АУКЦИОНЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ НА НОЯБРЬ 2017г.
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Продавец – ОАО «БазисНовополоцк»

11.00
ПОВТОРНЫЙ
ОТКРЫТЫЙАУКЦИОН

по продаже права
заключения договоров
аренды торговых
площадей

Лот № 1 – Продажа права заключения договора аренды: Часть
изолированного помещения с инв. №252/D-37560, площадью –
183,28 кв.м. (торговая – 142,68 кв.м.), расположенного по адресу:
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 103-97. Целевое
назначение – для осуществления розничной торговли товарами
непродовольственных групп (товары легкой промышленности,
канцелярские товары, игрушки, парфюмерно-косметические товары,
товары спорта и туризма), в т.ч. детского ассортимента. Срок аренды
– 2 года. Арендная плата торговой площади – 11,40 руб. за кв.м,
подсобной – 5,70 руб. за кв. м.
Начальная цена продажи права – 696,46 рублей.
Задаток – 69,65 рублей.
Лот № 2 – Продажа права заключения договора аренды: Часть
изолированного помещения с инв. №252/D-37560, площадью –
212,50 кв.м. (торговая – 153,30 кв.м.), расположенного по адресу:
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, 103-97. Целевое
назначение – для осуществления розничной торговли товарами
непродовольственных групп (товары легкой промышленности,
канцелярские товары, игрушки, парфюмерно-косметические товары,
товары спорта и туризма), в т.ч. детского ассортимента. Срок аренды
– 2 года. Арендная плата торговой площади – 11,40 руб. за кв.м,
подсобной – 5,70 руб. за кв. м.
Начальная цена продажи права – 807,50 рублей.
Задаток – 80,75 рублей.
Арендная плата согласно Положения о порядке определения
размера арендной платы, Указа Президента Республики Беларусь от
29.03.2012 г.№150. рассчитывается по формуле: базовая арендная
величина* К-т местонахождения*Повышающий коэффициент,
установленный облисполкомом. На момент опубликования арендная
плата составляет: за торговые площади – 11,40 рублей за 1м2,
за подсобные – 5,70 рублей за 1м2.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 3 ноября 2017 г. с 8.00 до 12.00 и далее
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина,
7, пом. 130. Последний день приема документов 10 ноября 2017г.
до 12.00. Аукцион состоится по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина, д.7,
пом. 130.
Лицо, желающие принять участие 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, подтверждающего
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-
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Продавец – ОАО «БазисНовополоцк»

