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Уважаемые клиенты, партнеры!

Правлением ОАО «Банк БелВЭБ» принято решение о реализации объектов 
недвижимости банка посредством проведения открытых торгов путем про-
ведения аукциона (приложение 1). Дата проведения аукциона на площадке 
ЗАО «Центр промышленной оценки» (www.cpo.by) 28 ноября 2019 года.

Кроме того, принято решение о предварительном изучении спроса (экс-
понирование) по объектам недвижимого имущества банка (приложение 2). 
Экспонирование объектов размещено на сайте www.cpo.by в разделе 
изучения спроса. 

Более подробная информация находится на сайте www.cpo.by.

Контактное лицо от ОАО «Банк БелВЭБ» – Радкевич Александр Михайло-
вич, начальник управления недвижимостью, тел. +37517 3096031.

Приложение 1

№ 
лота

Наименование (назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Начальная 
цена 

продажи, 

руб. с НДС

1

Здание банка (здание специализиро-
ванное финансового назначения) 

Адрес: Минская обл., г. Молодечно, 

ул. Виленская, 10

Составные части и принадлежности: 
две кирпичные пристройки

581,7 

кв. м

630/C-
18374

1 030 681,68

Здание гаража на 3 автомобиля 

(здание специализированное иного на-
значения).  Адрес: Минская обл., 
г .  Молодечно, ул. Виленская, 10

58,1 
кв. м

630/C-
47339

2

Здание архива, склада, служебного 
кабинета и комнаты отдыха (здание 
административно-хозяйственное) 

Адрес: Минская обл., г. Молодечно, ул. 
Виленская, 10Б

107,4 
кв. м

630/C-
39886

125 124,72

3

Здание банка (здание нежилое) 

Адрес: Брестская обл., г. Пинск, 

ул. Брестская, 9

721 
кв. м

130/C-
26337

755 569,08

4

1/10 доли в праве собственности 
на капитальное строение (здание 
административно-хозяйственное) 

Адрес: г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Составные части и принадлежности: 
кирпичная пристройка (Б 1/к), подвал, 
сушилка, холодная пристройка (б)

2486,7 
кв. м

422/C-
3271

40 533,36

5

Гараж (здание специализированное 
автомобильного транспорта) 

Адрес: Гродненская обл., г. Волковыск, 
ул. Боричевского, 5А/33

Составные части и принадлежности: 
Погреб л-(А1/к), смотровая яма

17,3 
кв. м

410/C-
21841

10 070,40
Гараж (здание специализированное 
автомобильного транспорта) 

Адрес: Гродненская обл., г. Волковыск, 
ул. Боричевского, 5А/32

Составные части и принадлежности: 
Погреб л-(А1/к), смотровая яма

17,6 
кв. м

410/C-
21743

6

Гараж (здание специализированное 
автомобильного транспорта) 

Адрес: Гродненская обл., г. Лида, 

ул. А. Невского

Составные части и принадлежности: 
смотровая яма

68,5 
кв. м

420/C-
70253

20 896,08

7

Отделение лифтового узла с боксом 
разгрузки ценностей (вспомогатель-
ное (подсобное) помещение, не отно-
сящееся к жилищному фонду) 

Адрес: г. Витебск, ул. Замковая, 4-1

135,9 
кв. м

200/D-
121766

48 841,44

8

Административное здание банка 

(здание специализированное финансо-
вого назначения) 

Адрес: Витебская обл., г. Глубокое, 

ул. Фридриха Энгельса, д. 2

Составные части и принадлежности: 
гараж

370,8 
кв. м

220/C-
2560

242 091,08

9

Здание банка (здание специализиро-
ванное финансового назначения) 

Адрес: Витебская обл., г. Орша, 

ул. Мира, д. 30

Составные части и принадлежности: 
Двухэтажное каменное здание банка 
с подвалом, мансардой

784 
кв. м

240/C-
34300

961 129,24

10

Гараж № 10 (здание специализирован-
ное автомобильного транспорта (гараж 
кирпичный) 

