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АУКЦИОНЫ НАЗАНЧЕННЫЕ НА ЯНВАРЬ 2017г.
Продавец
Лот №1. Продажа права заключения договора аренды
Учреждение ФСК
помещения: Часть изолированного помещения, площадью 37,0
г.Новополоцк
кв.м. По адресу: г.Новополоцк, ул. Якуба Коласа, 4-181.
Помещение расположено в пристроенном помещении на
первом этаже жилого дома. В наличие: центральное отопление,
(аукцион по продаже
водоснабжение и отведение, электроснабжение, транспортная
права заключения
доступность. Целевое назначение – размещение офиса. Срок
договора аренды
аренды – три года.
помещения)
Начальная цена продажи права – 125,80 рублей.
Задаток – 12,58 рублей.
Применение коэффициента «3» при расчете арендной платы
(3,40 рублей за 1 кв.м.)
Аукцион
состоится по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, д.7, пом.130.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 02.12.2016г. с 08.30 до 12.30 и
далее в тоже время в рабочие дни по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема документов
05.01.2017г.
Лицо, желающие принять участия в торгах, не позднее срока,
указанного в извещении уплачивает задаток,
заключает
соглашение и подает заявление на участие в аукционе с
приложением документов:
копия платежного поручения либо иного документа о
перечислении задатка на счет организатора аукциона; юр.
лицом - резидентом Республики Беларусь: копия документа,
подтверждающая государственную регистрацию юридического
лица; юр. лицом - нерезидентом Республики Беларусь:
легализованные
в
установленном
порядке
копии
учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть произведена не
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса в
соответствии с законодательством страны происхождения;
индивидуальным предпринимателем (далее ИП): копия
документа, подтверждающего государственную регистрацию
ИП; Физ. лицо, ИП предъявляют организатору аукциона
документ, удостоверяющий личность; представитель физ.
лица, ИП, юр. лица предъявляет организатору аукциона
оригинал
доверенности
(документ,
подтверждающий
полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий
личность.
При
подаче
документов
заявитель
(его
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, а руководитель юр. лица - также документ,
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на
должность руководителя, или заверенная выписка из решения
общего собрания, правления либо иного органа управления юр.
лица в соответствии с учредительными документами, или
трудовой
договор
(контракт),
или
соответствующий
гражданско-правовой договор.)
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Лицам, не выигравшим торги,
задаток возвращается. Участие в аукционе оформляется
протоком.
Арендодатель по результатам проведения аукциона заключает
с победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю
аукциона) договор аренды в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) обязан оплатить затраты на организацию и
проведение аукциона и
осуществить оплату за право
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Продавец
ОАО «БазисНовополоцк»
(ПОВТОРНЫЕ
аукционы по
продаже имущества с
понижением
начальных цен на
20%)