11.00
ПОВТОРНЫЙ
ОТКРЫТЫЙАУКЦИОН

по продаже имущества

правовой договор.)
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Лицам, не выигравшим торги, задаток
возвращается. Участие в аукционе оформляется протоколом.
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 2 300,00 белорусских рублей.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона
№ BY12BPSB30123369240109330000 в ДО №202 ОАО «БПССбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК BPSBBY2X
УНП 390352871 в срок с 3.11.2017г. по 10.11.2017г. до 12.00.
Контактный тел. 80214 52 79 88.
Лот №1. Объект недвижимого имущества на земельном участке
с кад. №241800000011000013, площадью 0,1858 га, назначение –
использование под общетоварную базу (право постоянного
пользования), в составе: 1. Кап. строение с инв. №252/С-12403
по адресу Витебская обл., г. Новополоцк,
пер. Рижский, д.6А,
площадью 8,0 кв.м, наименование – павильон над скважиной
добычи подземных вод, назначение – здание специализированное
коммунального хозяйства. 2. Кап. строение с инв. №252/С-15069
по адресу Витебская обл., г. Новополоцк, пер. Рижский, д.6А/1,
площадью 6,0 кв.м, наименование – здание управления насосной,
назначение – здание специализированное коммунального
хозяйства. 3. Кап. строение с инв. №250/С-27687 по адресу
Витебская обл., г. Новополоцк, пер. Рижский, д.6А/2, площадью
5,0 кв.м, наименование –водонапорная башня, назначение –
сооружение специализированное водохозяйственного назначения.
Срок действия разрешения на специальное водопользование
заканчивается 26.11.2017г.
Обременения: Запрещение совершения регистрационных действий
в отношении имущества.
Особое условие: возмещение затрат по проведению оценки
в размере 576,00 рублей, в том числе НДС 20%.
Начальная цена – 34 099,20 (тридцать четыре тысячи девяносто
девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС (цена снижена на 20%).
Задаток –3409,92 (три тысячи четыреста девять) рублей
92 копейки.
Лот №2. Капитальное строение с инв. №252/С-18134 по адресу:
Витебская обл., Полоцкий р-он, п. Междуречье, ул. Мирная, 6А,
площадью 917,80 кв.м, наименование – здание торгового центра
п. Междуречье, назначение – здание специализированное
розничной торговли, составные части и принадлежности – две
рампы. Объект на земельном участке с кад. №241871805401000364,
площадью
0,0785га,
назначение
–
для
содержания
и обслуживания здания торгового центра (право постоянного
пользования).
Обременения: Действующие договора аренды. Запрещение
совершения регистрационных действий в отношении имущества.
Особое условие: возмещение затрат по проведению оценки
в размере 126,00 рублей,
в том числе НДС 20%.
Начальная цена – 567 763,92 (пятьсот шестьдесят семь тысяч
семьсот шестьдесят три) рубля 92 копейки, в том числе НДС (цена
снижена на 40%).

Задаток – 56 776,39 (пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят
шесть) рублей 39 копеек.
Информация о ранее проведенном аукционе была опубликована
в газете «Рэспублiка» от 05.09.2017 и газете «Новополоцк
сегодня» от 05.09.2017.
Обязательное условие для всех лотов: Заключение договора куплипродажи в течение 10 рабочих дней. Оплата предмета аукциона
осуществляется в соответствии с договором купли-продажи,
обязательное ознакомление с составом имущества до проведения
аукциона.
Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми
документами принимаются с 24 октября 2017г. с 8.00 и далее
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина,
7, пом. 130. Последний день приема документов 21 ноября 2017г.
до 12.00. Аукцион
состоится по адресу: г. Новополоцк,
ул. Калинина, д.7, пом. 130.
Лицо, желающее принять участие 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,
подтверждающего 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 протоколом.
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
«Рэспублiка»). Победитель аукциона (лицо, приравненное
к победителю аукциона) обязан оплатить затраты на организацию
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 -
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Продавец – ОАО
«Витебскоблавтотранс»
филиал «АТП №6
г.Новополоцка»
ОТКРЫТЫЙАУКЦИОН

