
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г.Витебск, 

проезд Гоголя, 5, тел. +375212 24-63-12, +37529 510-07-63. 

Продавец: открытое акционерное общество «Витязь», 210605, Витебская обл., г.Витебск, 

ул.П.Бровки, 13а,тел.+375 212 26-55-08. 

Лот №1.  Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. №200/U-86275, 

площадью – 888кв. м., назначение – здание неустановленного назначения, наименование - 

незавершенное законсервированное капитальное строение, расположенное по адресу: Витебская обл., 

г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/4, готовность строения – 46%. Незавершенное 

законсервированное капитальное строение с инв. №200/U-86269, площадью – 449,5 кв. м., назначение 

– здание неустановленного назначения, наименование - незавершенное законсервированное 

капитальное строение, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т 

Старобабиновичский, 17Б/1, составные части и принадлежности: две пристройки, готовность строения 

– 42%, готовность двух пристроек – 62%. Незавершенное законсервированное капитальное строение с 

инв. №200/U-86271, площадью – 288,6 кв.м., назначение – здание неустановленного назначения, 

наименование - незавершенное законсервированное капитальное строение, расположенное по адресу: 

Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/3, составные части и принадлежности: 

крыльцо,готовность строения – 68%, готовность крыльца – 100%. Незавершенное законсервированное 

капитальное строение с инв. №200/U-86273, площадью – 4722,8 кв. м., назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование - незавершенное законсервированное капитальное 

строение, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/2, 

готовность строения – 39%. Незавершенное законсервированное капитальное строение инв. №200/U-

86266, площадью – 1296,1 кв. м., назначение – здание неустановленного назначения, наименование - 

незавершенное законсервированное капитальное строение, расположенное по адресу: Витебская обл., 

г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б, составные части и принадлежности: пристройка, 

навес,готовность строения – 47%, готовность пристройки – 52%, готовность навеса – 74%. Объекты 

расположены на земельном участке с кадастровым №240100000003000151 (договор аренды 

земельного участка по 14.08.2030) площадью 3,9294га по адресу: Витебская обл., г.Витебск, тр-т 

Старобабиновичский,17Б, целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания 

автотранспортного предприятия. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Республики Беларусь. 

Кап.строение (одноэтажное металлическое здание склада газобалоннов (площадка 3) с инв. №200/С-

72741 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д.64В/1, площадью 173 

кв.м., наименование – склад газобаллонов (площадка 3), назначение – здание специализированное 

складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенное на зем. 

участке с кадастровым №240100000001000255. Кап.строение  (одноэтажное кирпичное здание КПП-

18) с инв. №200/С-72772 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 

д.64В/4, площадью – 22 кв.м., наименование – КПП-18, назначение – здание неустановленного 

назначения, расположенное на зем. участке с кадастровым №240100000001000255. Кап.строение с инв. 

№200/С-78666 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, участок железной дороги Лучеса-Придвинская, 

5км, станция Журжево, подъездной железнодорожный путь №33, протяженность – 299,8 м, 

наименование – подъездной железнодорожный путь №33, назначение – сооружение 

специализированное железнодорожного транспорта, составные части и принадлежности: участок 

подъездного железнодорожного пути №33, расположенное на зем. участках с кадастровыми 

№№240100000003007151, 240100000001000255, 240100000003007556. Кап.строение с инв. №200/С-

101966 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов,телефонная 

канализация к зданиям №№64В, 64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность линейного сооружения – 343,3 м, 

наименование – телефонная канализация, назначение – сооружение специализированное 

коммунального хозяйства. Кап.строение с инв. №200/С-101967 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, 

ул. Воинов-Интернационалистов, водопровод хозпитьевой к зданиям №№ 64В, 64В/2, 64В/3, 

протяженность линейного сооружения – 780,1 м, наименование – водопровод хозпитьевой, назначение 

– сооружение специализированное коммунального хозяйства.  Кап. строение с инв. №200/С-101971 по 

адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, канализация хозфекальная от 

зданий №№ 64В, 64В/2, 64В/3, протяженность линейного сооружения – 445,4 м, наименование – 

канализация хозфекальная, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства. 



Кап.строение с инв. №200/С-101972 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-

Интернационалистов, наружное освещение вблизи зданий №№ 64В, 64В/1, 64В/2, 64В/3, 64В/4, 

протяженность линейного сооружения – 429,4 м, наименование – наружное освещение, назначение – 

сооружение специализированное энергетики, расположенное на зем. участке с кадастровым 

№240100000001000255. Кап.строение  с инв. №200/С-101973 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 

Воинов-Интернационалистов, склад ГСМ вблизи здания №64В, наименование – склад ГСМ, 

назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, составные части и 

принадлежности: ѐмкость, ѐмкость, ѐмкость, ѐмкость, молниеотвод, расположенное на зем. участке с 

кадастровым №240100000001000255. Кап.строение  с инв. №200/С-101974 по адресу: Витебская обл., 

г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, канализация ливневая от зданий №№64В, 64В/2, 64В/3, 

протяженность линейного сооружения – 970,6 м, наименование – канализация ливневая, назначение – 

сооружение специализированное коммунального хозяйства. Кап.строение с инв. №200/С-102120 по 

адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, наружная теплотрасса к зданиям 

№№ 64В,  64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность – 306,9 м, наименование – наружная теплотрасса, 

назначение – сооружение специализированное энергетики, составные части и принадлежности: шесть 

участков сети, расположенное на зем. участке с кадастровым №240100000001000255. Кап.строение 

(двухэтажное панельное здание складского корпуса №1 (площадка 3) с рампой) с инв. №200/С-72898 

по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д.64В, площадью 2920 кв.м., 

наименование – складской корпус №1 (площадка 3), назначение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, составные части и 

принадлежности: рампа, расположенное на зем. участке с кадастровым №240100000001000255. 