заключения договора аренды в течение трех рабочих дней со
дня проведения аукциона в порядке и размере, указанном в
протоколе аукциона.
В случае, если победитель аукциона (лицо, приравненное к
победителю аукциона) не подписал протокол о результатах
аукциона, не уплатил сумму, по которой продан предмет
аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат
на организацию и проведение аукциона, не подписал договор
аренды, а также в случае если участники аукциона отказались
объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего
аукцион признан нерезультативным, указанными лицами,
уплачивается штраф в размере 100 базовых величин.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона №
3012336924010 в ДО №202 ОАО «БПС-Сбербанк», г.
Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК 153001369 УНП
390352871 в срок с 02.12.2016г. по 05.01.2017г. до 12.00.
Контактный тел. 80214 52 79 88.
Лот №1. Объект недвижимого имущества в составе:
Капитальное строение с инв.№252/С-14404, по адресу:
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Дзержинского, 6А;
площадь -114,7 (здание спец. для общественного питания здание закусочной «Дубравушка») с составными частями:
асфальтовое покрытие.
Капитальное строение с инв.№252/С-19932 по адресу:
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Дзержинского, 6А,
протяженность – 60,0 м (сооружение спец.коммунального
хозяйства – тепловая сеть).
Капитальное строение с инв.№252/С-19929 по адресу:
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Дзержинского, 6А,
протяженность – 29,5 м (сооружение спец.коммунального
хозяйства – водопроводная сеть).
Объекты расположены на земельном участке с кад.№
241800000007000080, площадь – 0,0183 га, назначение –
обслуживание здания кафе «Дубравушка».
Особые условия: 1. возмещение затрат по проведению
оценки в размере 198,00 рублей (BYN), в том числе НДС
20%.
2. Вывод имущества из под залога осуществляется Продавцом
за свой счёт.
Начальная цена продажи – 54 784 ,51 рублей в том числе
НДС
Задаток – 5 478,45 рублей.
Лот №2. Объект недвижимого имущества в составе:
1.Капитальное строение с инв.№252/С-9925, по адресу:
Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Комсомольская, д.9,
площадь – 1388,4 кв.м., здание специализированное
розничной торговли – магазин №29 «Комсомольский»
СЕТИ: 2. Кап.строение с инв.№ 252/С-16245, протяженность
61,5 м – канализация хозфекальная; 3. Кап.строение с инв.№
252/С-16202,
протяженность
291,6
м
–
линия
электропередачи; 4. Кап.строение с инв.№252/С-16201,
протяженность 20,0 м – водопровод; 5. Кап.строение с
инв.№252/С-16200, протяженность 95,1 м – канализация
дренажная.
6.
Кап.строение
с
инв.№252/С-16199,
протяженность 22,4 м – тепловая сеть. 7. Кап.строение с
инв.№252/С-15459, по адресу: Витебская обл., г.Новополоцк,
ул. Комсомольская, д.9, корп.1, площадью – 125,1 здание
специализированное складов, торговых баз, баз мат.-тех.
снабжения, хранилищ – сарай.
Объекты расположены на земельном участке кад.№
241800000005000028,
по
адресу:
Витебская
обл.,
г.Новополоцк, ул. Комсомольская, д.9, площадь – 0,1859 га,

назначение – для использования под магазин №29
«Комсомольский». Охранная зона водопровода.
Особые условия: 1.Возмещение затрат по проведению
оценки в размере 918,00 рублей (BYN), в том числе НДС 20%.
2. Действующие долгосрочные договора аренды. 3.Вывод
имущества из под залога, осуществляется Продавцом за свой
счет.
Начальная цена продажи - 942 345,60 рублей, в том числе
НДС.
Задаток – 94 234,56 рублей.
Лот №3. Объект недвижимого имущества в составе:
1.Изолированное помещение с инв.№252/D-89505, по
адресу: Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Молодежная, 162-1,
площадь – 2027,8 кв.м., Торговое помещение – Универсам
«Нафтан» (магазин №10).
СЕТИ: 2.Кап. строение с инв.№ 252/С-19220, протяженность
– 97,9 кв.м. – водопроводная сеть. 3..Кап. строение с инв.№
252/С-19221, протяженность – 90,2кв.м. – канализационная
сеть (ливневая). 4..Кап. строение с инв.№ 252/С-19219,
протяженность – 94,8 кв..м. – канализационная сеть
(хозфекальная).
Объект расположен на земельном участке с кадастровым
номером 241800000005000333, площадь – 0,5619 га,
назначение – для содержания и обслуживания универсама
«Нафтан», трансформаторной подстанции №112 и ЦТП.
(доля в праве 89/100)
Особые условия: 1. Возмещение затрат по проведению оценки
в размере 252,00 рублей (BYN), в том числе НДС 20%. 2.
Действующие долгосрочные договора аренды. 3. Вывод
имущества из под залога, осуществляется Продавцом за свой
счет.
Начальная цена продажи – 1 392 227,90 рублей в том числе
НДС.
Задаток – 139 222,79 рублей.
Особое условие для всех лотов: заключение договора куплипродажи в течение 10 рабочих дней. Оплата предмета
аукциона осуществляется в течение десяти рабочих дней с
даты регистрации договора купли-продажи. Обязательное
ознакомление с проектом договора и составом имущества
до проведения аукциона.
Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми
документами принимаются 9 декабря 2016г. с 08.30 и далее в
рабочие дни с 08.30 до 12.30 по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема документов
9 января 2017г. до 12.00. Аукцион состоится по адресу:
г. Новополоцк, ул. Калинина, д.7, пом. 130.
Лицо, желающие принять участия в торгах, не позднее срока,
указанного в извещении уплачивает задаток,
заключает
соглашение и подает заявление на участие в аукционе с
приложением документов:
копия платежного поручения либо иного документа о
перечислении задатка на счет организатора аукциона;
юр. лицом - резидентом Республики Беларусь: копия
документа, подтверждающая государственную регистрацию
юридического лица; юр. лицом - нерезидентом Республики
Беларусь: легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть произведена не
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения;
индивидуальным предпринимателем (далее ИП): копия
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Продавец
ОАО
«Витебскхлебпром»
(аукцион по продаже
имущества)

