13.02.2017г.
11.30

АУКЦИОНЫ, НАЗНАЧЕННЫЕ НА ФЕВРАЛЬ 2017г.
Продавец (арендодатель) Лот №1. Продажа права заключения договора аренды части
УП
изолированного помещения (встроенно-пристроенное
«Витебскоблсоюзпечать» помещение магазина) с инв.№252/D-40932 по адресу: Витебская
обл., г.Новополоцк, ул. Калинина, 3-323, арендуемая площадь(открытый аукцион
170,7 кв.м.
по продаже права
Целевое назначение – организация розничной торговли,
заключения договора
оказание услуг или иное (по договоренности сторон).
аренды помещений)
Срок аренды – 5 лет. Арендная плата – 6руб.80 коп. за 1
кв.м., применение коэффициента «2».
Начальная цена продажи права – 580,38 рублей.
Задаток – 58,04 рубля.
Лот №2. Продажа права заключения договора аренды части
изолированного помещения (встроенно-пристроенное
помещение магазина) с инв.№252/D-40932 по адресу: Витебская
обл., г.Новополоцк, ул. Калинина, 3-323, арендуемая площадь65,6 кв.м.
Целевое назначение– организация розничной торговли,
оказание услуг или иное (по договоренности сторон).
Срок аренды – 5 лет. Арендная плата – 6руб.80 коп. за 1
кв.м., применение коэффициента «2».
Начальная цена продажи права – 223,04 рубля.
Задаток – 22,30 рубля.
Лот №3. Продажа права заключения договора аренды части
изолированного помещения
(встроенно-пристроенное
помещение магазина) с инв.№252/D-40932 по адресу:
Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Калинина, 3-323,
арендуемая площадь- 52,9 кв.м.
Целевое назначение– организация розничной торговли,
оказание услуг или иное (по договоренности сторон).
Срок аренды – 5 лет. Арендная плата – 6руб.80 коп. за 1
кв.м., применение коэффициента «2».
Начальная цена продажи права – 179,86 рублей.
Задаток – 17,99 рублей.
Аукцион
состоится по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, д.7, пом.130.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 10.01.2017г. с 08.30 и далее в
рабочие дни с 8.30 до 12.30 по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, 7, пом. 130. Последний день приема документов
10 февраля 2017г. до 12.00.
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 10.01.2017г. по 10.02.2017г. до 12.00.
Контактный тел. 80214 52-79-88.
14.02.2017г.
11.00

Продавец
(арендодатель)
НТ КУП
«Трамвайный парк»
(открытый аукцион
по продаже права
заключения договора
аренды капитального
строения)

Лот №1. Продажа права заключения договора аренды:
капитальное строение, расположенное по адресу: Витебская
обл., г.Новополоцк, Ктаторова, д.29, площадью – 46,8 кв.м.
Здание склада красок. Целевое назначение для сдачи в
аренду – размещение
склада. Срок аренды – 5 лет.
Арендная плата за 1 кв.м. – 6,73 рублей, применение
коэффициента «2,2».
Начальная цена продажи права – 159,12 рублей.
Задаток – 15,91 рублей.
Аукцион
состоится по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, д.7, пом.130.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 13.01.2017г. 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
13.02.2017г.
Лицо, желающие принять участия в торгах, не позднее срока,
указанного в извещении уплачивает задаток,
заключает
соглашение и подает заявление на участие в аукционе с

14.02.2017г.
11.30

Продавец
ОАО «СРСУ №3
г.Новополоцка»
(повторный аукцион

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 13.01.2017г. по 13.02.2017г до 12.00.
Контактный тел. 80214 52 79 88.
Лот №1. Продажа недвижимого имущества расположенного
на
земельном
участке
с
кадастровым
номером
243500000006000058, площадью – 1,8098 га по адресу:
Витебская обл., Полоцкий р-н, ул. Ул.Строительная, 30Б,
(право постоянного пользования), целевое назначение –
размещение производственной базы, в СОСТАВЕ:

по продаже
имущества с
понижением
начальных цен на
50и 80%)

1.Капитальное строение с инв.№250/С-31580, г.Полоцк, ул.
Строительная, 30Б, площадью – 1078,6м.кв, назначение здание специализированное для ремонта и технического
обслуживания
автомобилей
(в
т.ч.
автомобильные
заправочные и газонаполнительные станции), здание гаража.
2. Капитальное строение с инв.№250/С-31578, г.Полоцк, ул.
Строительная, 30Б/2, площадью – 474,5 м.кв, назначение здание специализированное складов, торговых баз, баз мат.тех. Снабжения, хранилищ, наименование здание арочного
склада.
3. Капитальное строение с инв.№250/С-31579, г.Полоцк, ул.
Строительная, 30Б/1, площадью – 32,6 м.кв, назначение здание специализированное для ремонта и технического
обслуживания автомобилей( в т.ч. автомобильные заправочные
и газонаполнительные станции), здание автозаправочной.
Начальная цена продажи – 102 930,79 BYN с учетом НДС
Задаток – 10 293,08 BYN
Лот №2 Административное помещение №1 инв. № 252/D88018, площадью – 1215,5 кв.м., по адресу: Витебская обл.,
г.Новополоцк, пр-д Устье, 5-1, на земельном участке с кад.
№241800000008000012, площадью – 0,2059 га (для
содержания и обслуживания административного здания,
право постоянного пользования, доля в праве (2/3)).
Назначение – административное помещение.
Начальная цена продажи – 42 757,58 BYN с учетом НДС.
Задаток – 4 275,76 BYN.
Лот №3. Капитальное строение (склад материалов) инв.№
3516 (в ЕГРНИ инв. № 252/С-10093), площадью – 231,1 кв.м.
по адресу: Витебская обл., г Новополоцк, пр-д Устье, 13А, на
земельном участке с кад. №241800000008000071, площадью –
0,1076га (для содержания и обслуживания склада материалов,
право постоянного пользования, ограничение – водоохранная
зона водных объектов вне прибрежных полос (р. Зап.Двина)
на
площади
0,1076га).
Назначение
–
здание
специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ.
Начальная цена продажи – 8 521,38 BYN с учетом НДС.
Задаток – 852,14 BYN
Лот №4. Капитальное строение (топливно-заправочный пункт
(здание с навесом) инв.№ 3515 (в ЕГРНИ инв.№ 252/С-10096,
площадью – 19,1 кв.м. по адресу: Витебская обл.,
г.Новополоцк, пр-д Устье, 11, на земельном участке с кад.
№241800000008000072,
площадью
–
0,4839га
(для
содержания и обслуживания топливозаправочного пункта,
право постоянного пользования, ограничение – водоохранная
зона водных объектов вне прибрежных полос (р. Зап.Двина)
на
площади
0,4839га).
Назначение
–
здание
специализированное
для
ремонта
и
технического
обслуживания автомобилей
Начальная цена продажи – 4 130,74 BYN с учетом НДС.
Задаток – 413,07 BYN.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 13 января 2017г. 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 февраля 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»).
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.
Извещения о ранее проводимых аукционах было опубликовано
в газетах «Новополоцк сегодня» 13.09.2016г и 26.08.2016г, а
так же «Республика» от 14.09.2016г и 26.08.2016г
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 20% от
начальной цены лота.
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 13.10.2017г. по 13.02. 2017г. до 12.00.

28.02.2017г.
11.30

Продавец
Филиал
«Новополоцкжелезоб
етон» ОАО
«Кричевцементноши
фер»
(повторный аукцион
по продаже
имущества, с
понижением
начальной цены на
20%)