Адрес: Гомельская обл., г. Светлогорск, 
ул. Привокзальная, в районе базы 
УКСа, гараж № 10

49,3 
кв. м

342/C-
32185

24 519,18

11

Одноэтажное кирпичное здание 
склада (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, 
хранилищ) 

Адрес: г. Гомель, ул. Гагарина, 55

93,8 
кв. м

350/C-
48828

34 491,12

12

Здание административное 

(здание административное) 

Адрес: Брестская обл., г. Кобрин, 

ул. Дзержинского, 61

464 
кв. м

123/C-
2508

421 104,88

Приложение 2

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Назначение 
объекта

Инвен-
тарный 
номер

Об-
щая 
пло-
щадь

Стоимость 
продажи 

с учетом НДС 
20 % (ориен-
тировочная)

1

Здание банка, 

г. Мозырь, 

ул. Саета, 4, пло-
щадь 669,0 кв. м

Здание банка
330/С-
33528

669,0 694 030,18

2

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Яку-
бова, 10, площадь 
1112,0 кв. м

Администра-
тивное поме-
щение № 3

500/D-
687333

1112,0 2 264 034,44

3

Капитальное строе-

ние, г. Витебск, 
ул. Ленина, 11, пло-
щадь 2033,1 кв. м

Здание банка
200/С-
89316

2033,1 4 276 308,29

4

Административ-
ное здание, г. Бо-
рисов, ул. Гагари-
на, 46а, площадь 
2173,0 кв. м

Администра-
тивное здание

610/С-
26881

2173,0 2 706 698,42

5

Изолированное 
помещение, 

г. Брест, ул. Лени-
на, 66-1, площадь 
2834,8 кв. м

П о м е щ е н и е 
финансового 
назначения

100/D-
107969

2834,8  3 960 184,8

6

К а п и т а л ь н о е 
строение, г. Грод-
но, ул. Б. Троиц-
кая, 51, площадь 
2152,6 кв. м

Здание банка
400/С-
19453

2152,6 3 101 683,2

7

Общественное зда-

ние (сооружение) 
ТП582, г. Гродно, 

ул. Б. Троицкая, 51, 

площадь 54,7 кв. м

не зарегистри-
ровано 

в ЕГРНИ

не заре-
гистриро-

вано 

в ЕГРНИ

54,7 55 074,31

8

К а п и т а л ь н о е 

строение по ул. Со-

ветской, 71, в г. Го-

меле, площадь 
2266,9 кв. м

Здание банка
350/С-
171710

2266,9 6 736 038,31

9

К а п и т а л ь н о е 
строение г. Моги-
лев, ул. Дзержин-
ского, 7А, площадь 
4602,3 кв. м

Здание банка
700/С-
100889

4602,3 8 026 923,98

10

Часть жилого 
дома – встроен-
ные помещения 
банка, г. Минск, ул. 
Московская, 13, 

площадь 983,0 кв. м

П о м е щ е н и е 
финансового 
назначения

500/D-
7128112

983 2 522 635,2

Изолированные помещения, г. Минск, ул. Скрыгано-
ва, 6, общая площадь – 4450,2, состоят из:

9 458 371,2

11

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
628,9 кв. м

Изолированное 
п о м е щ е н и е 
технического 
этажа

500/D-
7115208

628,9

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
78,0 кв. м

Изолированное 
помещение ма-
шинного отде-
ления в адми-
нистративном 
здании

500/D-
7115210

78

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
20,1 кв. м

Изолированное 
помещение в 
подвале адми-
нистративного 
здания

500/D-
7115345

20,1

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
331,0 кв. м

Нежилое поме-
щение в под-
вале в адми-
нистративном 
здании

не заре-
гистриро-

вано 

в ЕГРНИ

331

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
96,8 кв. м

Изолированное 
помещение в 
подвале адми-
нистративного 
здания

500/D-
7115212

96,8

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
6,3 кв. м

Изолированное 
помещение на 
1-м этаже ад-
министратив-
ного здания

500/D-
7115219

6,3

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
5,2 кв. м

Изолированное 
помещение на 
1-м этаже ад-
министратив-
ного здания

500/D-
7115217

5,2

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
134,2 кв. м

Изолированное 
помещение на 
1-м этаже ад-
министратив-
ного здания

500/D-
7115207

134,2

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
406,5 кв. м

Нежилое поме-
щение на 1-м 
этаже в адми-
нистративном 
здании

не заре-
гистриро-

вано 

в ЕГРНИ

406,5

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
570,3 кв. м

Нежилое поме-
щение на 2-м 
этаже в адми-
нистративном 
здании

не заре-
гистриро-

вано 

в ЕГРНИ

570,3

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
14,3 кв. м

Изолированное 
помещение на 
пятом этаже 
админис тра-
тивного здания

500/D-
7115218

14,3

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
453,6 кв. м

Изолированное 
помещение на 
пятом этаже в 
админис тра-
тивном здании

не заре-
гистриро-

вано 

в ЕГРНИ

543,6

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
568,9 кв. м

Изолированное 
помещение 6-го 
этажа в адми-
нистративном 
здании

500/D-
7115214

568,9

Изолированное по-
мещение, г. Минск, 
ул. Скрыганова, 6, 

площадь 567,6 кв. м

Изолированное 
помещение 7-го 
этажа в адми-
нистративном 
здании

500/D-
7115216

567,6

Изолированное 
помещение, 

г. Минск, ул. Скры-
ганова, 6, площадь 
568,5 кв. м

Изолированное 
помещение 9-го 
этажа в адми-
нистративном 
здании

500/D-
7115215

568,5

12

Встроенное адми-
нистративное по-

мещение, г. Минск, 
пер. Асаналие-
ва, 2-3, площадь 
812,3 кв. м

В с т р о е н н о е 
админис тра-
тивное поме-
щение

500/D-
70774260

812,3 1 672 644,34

13

Изолированное по-

мещение, г. Минск, 
просп. Победите-
лей, 27-341, пло-
щадь 764,8 кв. м

Раб. помеще-
ния, тех. поме-
щения

500/D-
708046503

764,8 1 797 566,4

14

Изолированное по-
мещение, г. Минск, 
просп. Победите-
лей, 27-354, пло-
щадь 256,7 кв. м

Администра-
тивное поме-
щение

500/D-
708041878

256,7 881 160,0

15

Изолированное по-
мещение, г. Минск, 
просп. Победите-
лей, 29-7, площадь 
220,4 кв. м

Центр рознич-
ного и малого 
бизнеса, по-
мещения пси-
хологической 
разгрузки

500/D-
708050027

220,4 757 797,6

16

К а п и т а л ь н о е 
строение, г. Ба-
рановичи, ул. Со-
ветская, 82/1, пло-
щадь 993,6 кв. м

Здание 

Б е л в н е ш -
экономбанка

110/С-
92161

993,6 1 365 213,98

ОАО «Банк БелВЭБ». 

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление 
банковской деятельности от 21.12.2018 № 6. 

УНП 100010078.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона

на право заключения договора аренды 
земельного участка в г. Жодино

Место расположения 

земельного участка 

и кадастровый номер

в районе пересечения ул. Дорожной 

и ул. Нагорной в г. Жодино

641300000004001414

Номер лота 1

Целевое назначение

для установки торгового павильона (код 
назначения по классификатору 1 16 03 – зе-
мельный участок для размещения объектов 
розничной торговли)

Площадь 0,0402 га

Срок аренды до 13 сентября 2024 года

Условия предоставления 
земельного участка, 

характеристика 

расположенных 

на земельном участке 

инженерных сооружений

демонтаж существующего павильона и при-
легающего благоустройства к павильону за 
счет средств собственника павильона;

вынос инженерных сетей из пятна застройки;

благоустройство прилегающей территории 
и строительство внеплощадочных инженер-
ных сетей к объекту согласно проектной 
документации

Условия развития 

инфраструктуры застраи-
ваемой территории

возможность подключения к инженерным 
сетям: электроснабжение, водоснабжение, 
канализация, газоснабжение, связь

Ограничения 

в использовании 

площадью 0,0033 га – охранная зона элек-
трических сетей напряжением до 1000 вольт, 
площадью 0,0083 га – охранная зона элек-
трических сетей напряжением свыше 1000 
вольт, площадью 0,0003 – охранная зона 
линий связи и радиофикации, площадью 
0,0024 га – охранная зона объектов газо-
распределительной системы

Начальная цена предмета 
аукциона, бел. руб.