документа, подтверждающего государственную регистрацию
ИП; Физ. лицо, ИП предъявляют организатору аукциона
документ, удостоверяющий личность; представитель физ.
лица, ИП, юр. лица предъявляет организатору аукциона
оригинал
доверенности
(документ,
подтверждающий
полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий
личность. При подаче документов заявитель (его
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, а руководитель юр. лица - также документ,
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на
должность руководителя, или заверенная выписка из решения
общего собрания, правления либо иного органа управления
юр. лица в соответствии с учредительными документами, или
трудовой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор.)
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Лицам, не выигравшим торги,
задаток возвращается. Участие в аукционе оформляется
протоком.
По результатам аукциона договор купли-продажи заключается
в течение десяти рабочих дней со дня проведения аукциона.
Оплата предмета аукциона осуществляется в порядке и
сроки предусмотренные
договором купли-продажи (в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации
договора купли-продажи).
Продавец вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня
до даты проведения аукциона отказаться от
проведения торгов (отказ публикуется в газете «Новополоцк
сегодня » и газете «Республика»).
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) обязан оплатить затраты на организацию
и
проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня
проведения аукциона в порядке и размере, указанном в
протоколе аукциона.
В случае, если победитель аукциона (лицо, приравненное к
победителю
аукциона)
не
подписал
протокол
о результатах аукциона, не уплатил сумму, по которой
продан предмет аукциона, не возместил организатору
аукциона сумму затрат на организацию и проведение
аукциона, не подписал договор купли-продажи, а также в
случае если участники аукциона отказались объявить свою
цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан
нерезультативным, уплачивается штраф - 20% от начальной
цены лота.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора
аукциона
КУП
«Новополоцкий
центр
предпринимательства и недвижимости» № 3012336924010
в ДО №202 ОАО «БПС-Сбербанк»,
г.
Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК 153001369 УНП
390352871 в срок с 9 декабря 2016г. по 9 января 2017г. до
12.00.
Лот №1. Капитальное строение с инвентарным номером
№252/С-10005, расположенного по адресу: Витебская обл.,
г.Новополоцк, ул.Молодежная, 115А, площадью – 94,6 кв.м,
назначение – здание специализированное для общественного
питания, наименование – павильон «колобок».
Объект расположен на земельном участке с кадастровым
номером 241800000004000054 по адресу: Витебская область,
г.Новополоцк, ул. Молодежная, 115А, площадью – 0,0114га,
назначение – Использование под кафе «Колобок» (право
постоянного пользования ОАО «Витебскхлебпром»).
Начальная цена продажи – 33 461,20 рублей без НДС.