Лот №1. Объект недвижимого имущества:
1. Капитальное строение с инв. №252/C-10057по адресу:
Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Промышленная, д.19А,
площадь
–
2024,8
кв.м.,
назначение
–
здание
многофункциональное, наименование – производственный
корпус.
Капитальное строение расположено на земельном участке с
кадастровым номером 241800000009000008 по адресу:
Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Промышленная, д.19А,
площадь – 0,6087га, назначение – для обслуживания зданий и
сооружений. (ограничения – охранная зона магистральных
трубопроводов, систем газоснабжения и других линейных
инженерных сооружений, код.7, площадь – 0,1077га.)
Особое условие - возможность предоставления рассрочки
на 3 (три) месяца.
Начальная цена - 310 080,00 рублей с учетом НДС.
Задаток – 31 008,00 рублей.
Лот №2. Объект недвижимого имущества:
1. Капитальное строение с инв. №252/C-18834, по адресу:
Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Комсомольская, 2Г,
площадь
–
44,6
кв.м.,
назначение
–
здание
специализированное
автомобильного
транспорта,
наименование - гараж.
Капитальное строение расположено на земельном участке с
кадастровым номером 241800000005000073 по адресу:
Витебская обл., г.Новополоцк, вторая коммунальная зона,
площадь – 0,0047га, назначение – для строительства и
обслуживания гаража.
Начальная цена - 9 792,00 рублей с учетом НДС.
Задаток – 979,20 рублей.
Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми
документами принимаются с 27 января 2017г.
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 27 февраля 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 гражданскоправовой 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 семи рабочих дней со дня проведения аукциона.
Оплата предмета аукциона осуществляется в порядке и
сроки предусмотренные
договором купли-продажи
(предварительно ознакомиться с проектом можно у
организатора аукциона либо у продавца имущества).
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 № 3012336924010 в ДО №202 ОАО «БПССбербанк»,
г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11, БИК
153001369 УНП 390352871 в срок с 27.01.2017г. по 27.02.
2017г. до 12.00.
Контактные телефоны +375 214 52-79-88 либо 52-52-55
АУКЦИОНЫ НАЗАНЧЕННЫЕ НА МАРТ 2017Г.
03.03.2017Г.
11.30

Продавец
ОАО «БазисНовополоцк»
(ОТКРЫТЫЙ
аукцион по продаже
объектов
недвижимого
имущества)

Лот №1. в составе продаются объекты
имущества :

недвижимого

1.
Объекты
на
земельном
участке
с
кад.№
241800000005000333,
по
адресу:
Витебская
обл.,
г.Новополоцк, ул.Молодежная, 162, площадь – 0,5619 га,
назначение – для содержания и обслуживания универсама
«Нафтан»,
трансформаторной
подстанции
№112
и
центрального теплового пункта.
(право постоянного
пользования - доля в праве 89/100). Ограничения
(обременения) прав в использовании земли – санитарнозащитные полосы водопроводов, охранная зона линий
электропередач, магистральных трубопроводов, систем
газоснабжения и других линейных инженерных сооружений.
В состав входит: 1.Изолированное помещение с
инв.№252/D-89505, по адресу: Витебская обл., г.Новополоцк,

