
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 

по продаже недвижимого имущества 

Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» извещает о 

проведении электронных торгов № 2021.Ч.002.00021 по продаже недвижимого имущества на электронной 

торговой площадке ETPVIT.BY, по адресу: https://etpvit.by/. 

Продавец: Открытое акционерное общество «ВИТМИЛ», тел. +375 (212) 60 53 19. 

Организатор, Оператор электронной торговой площадке ETPVIT.BY: коммунальное консалтинговое 

унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. +375 (212) 

48-20-11, +375 (29) 884-96-79, +375 (29) 391-09-56, е-mail: vcm74@mail.ru,  https://etpvit.by. 

Дата и время проведения торгов: 23.07.2021 в  09.00 (по времени на сервере ЭТП ETPVIT.BY). 

Лот №1. Капитальное строение с инв. №200/С-58108, расположенное по адресу:  Витебская обл., г.Витебск, пр-т 

Черняховского, д.10,  площадью 215,2  кв. м., назначение – здание специализированное для общественного 

питания, наименование – кафе «Заря».  Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 

240100000003000370, площадью 0,0393 га, предоставленном Продавцу на праве постоянного пользования для 

обслуживания кафе «Заря». Нач. цена: 434 000,00 бел.руб. без учета НДС. Задаток: 43 400,00 бел.руб. 

Электронные торги проводятся в соответствии с Регламентом ЭТП. Для участия в электронных торгах 

необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на ЭТП по электронному адресу https://etpvit.by, 

внести задаток и подать документы на участие в торгах согласно информации об электронных торгах, 

размещенной на сайте ЭТП. Срок внесения задатка и время окончания приема заявлений с прилагаемыми 

документами: до 16.00 22.07.2021. Сумма задатка перечисляется оператору электронных торгов на р/с: 
№BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г.Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель – 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Условия электронных торгов: победитель торгов 

(единственный участник торгов, выразивший согласие на приобретение предмета торгов по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов) обязан: оплатить НДС в размере 20% от цены продажи, возместить затраты на 

организацию и проведение торгов  в соответствии со сметой затрат, оплатить услугу по размещению одного 

аукциона  и затраты на обслуживание ЭТП согласно прейскуранту, размещенному на сайте ЭТП; заключить 

договор купли-продажи в течение 10 рабочих дней со дня проведения электронных торгов, оплатить предмет 

электронных торгов в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. С подробной информацией о 

предмете торгов, порядке участия и оформления документов для участия в электронных торгах можно 

ознакомиться на сайте ЭТП  ETPVIT.BY, по электронному адресу: https://etpvit.by, в разделе: недвижимое 

имущество. Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом по тел.: 

+375 (33) 60 53 19. 
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