Задаток – 3 346,12 рублей.
Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми
документами принимаются с 13 декабря 2016г. с 08.30 и
далее в рабочие дни с 08.30 до 12.30 по адресу: г.
Новополоцк, ул. Калинина, 7, пом. 130. Последний день
приема документов 13 января 2017г. до 12.00 (заявки,
поступившие после 12.00 не рассматриваются).
Предварительно ознакомиться с предметом аукциона и
проектом договора возможно в рабочие дни с 8.00.до 17.00
(контактный тел. 8 0214 8 033 377-06-50).
Лицо, желающие принять участия в торгах, не позднее срока,
указанного в извещении уплачивает задаток,
заключает
соглашение и подает заявление организатору аукциона на
участие в аукционе с приложением документов: копия
платежного поручения либо иного документа о перечислении
задатка на счет организатора аукциона; юр. лицом резидентом Республики Беларусь: копия документа,
подтверждающая
государственную
регистрацию
юридического лица; юр. лицом - нерезидентом Республики
Беларусь: легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть произведена не
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения;
индивидуальным предпринимателем (далее ИП): копия
документа, подтверждающего государственную регистрацию
ИП; Физ. лицо, ИП предъявляют организатору аукциона
документ, удостоверяющий личность; представитель физ.
лица, ИП, юр. лица предъявляет организатору аукциона
оригинал
доверенности
(документ,
подтверждающий
полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий
личность. При подаче документов заявитель (его
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, а руководитель юр. лица - также документ,
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на
должность руководителя, или заверенная выписка из решения
общего собрания, правления либо иного органа управления
юр. лица в соответствии с учредительными документами, или
трудовой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор).
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Лицам, не выигравшим торги,
задаток возвращается. Участие в аукционе оформляется
протоком. Аукцион может состояться при участии не менее
двух участников.
По результатам аукциона договор купли-продажи заключается
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента проведения
аукциона. Оплата предмета аукциона осуществляется в
порядке и сроки предусмотренные
договором куплипродажи.
Продавец вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня
до даты проведения аукциона отказаться от проведения
торгов (отказ публикуется в газете «Новополоцк сегодня » и
газете «Республика»).
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) обязан оплатить затраты на организацию и
проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня
проведения аукциона в порядке и размере, указанном в
протоколе аукциона.
В случае, если победитель аукциона (лицо, приравненное к
победителю аукциона) не подписал протокол о результатах

18.01.2017г.
11.30

Продавец
Филиал «АТП №6
г.Новополоцка» ОАО
«Витебскоблавтотранс»
(аукцион по продаже
имущества в составе)

аукциона, не уплатил сумму, по которой продан предмет
аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат
на организацию и проведение аукциона, не подписал договор
купли-продажи, а также в случае если участники аукциона
отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в
результате чего аукцион признан нерезультативным,
уплачивается штраф - 20% от начальной цены лота.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора
аукциона № 3012336924010 в ДО №202 ОАО «БПССбербанк»,
г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК
153001369 УНП 390352871 в срок с
13.12. 2016г. по
13.01.2017г. до 12.00.
Лот №1. Объект недвижимого имущества расположенный
на
земельном
участке
с
кадастровым
номером
241800000009002453, расположенный по адресу: Витебская
обл., г.Новополоцк, ул. Промышленная, 2А, площадью – 2,0962
га, целевое назначение – для обслуживания зданий и
сооружений автозаправочной станции, диспетчерской, навеса с
эстакадой и здания раздаточной воды (право постоянного
пользования). В состав объекта ходят:
1.Капитальное строение с инв. № 250/С-9874 по адресу:
г.Новополоцк, ул.Промышленная, 2, площадь – 52,9 кв.м.
назначение
–
здание
административно-хозяйственное,
наименование - диспетчерская.
2. Капитальное строение с инв. № 250/С-9881 по адресу:
г.Новополоцк, ул.Промышленная, 2, площадь – 90,3 кв.м.
назначение – здание специализированное для ремонта и
технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные
заправочные и газонаполнительные станции) , наименование –
автозаправочная станция.
3. Капитальное строение с инв. № 250/С-9877 по адресу:
г.Новополоцк, ул.Промышленная, 2, площадь – 20,7 кв.м.
назначение
–
здание
неустановленного
назначения,
наименование- здание раздаточной воды.
4. Капитальное строение с инв. № 250/С-9882 по адресу:
г.Новополоцк, ул.Промышленная, 2, площадь – 150,7 кв.м.
назначение – сооружение неустановленного назначения,
наименование- навес с эстакадой.
Дополнительные условия: возможна рассрочка платежа
на три месяца.
Начальная цена – 261 432,00 рублей с учетом НДС.
Задаток – 26 143,20 рублей.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 16 декабря 2016г. с 08.30 и
дальше в рабочие дни с 08.30 до 12.30 по адресу: г.
Новополоцк, ул. Калинина, 7, пом. 130. Последний день
приема документов 17 января 2017г. до 12.00. Аукцион
состоится по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина, д.7, пом.
130.
Лицо, желающие принять участия в торгах, не позднее срока,
указанного в извещении уплачивает задаток,
заключает
соглашение и подает заявление на участие в аукционе с
приложением документов:
копия платежного поручения либо иного документа о
перечислении задатка на счет организатора аукциона;
юр. лицом - резидентом Республики Беларусь: копия
документа, подтверждающая государственную регистрацию
юридического лица; юр. лицом - нерезидентом Республики
Беларусь: легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть произведена не
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в