ул.Молодежная, 162 пом.1, площадь – 2027,8 кв.м., Торговое
помещение – Универсам «Нафтан». СЕТИ расположенные
по адресу: г.Новополоцк, ул.Молодежная, д.162: 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).
2.
Объекты
на
земельном
участке
с
кад.№241800000006000007 по адресу: Витебская обл.,
г.Новополоцк, ул. Молодежная, д.45, площадью – 0,2188 га,
для содержания и обслуживания жилого дома и магазина №16
«Павлинка». (доля в праве - 7/20) Ограничения (обременения)
прав в использовании земли – водоохранная зона водных
объектов вне прибрежных полос (реки З.Двина), охранная
зона линий электропередач.
В состав входит: 1.
Изолированное помещение с инв.№252/D35860, по адресу:
Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Молодежная, д.45, пом.49,
площадью – 1661,20 кв.м. Торговое помещение - магазин
«Павлинка».
СЕТИ 2. Кап. строение с
инв.№252/С-16191, по адресу: Витебская обл., г.Новополоцк,
ул.Молодежная, д.45, протяженность – 217,2 м,
линия
электропередачи.
3.
Объекты
на
земельном
участке
с
кад.№
241800000004000012
по
адресу:
Витебская
обл.,
г.Новополоцк, ул. Молодежная, д.95, площадью – 0,0863 га,
для использования под магазин №17 «Селена». (постоянное
пользование). В состав входит: 1. Изолированное
помещение с инв. №252/D - 37562, по адресу: Витебская обл.,
г.Новополоцк, ул.Молодежная, д.95, пом.89, площадь – 1067,4
кв. м., Торговое помещение - магазин №17 «Селена». СЕТИ
2. Кап. строение с инв. №252/C-16185 по адресу: Витебская
обл., г.Новополоцк, ул.Молодежная, д.95, протяженность
сооружения 78,7м., канализация дренажная.
4.
Объекты
на
земельном
участке
с
кад.№
241800000004000010
по
адресу:
Витебская
обл.,
г.Новополоцк, ул. Молодежная, д.121, площадью – 0,5343 га,
для содержания и обслуживания жилого дома и магазина №26
«Гастроном».
Ограничения
(обременения)
прав
в
использовании земли – охранная зона сетей и сооружений
газоснабжения (доля в праве – 3169/10000).
В состав входит: 1. Изолированное помещение с инв.
№252/D - 37559, по адресу: Витебская обл., г.Новополоцк,
ул.Молодежная, 121-97, площадь – 2843,9 кв. м., Торговое
помещение - магазин №26 «Гастроном». СЕТИ 2. Кап.
строение с инв. №252/C-16203 по адресу: Витебская обл.,
г.Новополоцк,
ул.Молодежная,
д.121,
протяженность
сооружения 86,4м., линия электропередачи.
Объекты
на
земельном
участке
с
кад.№
5.
241800000005000003
по
адресу:
Витебская
обл.,
г.Новополоцк, ул. Олимпийская, 2Б, площадью – 0,1676га,
для использования под магазин (право постоянного
пользования).
В состав входит: 1.Кап.строение с инв.№252/С-9923 по
адресу: Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Олимпийская, 2Б,
площадь – 800,6 кв.м. здание спец.розничной торговли –
магазин №28 «Продовольственный» в том числе парковка,
протяженностью 239м.кв. расположенная на
земельном

участке с Кад.№241800000005000300 по адресу: Витебская
обл, г.Новополоцк, район магазина №28 «Продукты» по
улице Олимпийская, 8, площадь – 0,0239га, для содержания и
обслуживания автомобильной парковки. Ограничения
(обременения) прав в использовании земли – охранная зона
линий электропередачи, линии связи и радиофикации,
магистральных трубопроводов, систем газоснабжения и
других
линейных
инженерных
сооружений.
(право
постоянного пользования). СЕТИ по адресу: Витебская обл.,
г.Новополоцк, ул.Олимпийская, 8 и 2Б: 2. Кап. строение с
инв.№252/С-16194 протяженность – 119,7м, водопровод. 3.
Кап.строение
с
инв.№252/С-16195
тепловая
сеть,
протяженность сети – 120,0 м, теплофикационного дренажа –
69,4 м. 4. Кап.строение с инв.№252/С-16196 протяженность
– 504,0 м, линия электропередачи. 5. Кап. строение с инв.
№252/C-16240, протяженность сооружения - 147,7 м, канализация ливневая. 6. Кап. строение с инв.№252/C-16241,
протяженность сооружения - 143,1 м, канализация
хозфекальная.
6.Объекты 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». (право постоянного
пользования).
В состав входит: 1. Кап. 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». 2. 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. СЕТИ по адресу г.Новополоцк, ул. Комсомольская
д.9: 3. Кап. строение с инв.№ 252/С-16245, протяженность
61,5 м – канализация хозфекальная; 4. Кап. строение с инв.№
252/С-16202,
протяженность
291,6
м
–
линия
электропередачи; 5. Кап. строение с инв.№252/С-16201,
протяженность 20,0 м – водопровод; 6. Кап. строение с
инв.№252/С-16200, протяженность 95,1 м – канализация
дренажная. 7.
Кап. строение с инв.№252/С-16199,
протяженность 22,4 м – тепловая сеть.
7. Объекты на земельном участке кад.№ 241800000004000015,
по адресу: Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Молодежная,
д.169, площадь – 0,3947 га, назначение – для обслуживания
торгового комплекса. Ограничения (обременения) прав в
использовании земли - охранная зона линий электропередачи
напряжением свыше 1000Вольт (право аренды – доля в праве
43/100).
В состав входит: 1. Изолированное помещение с инв.
№252/D-87793, по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул.
Молодежная д. 169-2А, площадь – 916,9 кв. м., торговое
помещение – торговое помещение 2а. СЕТИ по адресу: 2.
Кап.строение с инв. №252/C-17182, по адресу: Витебская
обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 169 , протяженность
сооружении - 33,8 м., - тепловая сеть. 3. Кап.строение с инв.
№252/C-17181, протяженность сооружения – 42,2 м., - линия
электропередачи. 4. Кап. строение с инв. №252/C-19667,
канализация хозфекальная от К1 до К сущ , протяженность
сооружения – 62,5 м., - канализация хозфекальная. 5.
Кап.строение с инв. №252/C-19663, канализация ливневая от