по продаже
транспортных средств

20% от начальной цены лота.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона
КУП
«Новополоцкий
центр
предпринимательства
и недвижимости» № BY12BPSB30123369240109330000 в ДО №202
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК
BPSBBY2X,
УНП 390352871 в срок с 24 октября 2017г.
по 21 ноября 2017г. до 12.00.
Контактные телефоны +375 214 52-79-88.
Лот № 1: Транспортное средство МАЗ 551605-280 гос. № АА 4279-2.
Год выпуска 2006, цвет белый, тип самосвал, грузоподъемность
20 тонн, пробег с начала эксплуатации 495670 км.
Начальная цена с учетом НДС: 8 974,94 руб.
Задаток (5%): 448,75 руб.
Лот № 2: Транспортное средство МАЗ 551605-280 гос № АВ 2034-2.
Год выпуска 2007, цвет белый, тип самосвал, грузоподъемность
20 тонн, пробег с начала эксплуатации 427185 км.
Начальная цена с учетом НДС: 8323,54 руб.
Задаток (5%): 416,18 руб.
Лот № 3: Транспортное средство МАЗ 551605-280 гос № АВ 2006-2.
Год выпуска 2007, цвет белый, тип самосвал, грузоподъемность
20 тонн, пробег с начала эксплуатации 469111 км.
Начальная цена с учетом НДС: 7684,19 руб.
Задаток (5%): 384,21 руб.
Лот № 4: Транспортное средство МАЗ 551605-280 гос № АВ 0241-2.
Год выпуска 2007, цвет белый, тип самосвал, грузоподъемность
20 тонн, пробег с начала эксплуатации 487044 км.
Начальная цена с учетом НДС: 7575,62 руб.
Задаток (5%): 378,78 руб.
Лот № 5: Транспортное средство МАЗ 551605-280 гос № АК 1614-2.
Год выпуска 2006, цвет белый, тип самосвал, грузоподъемность
20 тонн, пробег с начала эксплуатации 196102 км.
Начальная цена с учетом НДС: 8432,10 руб.
Задаток (5%): 421,61 руб.
Лот № 6: Транспортное средство МАЗ 551605-280 гос № АК 1615-2.
Год выпуска 2006, цвет белый, тип самосвал, грузоподъемность
20 тонн, пробег с начала эксплуатации 343007 км.
Начальная цена с учетом НДС: 8 323,54 руб.
Задаток (5%): 416,18 руб.
Лот № 7: Транспортное средство МАЗ 5551А2 323 гос № АВ 2540-2.
Год выпуска 2008, цвет белый, тип самосвал, грузоподъемность
10,2 тонн, пробег с начала эксплуатации 381228 км.
Начальная цена с учетом НДС: 6562,32 руб.
Задаток (5%): 328,12 руб.
Лот № 8: Транспортное средство МАЗ 5516А5 380 гос № АВ 0593-2.
Год выпуска 2008, цвет белый, тип самосвал, грузоподъемность
20 тонн, пробег с начала эксплуатации 443433 км.
Начальная цена с учетом НДС: 10120,93 руб.
Задаток (5%): 506,05 руб.
Лот № 9: Транспортное средство МАЗ 5516А5 371 гос № АЕ 1665-2.
Год выпуска 2010, цвет белый, тип самосвал, грузоподъемность
20 тонн, пробег с начала эксплуатации 236799 км.
Начальная цена с учетом НДС: 15983,60 руб.
Задаток (5%): 799,18 руб.
Лот № 10:Транспортное средство МАЗ 551605-280 гос № АВ 8748-2.
Год выпуска 2009, цвет белый, тип самосвал, грузоподъемность
20 тонн, пробег с начала эксплуатации 318035 км.
Начальная цена с учетом НДС: 27837,98 руб.
Задаток (5%): 1391,90 руб.
Лот № 11: Транспортное средство МАЗ 551605-280 гос № АВ
8750-2. Год выпуска 2009, цвет белый, тип самосвал,
грузоподъемность 20 тонн, пробег с начала эксплуатации
273420 км.
Начальная цена с учетом НДС: 27837,98 руб.
Задаток (5%): 1391,90 руб.
Имущество расположено в г.Новополоцке, ул. Промышленная, 2.
Подробную информацию и технические характеристики можно
получить у организатора аукциона либо по телефону: 59 37 86.
Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми

30.11.2017
11.30
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документами принимаются с 27 октября 2017г. с 8.00 и далее
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина,
7, пом. 130. Последний день приема документов 24 ноября 2017г.
до 12.00. Аукцион
состоится по адресу: г. Новополоцк,
ул. Калинина, д.7, пом. 130.
Лицо, желающее принять участие 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,
подтверждающего 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 протоколом.
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»). Победитель
аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан
оплатить затраты на организацию 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» № BY12BPSB30123369240109330000 в ДО №202
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК
BPSBBY2X,
УНП 390352871 в срок с 27 октября 2017г.
по 24 ноября 2017г. до 12.00. Контактный телефон 52-79-88.
Лот №1. Капитальное строение с инвентарным номером 254/С-9046,
площадью – 52,0 м.кв. Назначение – здание одноквартирного жилого
дома, с составными частями и принадлежностями: дощатая веранда,
холодная бревенчатая пристройка, бревенчатая летняя кухня, две
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имущества, с
понижением начальной
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террасы, дощатая уборная, беседка, навес, колодец, забор, бетонное
покрытие.
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым
номером 223383032101000023 по адресу: Витебская область,
Миорский район, Новопогостский с/с, д.Старый Погост, 1А,
площадью – 0,2500 га. (право собственности) (водоохранная зона
водных объектов вне прибрежных полос).
Начальная цена с учетом НДС: 7709,94 руб.
Задаток (10%): 770,99 руб.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 31 октября 2017г. с 08.30 и далее
в рабочие дни с 08.30 до 12.00 по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема документов 28
ноября 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.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наиболее
высокую цену. Цена определяется пошаговым увеличением
начальной стоимости. Лицам, не выигравшим торги, задаток
возвращается. Участие в аукционе оформляется протоком.
По результатам аукциона победителем аукциона осуществляется
оплата стоимости приобретенного
предмета аукциона
не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
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.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона
КУП
«Новополоцкий
центр
предпринимательства
и недвижимости» № BY12BPSB30123369240109330000 в ДО №202
ОАО «БПС-Сбербанк»,
г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11,
БИК BPSBBY2X,
УНП 390352871 в срок
с
31.10.2017г.
по 28.11.2017г. до 12.00. Контактный телефон +375 214 52-79-88.

АУКЦИОНЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ НА ДЕКАБРЬ 2017г.
01.12.2017
10.30
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Лот №1.Капитальное строение с инвентарным номером 250/С-43126,
площадью – 2015,8 м.кв. Наименование – административное здание.
Назначение – здание административно-хозяйственное, с составными
частями и принадлежностями: две пристройки, площадка
на торговой базе.
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым
номером 223886001101000208 (площадь зем.уч. 0,3979 га),
на земельном участке с кадастровым номером 223886001101000008
(площадь зем.уч. 3,1721 га) по адресу: Витебская область, Полоцкий
район, Солоникский с/с, д.Богатырская, ул. Центральная, 1А.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 1 ноября 2017г. с 08.00 и далее
в
рабочие дни с 08.00 до 12.00 по адресу: г. Новополоцк,
ул. Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема документов
29 ноября 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.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наиболее
высокую цену. Цена определяется пошаговым увеличением
начальной стоимости. Лицам, не выигравшим торги, задаток
возвращается. Участие в аукционе оформляется протоколом.
По результатам аукциона победителем аукциона осуществляется
оплата стоимости приобретенного
предмета аукциона
не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.

04.12.2017
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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.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона
КУП
«Новополоцкий
центр
предпринимательства
и недвижимости» №BY12BPSB30123369240109330000 в ДО №202
ОАО «БПС-Сбербанк»,
г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11,
БИК BPSBBY2X,
УНП 390352871 в срок с
01.11.2017г.
по 29.11.2017г. до 12.00. Контактный телефон +375 214 52-79-88.
Лот №1. Часть изолированного помещения по адресу: г. Новополоцк,
ул. Молодежная 138-176, арендуемая площадь – 9,8 кв.м. Назначение
– помещение неустановленного назначения, наименование –
одноэтажное пристроенное помещение. Помещение с естественным
освещением,
наличие
центрального
отопления,
подведено
электроснабжение, санузел в совместном пользовании, имеется
водоснабжение,
вход
отдельный.
Целевое
назначение
–
для осуществления розничной торговли продовольственными
товарами. Срок аренды 3 года.
Особые условия: договор аренды на условиях Арендодателя.
Начальная цена – 37,24 руб.
Задаток – 3,72 руб.
Арендная плата согласно Положения о порядке определения размера
арендной платы, Указа Президента Республики Беларусь
от 29.03.2012 г.№150. рассчитывается по формуле: базовая
арендная
величина*
К-т
местонахождения*Повышающий
коэффициент, установленный облисполкомом. На момент
опубликования арендная плата составляет 11,40 рублей за 1м2.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 3 ноября 2017 г. с 8.00 до 12.00 и далее
в
рабочие дни с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Новополоцк,
ул. Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема документов
1 декабря 2017г. до 12.00. Аукцион
состоится по адресу:
г. Новополоцк,
ул. Калинина, д.7, пом. 130.
Лицо, желающие принять участие 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, подтверждающего
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 гражданскоправовой договор.)
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Лицам, не выигравшим торги, задаток
возвращается. Участие в аукционе оформляется протоколом.
Арендодатель по результатам проведения аукциона заключает
с победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю

08.12.2017
10.00

Продавец – Спортивное
учреждение «Хоккейный
клуб «Химик»
ОТКРЫТЫЙАУКЦИОН

по продаже права
заключения договора
аренды помещения

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 2 300,00 белорусских рублей.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона
№ BY12BPSB30123369240109330000 в ДО №202 ОАО «БПССбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК BPSBBY2X
УНП 390352871 в срок с 3.11.2017г. по 1.12.2017г. до 12.00.
Контактный тел. 80214 52 79 88.
Лот №1. Часть капитального строения по адресу: г. Новополоцк,
ул. Молодежная, д.94б, арендуемая площадь – 2 кв.м. Целевое
назначение – для размещения вендингового оборудования. Срок
аренды 3 года.
Обязательное
условие:
установление
счетчика
по
учету
электроэнергии.
Начальная цена – 7,60 руб.
Задаток – 0,76 руб.
Применение коэффициента спроса, с учетом его технического
состояния и коммерческой выгоды – 3,0.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 8 ноября 2017 г. с 8.00 до 12.00 и далее
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина,
7, пом. 130. Последний день приема документов 6 декабря 2017г.
до 12.00. Аукцион состоится по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина, д.7,
пом. 130.
Лицо, желающие принять участие 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, подтверждающего
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 гражданскоправовой договор).
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Лицам, не выигравшим торги, задаток
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возвращается. Участие в аукционе оформляется протоколом.
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 2 300,00 белорусских рублей.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона
№ BY12BPSB30123369240109330000 в ДО №202 ОАО «БПССбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК BPSBBY2X
УНП 390352871 в срок с 8.11.2017г. по 6.12.2017г. до 12.00.
Контактный тел.: 52 79 88.
Одноэтажное капитальное строение с инв.№252/С-17236, по адресу:
г.Новополоцк, ул. Молодежная, 152А,
площадью 46,7 м2.
В
наличии
транспортная
инфраструктура,
центральное
электроснабжение, отопление (необходим ремонт и восстановление),
остальные коммуникации отсутствуют. Назначение
здание
специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ. Срок аренды – три года.
Целевое назначение – для хранения товарно-материальных
ценностей размещения офиса, оказания услуг, при условии, в случае
необходимости, изменения целевого назначения капстроения
согласно действующему законодательству Республики Беларусь.
Начальная цена – 177,46 руб.
Задаток – 17,75 руб.
Стоимость арендной платы за 1 кв.м. – 7,60 руб.
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.
Аукцион состоится по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина, д.7,
пом.130.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 10 ноября 2017 г. с 8.00 до 12.00
и далее в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Новополоцк,
ул. Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема документов
8 декабря 2017г. до 12.00. Аукцион состоится по адресу: г. Новополоцк,
ул. Калинина, д.7, пом. 130.
Лицо, желающие принять участие 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, подтверждающего
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
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(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 гражданскоправовой договор).
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наиболее высокую цену. Лицам, не выигравшим торги, задаток
возвращается. Участие в аукционе оформляется протоколом.
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 2 300,00 белорусских рублей.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона
№ BY12BPSB30123369240109330000 в ДО №202 ОАО «БПССбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК BPSBBY2X
УНП 390352871 в срок с 10.11.2017г. по 8.12.2017г. до 12.00.
Контактный тел.: 52 79 88.
Лот №1 Капитальное строение с инв.№ 252С/-18033 по адресу:
Витебская обл., г. Новополоцк, гп Боровуха, мини-рынок, площадь
– 1134,00 кв.м, назначение – сооружение специализированное
сельскохозяйственного назначения, наименование – мини-рынок,
расположен на земельном участке с кад. №241800000010000060
по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, гп Боровуха, площадь –
0,1629 га, назначение – для содержания и обслуживания минирынка (ограничения – охранная зона линии электропередач
напряжением до 1000 В, охранная зона водопровода). В составе
лота дополнительно продается 3 (три) прилавка металлических,
1 (один) стол металлический, павильон торговый. Обременения:
долгосрочный
договор аренды, запрещение совершения
регистрационных действий в отношении имущества. Особое
условие: возмещение затрат по проведению оценки в размере
396,00 рублей. Заключение договора купли-продажи в течение
10 рабочих дней. Оплата предмета аукциона осуществляется
в соответствии с договором купли-продажи, обязательное
ознакомление с составом имущества до проведения аукциона.
Начальная цена – 53 241,60 рубля, в том числе НДС.
Задаток – 5324,16 рубля.
Информация о ранее проведенном аукционе была
опубликована в газетах «Рэспублiка» от 22.09.2017 и
«Новополоцк сегодня» от 22.09.2017
Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми
документами принимаются с 21 ноября 2017г. с 8.00 и далее
в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина,
7, пом. 130. Последний день приема документов 19 декабря 2017г.
до 12.00. Аукцион
состоится по адресу: г. Новополоцк,
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ул. Калинина, д.7, пом. 130.
Лицо, желающее принять участие 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;
лицом - резидентом Республики Беларусь: копия документа,
подтверждающего 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 протоколом.
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
«Рэспублiка»). Победитель аукциона (лицо, приравненное
к победителю аукциона) обязан оплатить затраты на организацию
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» №BY12BPSB30123369240109330000 в ДО №202
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК
BPSBBY2X, УНП 390352871 в срок с 21 ноября 2017г. по
19 декабря 2017г. до 12.00.
Контактные телефоны: +375 (214) 52-79-88 либо 52-52-55
Лот №1. Часть неизолированной площади в ТЦ «Глобус» (2 этаж
ТЦ «Глобус» возле кафе). Арендуемая площадь – 2 кв.м. Срок
аренды – 3 года. Целевое назначение – размещение
развлекательных аттракционов.
Начальная цена – 7,60 руб. Задаток – 0,76 руб.
Лот №2. Часть неизолированной площади в ТЦ «Глобус» (2 этаж
ТЦ «Глобус» возле кафе). Арендуемая площадь – 2 кв.м. Срок
аренды – 3 года. Целевое назначение – размещение

развлекательных аттракционов.
Начальная цена – 7,60 руб. Задаток – 0,76 руб.

Арендная плата рассчитывается согласно Положения о порядке
определения размера арендной платы, утверждённого Указом
Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 г.№150.
Арендная плата на момент опубликования объявления по лотам
№ 1-2 составляет 11 руб. 40 коп. за 1 кв.м.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 21 ноября 2017 г. с 8.00 до 12.00
и далее в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Новополоцк,
ул. Калинина, 7, пом. 130.
Последний день приема
документов 20 декабря 2017г. до 12.00. Аукцион состоится
по адресу: г. Новополоцк, ул. Калинина, д.7, пом. 130.
Лицо, желающие принять участие 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, подтверждающего 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
протоколом.
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 2 300,00 белорусских рублей.
Сумма задатка перечисляется на р/с организатора
аукциона
КУП
«Новополоцкий
центр
предпринимательства
и
недвижимости»
№BY12BPSB30123369240109330000
в
ДО
№202
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11,
БИК BPSBBY2X, УНП 390352871 в срок с 21 ноября 2017г.
по 20 декабря 2017г. до 12.00.
Контактный телефон: +375 (214) 52-79-88