1 550,00

Затраты, бел. руб. 2 582,78 + затраты на публикацию в СМИ

Сумма задатка, бел. руб. 155,00

Дата проведения 

аукциона
19.12.2019

Последний день приема 
заявлений

13.12.2019

Время проведения 

аукциона
12.00

1. Аукцион состоится по адресу: г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 7, 4-й 
этаж, зал совещаний Жодинского горисполкома.
2. Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
2.1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме;
2.2. Копию платежного документа, подтверждающего уплату задатка по 
лоту на право заключения договора аренды земельного участка на счет ГУ 
МФ РБ по Минской области р/с BY75AKBB36006030000050000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Минск, код банка AKBBBY2X, УНП 600537220, назначение 
платежа 04002 (с пометкой «Задаток за земельный аукцион»);
2.3. Гражданином – копию документа, содержащего его идентификационные 
сведения без нотариального засвидетельствования;
индивидуальным предпринимателем – копию свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя без 
нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенную доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 
лица Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны 
происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до 
подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные 
в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке 
переводом на белорусский или русский язык;
представителем иностранного гражданина – легализованную в 
установленном порядке доверенность, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 
порядке переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют 
документ, удостоверяющий личность.
3. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 
Беларусь, юридические лица и индивидуальные предприниматели 
обращаются по адресу: г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 7, сектор 
землеустройства Жодинского горисполкома, каб. 208 либо каб. 209 с 
8.00 до 17.00, по вторникам и четвергам с 8.00 до 19.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00.
4. Осмотр земельного участка, определенного для проведения аукциона, 
будет осуществляться при обращении граждан, юридических лиц в 
комиссию по организации проведения аукциона по адресу: г. Жодино, 
ул. 40 лет Октября, 7, сектор землеустройства Жодинского горисполкома, 
каб. 208, каб. 209 с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 
5. Аукцион состоится при наличии зарегистрированных двух и более 
участников.
6. Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного 
участка для проведения аукциона:
– внесение победителем аукциона в течение 10 рабочих дней после 
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона 
платы за право заключения договора аренды земельного участка и 
возмещение затрат на организацию и проведение аукциона;
– заключение победителем аукциона с Жодинским городским 
исполнительным комитетом договора аренды земельного участка не 
позднее 2 рабочих дней после внесения платы за право заключения 
договора аренды земельного участка и возмещения затрат на организацию 
и проведение аукциона; 
– осуществление победителем аукциона в течение трех месяцев со 
дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона государственной регистрации возникновения прав, ограничений 
(обременений) на земельный участок;
– юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение 
шести месяцев, а гражданин в течение года со дня государственной 
регистрации права аренды обязан приступить к занятию данного участка 
в соответствии с целью и условиями его предоставления;
– получить в установленном порядке разрешение Жодинского городского 
исполнительного комитета, архитектурно-планировочное задание 
и заключения (технические условия) заинтересованных служб на 
строительство объекта;
– произвести благоустройство прилегающей территории и строительство 
внеплощадочных инженерных сетей к объекту согласно разработанной и 
утвержденной проектной документации;
– осуществление победителем аукциона строительства объекта в сроки, 
определенные законодательством.
7. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов за лот наивысшую цену. 
8. Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением 
о порядке организации и проведения аукциона по продаже земельных 
участков на право заключения договоров аренды земельных участков, 
утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 462 от 26 марта 2008 г. «О некоторых мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».
9. Победитель аукциона производит возмещение затрат на строительство, 
в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и 
транспортной инфраструктуры к земельному участку в размере и в срок, 
определяемый Жодинским городским исполнительным комитетом.
Контактный телефон для справок в г. Жодино 8-01775-4-90-93.