К1 до К4, протяженность сооружения – 47,0 м канализация
ливневая.
Особые условия, ограничения (обременения): 1.Имущество
обременено договорами залога и долгосрочными договорами
аренды. 2.Заключение договоров купли-продажи в течение 10
рабочих дней. Оплата предмета аукциона осуществляется в
течение 30 календарных дней. 3.Вывод из залога имущества и
переход прав собственности после полной оплаты предмета
аукциона. 4.Заключение договора купли-продажи
оборудования, запасов, находящихся в вышеперечисленных
объектах, по цене и количеству, указанных в приложениях.
Заключение договора купли-продажи на товары, находящиеся в
торговых объектах.5.Возмещение стоимости затрат на
проведение оценки имущества в размере 3 294 рублей, в том
числе НДС.6. Обязательное ознакомление с проектами
договоров и составом имущества до проведения аукциона.
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЛОТА №1 – 10 030 758,48 РУБЛЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%.
ЗАДАТОК – 1 003 075,85 РУБЛЕЙ.
Лот №2. - в составе продаются объекты недвижимого
имущества:
1. Кап. строение с инв. № 252/С-4151, по адресу:
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 148,
площадь -5682,4 кв.м., здание специализированное
розничной торговли - здание двухэтажное панельное,
частично кирпичное торгового центра
«Двина»,
расположено на двух земельных участках по адресу:
Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Молодежная, 148,
кад.241800000005000070, площадь - 0,4914 га, для
обслуживания торгового центра «Двина» (право постоянного
пользования) и кад.241800000005000059, площадь 0,1557 га,
для использования под дворовую территорию (право
постоянного пользования) Ограничения (обременения) прав в
использовании земли - охранная зона кабеля до 1000В,
водопровода, магистрального трубопровода.
2. Кап. строение с инв.252/С-12892, по адресу :
Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 148Б,
площадь - 221,3 кв.м., здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ - приемный пункт стеклотары, на земельном
участке с кад. 241800000005000071 по адресу: Витебская
обл., г.Новополоцк, ул. Молодежная, д.148Б, площадь 0,0330 га, для обслуживания торгового центра «Двина»
(право постоянного пользования).
3. Объекты
на
земельном
участке
с
кад.
241800000005000005,
по
адресу:
Витебская
обл.,
г.Новополоцк, ул. Молодежная, 148А, площадь - 0,1295 га,
для обслуживания мини рынка.
В состав входят: 1. Кап. строение с инв.№252/C-2823,
по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк,
ул.
Молодежная, 148А, площадь – 356,0 кв.м., здание
административно-хозяйственное - здание конторы минирынка с подвалом. 2. Кап. строение с инв.252/C-18034, по
адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная,
148А/1, площадь застройки-257,0 кв.м., сооружение
специализированное сельскохозяйственного назначения навес рынка «Двина»; 3. Кап. строение с инв.№ 252/C20268, по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул.
Молодежная, 148А/2, площадь застройки -298,0 кв.м.,

