
Дата публикации: 10.09.2022 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
 о проведении открытого аукциона по продаже имущества, находящегося в коммунальной собственности. 
 Организатор: 21758, Унитарное коммунальное консультационное предприятие города Полоцка "Центр поддержки 
предпринимательства", УНП: 300341265, адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, г. Полоцк, ул. Пушкина, д. 1, телефон: +375 29 8405819 
 Аукцион состоится 17.10.2022 в 12:00 по адресу: обл. Витебская, р-н Полоцкий, г. Полоцк, ул. Пушкина, д. 1, 211415 
 Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются в рабочие дни с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 
 Крайний срок приема заявлений: 14.10.2022 до 12:00 
 
 

ЛОТ #25267 
 

 Наименование предмета аукциона: Изолированное помещение с инвентарным номером 250/D-24409 (подсобное помещение с 
пристройкой и ограждением), общей площадью 38,6 кв. м, расположенное по адресу г. Полоцк  ул. Франциска Скорины, 15-1 
 Продавец: 21749, Коммунальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г. Полоцка", УНП: 300058727 
 Телефон контактного лица для показа объектов: +375 29 8405819 
 

Объект Информация QR-код 

#583582, вид: помещение, машино-место, наименование: "подсобное помещение", адрес: Витебская обл., Полоцкий р-
н, г. Полоцк, ул. Франциска Скорины, д. 15, кв. 1, номер ЕГРНИ: 250/D-24409 

 
https://au.nca.by/item/583582 

 

 
 
 Информация о рассрочке: Рассрочка оплаты за объект может быть предоставлена в соответствии с действующим 
законодательством.  
 Сроки подписания договоров: После совершения победителем аукциона (единственным участником аукциона) платежей согласно 
протокола заседания аукционной комиссии и предъявления организатору аукциона и продавцу имущества копий платежных документов, 
но не позднее 10-ти рабочих дней с даты проведения аукциона. Срок оплаты за предмет аукциона устанавливается договором купли-
продажи. 
 Условия: Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов в указанный в извещении срок заявление на 
участие в торгах к которому прилагаются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 
банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь - копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 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 юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем юридического лица Республики Беларусь - доверенность, выданная в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального 
предпринимателя Республики Беларусь - нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, 
иностранного физического лица - доверенность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за три календарных дня до наступления даты проведения аукциона. 
 
Начальная стоимость 
 Цена продажи: Без понижения начальной цены продажи 
 Начальная цена недвижимости: 6 050.00 BYN 
 Начальная стоимость лота: 6 050.00 BYN 
 
Задаток 
 Размер задатка: 605.00 BYN 
 Срок внесения задатка: до подачи заявления 
 Порядок внесения задатка: на расчетный счет 
 Реквизиты банковского счета: Р/с BY52 AKBB 30120002002732300000, ОАО АСБ ”Беларусбанк” БИК AKBBBY2X, ОКПО 3373894, 
УНП 300058727 
 
Расходы 
 Информация о порядке и сроках возмещения затрат: Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан: подписать 
протокол в день аукциона; возместить затраты на организацию и проведение аукциона на указываемый в протоколе текущий 
(расчетный) банковский счет в течение десяти рабочих дней со дня проведения аукциона. Сумма затрат будет определена и выставлена 
перед началом аукциона. 
 
 Порядок проведения аукциона определяют:  
 Положение о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в 
государственной собственности, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 №609 
 
 Информация об объектах, предлагаемых к продаже, размещена на сайтах Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь  https://au.nca.by  и  http://www.gki.gov.by 