Кап.строение (двухэтажное смешанной конструкции здание складского корпуса №2 с рампой) с инв. 

№200/С-72749 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д.64В/2, 

площадью 2396 кв.м., наименование – складской корпус №2 (площадка 3), назначение – здание  

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 

составные части и принадлежности: рампа, расположенное на зем. участке с кадастровым 

№240100000001000255.Кап.строение (двухэтажное кирпичное здание склада ОМТС с бытовыми 

помещениями (корпус 3) с инв. №200/С-72750 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-

Интернационалистов, д.64В/3, площадью 1883 кв.м., наименование – склад ОМТС с бытовыми 

помещениями (корпус 3), назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ, расположенное на зем. участке с кадастровым 

№240100000001000255. Кап.строение с инв. №200/С-101970 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 

Воинов-Интернационалистов, д.64 В, благоустройство территории, площадью 13216 кв.м., 

наименование – благоустройство территории, назначение – сооружение многофункциональное, 

составные части и принадлежности: проезжая часть, ограждение, трое ворот, две калитки, две 

крановые эстакады, громоотвод, расположенное на зем. участке с кадастровым 

№240100000001000255. Кран мостовой электрический КМПЭ-1,0 с инв. №88400321, кран мостовой 

электрический КМПЭ-1,0 с инв. №88400318, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-

Интернационалистов, 64В/1. Кран мостовой электрический КМПЭ-1,0 с инв. №95400420 по адресу: 

Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В/2. Кран мостовой опорный 

электрический с кабиной 10-5К-14-12-У1 с инв. №92400397, кран мостовой электрический КМПЭ-3,2 

с инв. №85400217, кран мостовой  электрический КМПЭ-3,2 с инв. №85400198, кран мостовой 

электрический КМПЭ-5 с инв. №86400234, кран мостовой электрический КМПЭ-5 с инв. №86400235, 

по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В. Имущество расположено 

на: земельный участок с кадастровым №240100000001000255 (право постоянного пользования)по 

адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В; земельные участки с 

кадастровыми №№240100000003007151 (право аренды), №240100000003007556 (право аренды) по 

адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64. 

Начальная цена: 4 137 797,26 бел.руб. без учета НДС. Задаток: 413 779,72 бел.руб. 

Обременение по лоту №1: запрещение совершения регистрационных действий. Разрешение 

управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Витебского облисполкома от 

02.03.2020: запрет на совершение регистрационных действий будет снят при условии перечисления 

денежных средств покупателем от покупки  на проведение аукциона при условии перечисления 

денежных средств покупателем  за предмет торгов при условии перечисления денежных средств 



покупателем от покупки предмета торгов на депозитный счет управления принудительного 

исполнения ГУЮ Витоблисполкома. 

Дата, время и место проведения аукциона: 02.10.2020 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 

5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 

01.09.2020 с 08:30 по 01.10.2020 до 17:30. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский 

областной центр маркетинга» №BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г.Минск, БИК 

MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми 

документами принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г.Витебск, проезд Гоголя, д.5 

в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный участник, выразивший согласие на 

приобретение предмета торгов по начальной цене увеличенной на 5%) обязан: возместить расходы по 

подготовке документации, необходимой для проведения аукциона (в т.ч. затрат по оценке имущества), 

а также затраты по организации и проведению аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

проведения аукциона; оплатить НДС сверх цены продажи предмета торгов; заключить договор купли-

продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня проведения аукциона; оплатить предмет 

аукциона в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. 

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.07.2013 N 609.Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору 

аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с 

приложением документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный 

в извещении, с отметкой банка; юр.лицом или индивидуальным предпринимателем РБ - копия 

документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без 

нотариального засвидетельствования; иностранным юр.лицом - легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения 

(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 

либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны 

учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 

представителем юридического лица РБ – доверенность, выданная в установленном законодательством 

порядке (кроме случаев, когда юр.лицо представляет его руководитель); представителем гражданина 

или индивидуального предпринимателя РБ - нотариально удостоверенная доверенность; 

представителем иностранного юр.лица, иностранного физ.лица - доверенность, легализованная в 

установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, руководитель юр.лица – также документ, подтверждающий его 

полномочия. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп.информацию можно получить по тел: 

+375 (212) 24-63-12, +37529 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом 

торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом по тел.:8-0212-265383. 
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