
19 верасня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15
Утерянное представительством Белгосстраха по Пуховичскому 

району страховое свидетельство обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств на тер-
ритории Республики Беларусь, серия ВВ, № 9545685, в количестве 
1 (одной) штуки считать недействительным. УНП 100122726

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

ТОРГОВ В ФОРМЕ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: 8 (0212) 24-63-

14, 8 (029) 510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР», 

210101, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, тел.: 8 (0212) 55-11-81, 8 (044) 

5941732.

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-122150, пло-
щадью 403,7 кв. м, назначение – производственное помещение, 
наименование – производственное помещение, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-4. Нач. цена: 8 386,81 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 838,68 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163118, площа-
дью 303,5 кв. м, наименование: бытовые помещения. Назначение: 
помещение неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 12 918,00 бел. руб. без 
учета НДС. Задаток: 1 291,80 бел. руб. 

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163116, пло-
щадью 584,6 кв. м, наименование: административное помещение. 
Назначение: административное помещение, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/ 19-11б. Нач. цена: 26 971,72 бел.
руб. без учета НДС. Задаток: 2 697,17 бел. руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163119, площа-
дью 555,1 кв. м, Наименование: бытовые помещения. Назначение: 
Помещение неустановленного назначения, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11. Нач. цена: 20 699,17 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 2 069,91 бел. руб.

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 200/D-123350, пло-
щадью 161,8 кв. м, наименование: административное помещение. 
Назначение: административное помещение, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-14. Нач. цена: 5 293,84 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 529,38 бел. руб.

Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163107, пло-
щадью 330,4 кв. м, наименование: административное помещение. 
Назначение: административное помещение, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16. Нач. цена: 13 510,24 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 1 351,02 бел. руб.

Лот № 7. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163111, пло-
щадью 265,5 кв. м, наименование: административное помещение. 
Назначение: административное помещение, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16в. Нач. цена: 10 862,07 бел.
руб. без учета НДС. Задаток: 1 086,20 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163108, пло-
щадью 37,7 кв. м, наименование: административное помещение. 
Назначение: административное помещение, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16а. Нач. цена: 1 535,98 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 153,59 бел. руб.

Лот № 9. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163109, пло-
щадью 142,3 кв. м, наименование: административное помещение. 
Назначение: административное помещение, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-16б. Нач. цена: 5 818,09 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 581,80 бел. руб.

Лот № 10. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184038, пло-
щадью 556,7 кв. м, наименование: производственное помещение. 
Назначение: производственное помещение, по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-19. Нач. цена: 16 807,23 бел. руб. 
без учета НДС. Задаток: 1 680,72 бел. руб.

Лот № 11. Изолированное помещение с инв. № 200/D-186394, площа-
дью – 409,7 кв. м, назначение – складское помещение, наименование – 
склад, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/4-1. 
Обременение: договор аренды сроком до 17.01.2024. Нач. цена: 
48 450,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 4 845,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 30.09.2019 
в 16.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема до-
кументов: с 19.09.2019 с 08.30 по 27.09.2019 до 17.30. Изолированные
помещения расположены на земельном участке с кадастровым 
№ 240100000001002628 (общая долевая аренда). Ранее опубликован-
ные извещения: газета «Звязда» 09.04.2019, 27.04.2019, 15.06.2019, 
24.08.2019, 29.08.2019 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми до-

кументами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга». Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный 

участник аукциона) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 

аукциона обязан перечислить затраты на организацию и проведение 

аукциона, возместить затраты по подготовке документации на р/с, 

указанный в протоколе аукциона, подписать договор купли-продажи 

в течение 20 календарных дней со дня проведения аукциона, оплатить 

объект в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, 

оплатить НДС сверх цены продажи объекта. Аукцион проводится в по-

рядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукцио-

не, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в 

аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением 

документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 

р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индиви-

дуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего 

гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – 

легализованные в установленном порядке копии учредительных до-

кументов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления 

на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. 

статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с 

нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – ле-

гализованный в установленном порядке документ, подтверждающий 

статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-

русский или русский язык; представителем юридического лица РБ – 

доверенность, выданная в установленном законодательством порядке 

(кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); пред-

ставителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – 

нотариально удостоверенная доверенность; представителем ино-

странного юр. лица, иностранного физ. лица или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 

законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 

заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий 

его полномочия. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский 

областной центр маркетинга», № BY93MTBK30120001093300066782, 

ЗАО «МТБанк», г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Органи-

затор аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до 

даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. 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 (44) 5941732.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению Гомельского филиала РУП 
почтовой связи «Белпочта» (продавец имущества) извещает о проведении 4 октября 2019 года открытого повторного 
аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 50 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма задат-
ка, с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, проспект Речицкий, 9А

2
Автомобиль ВАЗ 21070, 2006 г. в., рег. знак 5744 АР 3, инв. № 504160002, цвет – синий, тип ТС – грузовой 
специальный седан, состояние – неудовлетворительное, на ходу

294,39 29,44

4
Автомобиль УАЗ 390902, 2006 г. в., рег. знак АА 3862-3, инв. № 504000019, цвет – голубой, тип ТС – гру-
зопассажирский вагон, состояние – неудовлетворительное, на ходу

582,90 58,29

5
Автомобиль УАЗ 3909, г. в. не определен, рег. знак ЕМ 4421, инв. № 50022, цвет – голубой, тип ТС – гру-
зопассажирский фургон, состояние – неудовлетворительное, на ходу

569,53 56,95

Продавец: Гомельский филиал РУП почтовой связи «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется 
по контактному тел.: начальник транспортного цеха Штанюк Олег Геннадьевич, тел. 8 (029) 618-71-04, ведущий инженер по транспорту Шевчук Виктор 
Валентинович, тел. 8 (029) 611-91-28. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1). Оплатить задаток на расчетный счет 
Продавца (Гомельский филиал РУП почтовой связи «Белпочта»): р/с BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000, ЦБУ 305 в филиале № 302 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, BIC AKBBBY 21302, УНП 400395996, ОКПО 28867858, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2). Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов можно с 19 сентября 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00, прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 2 октября 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до его проведения.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект 
аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала 
торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 
участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заклю-
чить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение догово-
ров аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 18.07.2019 г. № 133 (29000). 
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения 
аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация 
по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:

Центр розничного бизнеса (помещение финансового назначения), 
общ. пл. 292 кв. м, инв. № 200/D-153229, по адресу: г. Витебск, ул. 
Кирова, 6-37. Начальная цена с НДС 20 % – 558 240,00 бел. руб.

Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 
Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предме-
ту аукциона, на сумму 33 725,76 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества 
и цены размещены на сайте организатора торгов www.cpo.by

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, уста-
новленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-
культурного наследия. Новый собственник материальной историко-
культурной ценности обязан в течение тридцати календарных дней со дня 
приобретения права собственности подписать охранное обязательство. 
Невыполнение этого требования является основанием для признания 
сделки недействительной

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 20 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произ-
водится по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода права собственности на не-
движимое имущество после передачи ему имущества в установленном 
порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удо-
стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 
победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 
договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Дата и время 
проведения 
аукциона

22.10.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

18.10.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: 
auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:
Банк (здание специализированное финансового назначения), общ. пл. 
1 941,3 кв. м, инв. № 200/C-44002, по адресу: г. Витебск, ул. Космо-
навтов, 3Б. Составные части и принадлежности: подвал, три гаража, 
ступени, ступени. Начальная цена с НДС 20 % – 1 806 000,00 бел. руб.
Обременение: договор аренды. Подробная информация на сайте 
WWW.CPO.BY
Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 
Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету 
аукциона, на сумму 46 590,02 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и 
цены размещены на сайте организатора торгов www.cpo.by
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянно-
го пользования общей площадью 0,2078 га под расширение объекта 
«Ремонт здания и благоустройство ранее отведенной территории Же-
лезнодорожного отделения ОАО «Белинвестбанк» по ул. Космонавтов, 
3б в г. Витебске»

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода права собственности на не-
движимое имущество после передачи ему имущества в установленном 
порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удо-
стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 
победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 
договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия.

Дата и время 
проведения 
аукциона

22.10.2019 в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

18.10.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Агро-сад Рассвет»

Предмет торгов: лот – капитальное строение с инвентарным номером 100/С-55337 (наименование: здание; назначение: здание специализи-
рованное иного назначения), площадью 623,2 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Чернавчицкий с/с, 31, 0,1 км, 
западнее д. Несвило, здание, на земельном участке с кадастровым номером 121284600001000048, площадью 0,3644 га

Начальная цена, руб. (без НДС) 25 600,00 Размер задатка, руб. 2 560,00

Продавец ОАО «Агро-сад Рассвет», Брестская обл., аг. Вистычи, ул. Центральная, 22 , УНП 200035041

Организатор аукциона Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Р/с для перечисления задатка BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 
Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия продажи Без условий

Срок заключения договора купли-продажи В течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Информация о возмещении затрат Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение затрат Организатору аукциона 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

Аукцион состоится 22 октября 2019 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 21 октября 2019 г. до 17.00