сооружение неустановленного назначения, - комплекс
торговых павильонов рынка «Двина».
4. СЕТИ расположенные по адресу : Витебская обл., г.
Новополоцк, ул.Молодежная, д.148: 1. Кап. строение с
инв.№252/C-17186, протяженность 178,8 м - тепловая сеть.
2. Кап. строение с инв.№ 252/C-17185, протяженность
сооружения 113,8 м. – водопровод. 3. Кап. строение с
инв.№252/C-17187, протяженность сооружения 728,7 м.линия электропередачи. 4. Кап.строение с инв.№ 252/C17183, протяженность 274,8 м. -канализация хозфекальная.
5. Кап. строение с инв.№ 252/C-17184, протяженность -305,3
м - канализация ливневая.
Особые условия для лота №2: 1.Имущество обременено
договором залога (кап. строение с инв. №252/С-4151) ,
долгосрочными договорами аренды и аренды торговых мест.
2. Заключение договоров купли-продажи в течение 10
рабочих дней. Оплата предмета аукциона осуществляется в
течение 30 календарных дней. 3.Вывод из залога имущества
и переход прав собственности после полной оплаты предмета
аукциона. 4.Заключение договора купли-продажи
оборудования, запасов, находящихся в вышеперечисленных
объектах, по цене и количеству, указанных в приложениях.
Заключение договора купли-продажи на товары, находящиеся
в торговом объекте. 5.Возмещение стоимости затрат на
проведение оценки имущества в размере 1 632,00 рублей, в
том числе НДС. 6. Обязательное ознакомление с проектами
договоров и составом имущества до проведения аукциона.
НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ЛОТА №2 – 4 605 914,52 РУБЛЕЙ, В
ТОМ ЧИСЛЕ НДС 20%.
ЗАДАТОК – 460 591,45 РУБЛЕЙ.
Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми
документами принимаются с 31 января 2017г. 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
1 марта 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»).
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 31 января 2017г. по 1 марта
2017г. до
12.00.
Контактные телефоны +375 214 52-79-88 либо 52-52-55
06.03.2017г.
11.30

Продавец
Филиал «АТП №6
г.Новополоцка» ОАО
«Витебскоблавтотранс»
(повторный аукцион по
продаже имущества, с
понижением начальной
цены)

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 – 209 146,00 рублей с учетом НДС.
Задаток – 20 914,60 рублей.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 3 февраля 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 3 марта 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»).
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) обязан оплатить затраты на организацию
и

10.03.2017г.
11.30

Продавец
ОАО «СМТ №16
г.Новополоцк»
(Открытый аукцион
по продаже
транспортных
средств)

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 03.02.2017г. по 03.03.2017г.
до 12.00.
Лот №1: - грузовой автомобиль самосвал ЗИЛ-ММЗ-4502, год
выпуска 1990.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 2 892,00 рублей.
Задаток – 144,60 рублей.
Лот №2- грузовой автомобиль самосвал МАЗ 5551, год
выпуска 1988.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 2 976,00 рублей.
Задаток – 148,80 рублей.
Лот №3- грузовой автомобиль самосвал МАЗ 5551, год
выпуска 1994.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 2 580,00 рублей.
Задаток – 129,00 рублей.
Лот №4- грузовой автомобиль самосвал МАЗ 5551, год
выпуска 1995.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 2 952,00 рублей.
Задаток – 147,60 рублей.
Лот №5- автокран КС-3575А на базе шасси ЗИЛ 133, год
выпуска 1988.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 5 424,00 рублей.
Задаток – 271,20 рублей.
Лот №6- легковой автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2006.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 3 120,00 рублей.
Задаток – 156,00 рублей.
Лот №7- легковой автомобиль Фольксваген «Бора», год
выпуска 2001.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 5 880,00 рублей.
Задаток – 292,50 рублей.
Лот №8- грузовой автомобиль ГАЗ 5201, год выпуска 1983.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 1 118,40 рублей.
Задаток – 55,92 рублей.
Лот №9- грузовой автомобиль ГАЗ 5301, год выпуска 1982.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 1 596,00 рублей.
Задаток – 79,80 рублей.
Лот №10- грузовой автомобиль ЗИЛ 130, год выпуска 1986.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 2 100,00 рублей.
Задаток – 105,00 рублей.
Лот №11- грузовой автомобиль седельный тягач КРАЗ 258,
год выпуска 1988.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 2 916,00 рублей.
Задаток – 145,80 рублей.
Лот №12- полуприцеп КЗАП-9370, год выпуска 1985.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 2 067,60 рублей.
Задаток – 103,38 рублей.