07.02.2017г.
11.30

аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения;
индивидуальным предпринимателем (далее ИП): копия
документа, подтверждающего государственную регистрацию
ИП; Физ. лицо, ИП предъявляют организатору аукциона
документ, удостоверяющий личность; представитель физ.
лица, ИП, юр. лица предъявляет организатору аукциона
оригинал
доверенности
(документ,
подтверждающий
полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий
личность. При подаче документов заявитель (его
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, а руководитель юр. лица - также документ,
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на
должность руководителя, или заверенная выписка из решения
общего собрания, правления либо иного органа управления
юр. лица в соответствии с учредительными документами, или
трудовой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор.)
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Лицам, не выигравшим торги,
задаток возвращается. Участие в аукционе оформляется
протоком.
По результатам аукциона договор купли-продажи заключается
в течение десяти рабочих дней со дня проведения аукциона.
Оплата предмета аукциона осуществляется в порядке и
сроки предусмотренные договором купли-продажи.
Продавец вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня
до даты проведения аукциона отказаться от проведения
торгов (отказ публикуется в газете «Новополоцк сегодня » и
газете «Республика»).
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) обязан оплатить затраты на организацию
и
проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня
проведения аукциона в порядке и размере, указанном в
протоколе аукциона.
В случае, если победитель аукциона (лицо, приравненное к
победителю аукциона) не подписал протокол о результатах
аукциона, не уплатил сумму, по которой продан предмет
аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат
на организацию и проведение аукциона, не подписал договор
купли-продажи, а также в случае если участники аукциона
отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в
результате чего аукцион признан нерезультативным,
указанными лицами, уплачивается штраф в размере 20 % от
начальной цены лота.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона
КУП «Новополоцкий центр предпринимательства и
недвижимости» № 3012336924010 в ДО №202 ОАО «БПССбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК
153001369 УНП 390352871 в срок с 16.12.2016г. по17.01.2017г.
до 12.00.
АУКЦИОНЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ НА ФЕВРАЛЬ 2017г.
Лот №1. Капитальное строение расположено на земельном
Продавец
Филиал «АТП №6
участке с кадастровым номером 241800000007000119,
г.Новополоцка» ОАО
площадью – 0,2651 га, целевое – использование под
«Витебскоблавтотранс»
автостоянку, по адресу: Витебскя обл., г.Новополоцк, ул.
Блохина, 8А. (наименование строения – автомобильная
стоянка, назначение – сооружение специализированное
(Повторный аукцион по
автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства) инв.
продаже имущества с
№ 252/С-16959, площадь застройки – 2651,0 кв.м. по адресу:
понижением начальной
Витебскя обл., г.Новополоцк, ул. Блохина, 8А. Составные
цены на 50%)
части и принадлежности – КПП, покрытие, ограждение, двое

