Приложение 1
Организатор
аукциона
Продавец

Извещение о проведении повторного аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703

ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29
Предмет аукциона
Отделение лифтового узла с боксом разгрузки ценностей (Вспомогательное (подсобное)
Лот
помещение, не относящееся к жилищному фонду), общей площадью 135,9 кв.м., инвентарный номер
1
200/D-121766 по адресу: г. Витебск, ул. Замковая,4, пом.1
Начальная цена с НДС 20 % – 138 314,35 бел.руб. (снижена на 30%)
Склад с пристройкой гаража на 6 боксов и бытовым блоком (Здание многофункциональное)
Лот
общей площадью 332,1 кв.м. инвентарный номер 200/C-39244, по адресу: г. Витебск, ул.
2
Терешковой, д.11. Составные части и принадлежности: пристройка
Сведения о земельном участке: пл. 0.1302 га предоставлен продавцу для обслуживания
многофункционального здания на праве постоянного пользования.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах:
магистральных трубопроводов, пл. 0.0063 га; сетей и сооружений теплоснабжения, пл. 0.0007 га; сетей и
сооружений канализации, пл. 0.0001 га; линий электропередачи напряжением до 1000 В, пл. 0.0039 га; линий
электропередачи напряжением до 1000 В, пл. 0.0005 га; сетей и сооружений теплоснабжения, пл. 0.0001 га

Начальная цена с НДС 20 % – 294 494,92 бел.руб. (снижена на 30%)
С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона
WWW.CPO.BY
Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с №
BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области
(адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО
«Центр промышленной оценки».
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения
договора купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион,
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его
проданным без объяснения причин снятия.
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в г. «Звязда» 15.02.2019г.
Аукцион состоится 03.05.2019 в 12ч. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 30.04.2019 до 17.00 по указанному
адресу.
Тел: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

