 3263 3510 0000 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, г. Минск, ул. Куйбышева, 18. 
Получатель — Открытое акционерное общество «Управляющая ком-
пания холдинга «ГОРИЗОНТ». УНН 101059240 ОКПО 37392696. Если 
между продавцом и покупателем в течение срока, установленного для 
заключения договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и порядку оплаты объекта, оплата стоимости имущества 
должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня утверждения протокола о результатах аукциона

Место, дата 
и время прие-
ма заявлений 

на участие 
в повторном 

аукционе

Заявления на участие в повторном аукционе и необходимые докумен-
ты принимаются до 16 сентября 2019 (включительно) в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35

Место, дата 
и время прове-
дения повтор-
ного аукциона 

Повторный аукцион состоится 20 сентября 2019 года в 12.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35, зал совещаний ОАО «Управляющая 
компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 

Организатор повторного аукциона после опубликования извещения о его проведении 
вправе в любое время без объяснения причин, но не позднее чем за 3 календарных 
дня до даты проведения повторного аукциона, указанной в извещении о проведении 
повторного аукциона, отказаться от его проведения

Порядок проведения повторного аукциона и оформления участия в торгах регламенти-
рован Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» «О порядке 
организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»

Дополнительная информация по тел. +375 17 284 94 32.
E-mail: arenda@horizont.bn.by