ворот.
Дополнительные условия: возможна рассрочка платежа
на три месяца.
Начальная цена продажи – 59 307,48 рублей, с учетом НДС.
Задаток – 5 930,75 рублей.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 4.01.2017г. с 08.30 и дальше в
рабочие дни с 08.30 до 12.30 по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема документов
06.02.2017г. до 12.00. Аукцион состоится по адресу: г.
Новополоцк, ул. Калинина, д.7, пом. 130.
Лицо, желающие принять участия в торгах, не позднее срока,
указанного в извещении уплачивает задаток,
заключает
соглашение и подает заявление на участие в аукционе с
приложением документов:
копия платежного поручения либо иного документа о
перечислении задатка на счет организатора аукциона;
юр. лицом - резидентом Республики Беларусь: копия
документа, подтверждающая государственную регистрацию
юридического лица; юр. лицом - нерезидентом Республики
Беларусь: легализованные в установленном порядке копии
учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть произведена не
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения;
индивидуальным предпринимателем (далее ИП): копия
документа, подтверждающего государственную регистрацию
ИП; Физ. лицо, ИП предъявляют организатору аукциона
документ, удостоверяющий личность; представитель физ.
лица, ИП, юр. лица предъявляет организатору аукциона
оригинал
доверенности
(документ,
подтверждающий
полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий
личность. При подаче документов заявитель (его
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, а руководитель юр. лица - также документ,
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на
должность руководителя, или заверенная выписка из решения
общего собрания, правления либо иного органа управления
юр. лица в соответствии с учредительными документами, или
трудовой договор (контракт), или соответствующий
гражданско-правовой договор.)
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Лицам, не выигравшим торги,
задаток возвращается. Участие в аукционе оформляется
протоком.
По результатам аукциона договор купли-продажи заключается
в течение десяти рабочих дней со дня проведения аукциона.
Оплата предмета аукциона осуществляется в порядке и
сроки предусмотренные договором купли-продажи.
Продавец вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня
до даты проведения аукциона отказаться от проведения
торгов (отказ публикуется в газете «Новополоцк сегодня » и
газете «Республика»).
Ранее извещение опубликовано в газете «Новополоцк
сегодня» и «Республика» от 05.08.2016г.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) обязан оплатить затраты на организацию
и проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня
проведения аукциона в порядке и размере, указанном
в протоколе аукциона.
В случае, если победитель аукциона (лицо, приравненное к

08.02.2016г.
11.30

Продавец
(арендодатель)
Новополоцкое КУП
ЖРЭО

(открытый аукцион
по продаже права
заключения договора
аренды помещений)