Лот № 13- погрузчик МКСМ-800, год выпуска 2005.
Начальная цена продажи с учетом НДС – 11 472,00 рублей.
Задаток – 573,60 рублей.
Имущество расположено в г.Новополоцке, ул. Промышленная,
6. Подробную информацию и технические характеристики
можно получить у организатора аукциона либо по телефонам:
8 0214 37-95-23, 8 029 595-80-56.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 7 февраля 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 9 марта 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 гражданскоправовой 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 пяти 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 »,
«Полоцкий вестник»).
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 07.02.2017г. по 09.03.2017г.
до 12.00.
Контактный тел. 80214 52 79 88.
13.03.2017г.
11.30

Продавец
(арендодатель)
ОАО
«Новополоцкбыт»
(открытый аукцион
по продаже права
заключения договора
аренды помещения)

Лот №1. Продажа права заключения договора аренды :
Часть капитального строения, расположенного по адресу: г.
Новополоцк, ул.Кирова, 3, арендуемая площадь – 15,8 кв.м.
(второй этаж здания Дома Быта) Помещение с естественным
освещением, наличие коммуникаций, санузел в совместном
пользовании. Срок аренды – 3 года. Особое условие договора аренды на условиях Арендодателя. Применение
коэффициента – «3». Арендная плата – 10,20 BYN за 1 м2.
Целевое назначение арендуемого помещения – размещение
офиса.
Начальная цена продажи права – 53,72 рублей.
Задаток – 5,37 рублей.
Аукцион
состоится по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, д.7, пом.130.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 7 февраля 2017г. 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
10 марта 2017г. до 12.00.
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

14.03.2017г.
11.30

Продавец
(арендодатель)
У «СДЮШОР №3 им
Н.Л.Генова
г.Новополоцка»
(открытый аукцион
по продаже права
заключения договора
аренды помещения)

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 б.в.
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 07.02.2017г. по 10.03.2017г. до 12.00.
Контактный тел. 80214 52-79-88, 52-33-50.
Лот №1. Продажа права заключения договора аренды:
Часть капитального строения, расположенного по адресу:
Витебская обл., г.Новополоцк, ул. Юбилейная, д.4, (здание
дворца водного спорта «Садко»), площадью 31,24 кв.м.
Целевое назначение – размещение объекта розничной
торговли (за исключением продажи алкогольной продукции и
табачных изделий). Срок аренды – три года. Применение
коэффициента при расчете арендной платы – «0,5» - на время
остановки работы чаши бассейна с 01.07. по 31.08. и «1,5» в
остальное время.
Особое условие заключения договора – заключение договора
аренды на оборудование (холодильник торговый, 4 модуля,
стеллаж витрина, электросушитель рук), арендная плата 139,07
рублей, коэффициент эффективности – «2».
Начальная цена продажи права – 106,22 рублей.
Задаток – 10,62 рублей.
Аукцион
состоится по адресу: г. Новополоцк, ул.
Калинина, д.7, пом.130.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми
документами принимаются с 10.02.2017г. 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
13.03.2017г.
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 10.02.2017г. по 13.03.2017г. до 12.00.
Контактный тел. 80214 52 79 88.