победителю
аукциона)
не
подписал
протокол
о результатах аукциона, не уплатил сумму, по которой
продан предмет аукциона, не возместил организатору
аукциона сумму затрат на организацию и проведение
аукциона, не подписал договор аренды, а также в случае если
участники аукциона отказались объявить свою цену за
предмет аукциона, в результате чего аукцион признан
нерезультативным, указанными лицами, уплачивается штраф
в размере 20 % от начальной цены лота.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона
№ 3012336924010 в ЦБУ №202 ОАО «БПС-Сбербанк»,
г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК 153001369 УНП
390352871 в срок с 04.01.2017г. по 06.02.2017г. до 12.00.
Лот №1. Продажа права заключения договора аренды:
Изолированное помещение, площадью 328,5м2. по адресу:
г.Новополоцк, ул. Калинина, 20 пом.58. Помещение
расположено на первом нежилом этаже жилого дома. В
наличии:
центральное отопление, водоснабжение и
отведение, электроснабжение, транспортная доступность.
Назначение - торговое помещение. Целевое назначение –
размещение
торгового
объекта,
офиса,
объекта
общественного питания, оказания услуг (кроме зала игровых
автоматов и др.целей запрещенных для размещения в жилых
домах). Срок аренды – три года.
Арендная плата – 3,40 рублей за 1 кв.м. площади – 231,9 м.кв.
(применение коэффициента «1»)
1,70 рублей за 1 кв.м. площади – 96,6 м.кв. (применение
коэффициента «0,5»).
Начальная цена продажи права – 1116,90 рублей.
Задаток – 111,69 рублей.
Лот №2. Продажа права заключения договора аренды:
Изолированное помещение, площадью 12,4м2. по адресу:
г.Новополоцк, ул. Я.Купалы, 24-162. Помещение
расположено на первом этаже жилого дома. В наличии:
центральное отопление, водоснабжение и отведение,
электроснабжение, транспортная доступность. Назначение административно-торговое помещение. Целевое назначение
– размещение торгового офиса, торгового объекта, (кроме
товаров Б/У), оказания услуг (кроме зала игровых автоматов и
др.целей запрещенных для размещения в жилых домах). Срок
аренды – три года.
Арендная плата – 10,20 рублей за 1 кв.м. (применение
коэффициента «3»)
Начальная цена продажи права – 42,16 рублей.
Задаток – 4,22 рублей.
Дополнительные условия: подключение электроэнергии в
арендуемом имуществе производится после получения в
установленном порядке допуска в эксплуатацию (может
понадобиться изготовление проекта); выполнение перечня
работ по благоустройству арендуемого имущества и
территории, прилегающей к арендуемому имуществу в
предусмотренные сроки, при несоответствии назначения
помещения по свидетельству о госрегистрации и целевому
использованию (назначению) по договору аренды необходимо
изменение назначения помещения согласно действующему
законодательству РБ и внесение изменений в регистрационные
документы.
Аукцион
состоится по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, д.7, пом.130.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 03.01.2017г. с 08.30 до 12.30 и
далее в тоже время в рабочие дни по адресу: г. Новополоцк, ул.

Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема документов
07.02.2017г.
Лицо, желающие принять участия в торгах, не позднее срока,
указанного в извещении уплачивает задаток,
заключает
соглашение и подает заявление на участие в аукционе с
приложением документов:
копия платежного поручения либо иного документа о
перечислении задатка на счет организатора аукциона; юр.
лицом - резидентом Республики Беларусь: копия документа,
подтверждающая государственную регистрацию юридического
лица; юр. лицом - нерезидентом Республики Беларусь:
легализованные
в
установленном
порядке
копии
учредительных документов и выписка из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть произведена не
ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса в
соответствии с законодательством страны происхождения;
индивидуальным предпринимателем (далее ИП): копия
документа, подтверждающего государственную регистрацию
ИП; Физ. лицо, ИП предъявляют организатору аукциона
документ, удостоверяющий личность; представитель физ.
лица, ИП, юр. лица предъявляет организатору аукциона
оригинал
доверенности
(документ,
подтверждающий
полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий
личность.
При
подаче
документов
заявитель
(его
представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, а руководитель юр. лица - также документ,
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на
должность руководителя, или заверенная выписка из решения
общего собрания, правления либо иного органа управления юр.
лица в соответствии с учредительными документами, или
трудовой
договор
(контракт),
или
соответствующий
гражданско-правовой договор.)
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Лицам, не выигравшим торги,
задаток возвращается. Участие в аукционе оформляется
протоком.
Арендодатель по результатам проведения аукциона заключает
с победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю
аукциона) договор аренды в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) обязан оплатить затраты на организацию и
проведение аукциона и
осуществить оплату за право
заключения договора аренды в течение трех рабочих дней со
дня проведения аукциона в порядке и размере, указанном в
протоколе аукциона.
В случае, если победитель аукциона (лицо, приравненное к
победителю аукциона) не подписал протокол о результатах
аукциона, не уплатил сумму, по которой продан предмет
аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат
на организацию и проведение аукциона, не подписал договор
аренды, а также в случае если участники аукциона отказались
объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего
аукцион признан нерезультативным, указанными лицами,
уплачивается штраф в размере 100 базовых величин.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона №
3012336924010 в ДО №202 ОАО «БПС-Сбербанк», г.
Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК 153001369 УНП
390352871 в срок с 03.01.2017г.. по 07.02.2017г до 12.00.
Контактный тел. 80214 52 79 88.

