
Организатор 

торгов 

Ликвидатор открытого акционерного общества «Рынок Мичуринский» - ООО 

«Парусник»: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 48, каб.11;  

тел. 8 0212 68 75 96, +375 44  585 88 52 

Продавец Открытое акционерное общество «Рынок Мичуринский»,  

тел. 8 0212 68 75 96, +37544 585 88 52 

Дата, время, 

место и форма 

проведения 

торгов 

Торги в форме открытого аукциона 20.12.2019 года в 12.00 по адресу: г. Витебск,  

ул. Правды, д. 48, каб. 30 

Сведения о 

предмете торгов, 

порядок 

ознакомления с 

ним и начальная 

цена предмета 

торгов (без НДС) 

Лот № 1: Незавершенное  законсервированное капитальное строение с инв-ным номером 

200/U-91472, площадь – 5754,4 кв.м., наименование – незавершенное  

законсервированное капитальное строение, c составными частями и принадлежностями; 

Капитальное строение с инв-ным номером 200/С-58000, площадь - 56,3 кв.м., 

наименование – автозаправочная станция с составными частями и принадлежностями. 

Капитальные строения расположены на земельном участке с кадастровым номером 

240100000002000088, земельный участок принадлежит продавцу на праве постоянного 

пользования (св-во № 200/1429-3175 от 26.05.2016). 

Начальная цена – 879 350,00 бел. руб. 

Ознакомиться с предметом торгов, а также узнать подробную информацию можно в пн.-

пт. с 9.30 до 16.30 по тел. 8 0212 68 75 96, +375244 585 88 52.  

Срок для ознакомления – до окончания приема заявок на участие в торгах 

Место 

нахождения 

предмета торгов 

Витебская обл., г. Витебск, ул. Мичурина, д. 36 и д. 36/1 

Порядок 

проведения 

торгов 

Торги проводятся в день, время и месте, указанные в извещении. Шаг аукциона – 5% от 

начальной цены лота. Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую 

цену. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах 

подано заявление только одним участником либо для участия в них явился только один 

участник, предмет торгов продается единственному участнику при его согласии по 

начальной цене, увеличенной на 5%. Организатор торгов имеет право не позднее, чем за 

5 дней до его начала снять с аукциона предмет торгов или отказаться от проведения 

торгов 

Порядок оплаты 

приобретенного 

предмета торгов 

Участник, выигравший торги, обязан оплатить предмет торгов в полном объеме в 

порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, но не позднее 15 банковских 

дней с даты подписания договора купли-продажи предмета торгов. 

Размер, порядок и 

сроки внесения 

суммы задатка, 

банковские 

реквизиты для 

перечисления 

Задаток устанавливается в размере 10 % от начальной цены лота и подлежит зачислению 

по следующим реквизитам: р/с BY19BLBB30120391004927001001, БИК BLBBBY2X, в  

Дирекции по Витебской области ОАО «Белинвестбанк», УНП 391004927, получатель 

платежа – ОАО «Рынок Мичуринский», назначение платежа – задаток за участие в торгах 

по лоту № 1. Задаток подлежит внесению до подачи заявления на участие в торгах. 

Заверенный банком платежный документ, подтверждающий внесение задатка, 

прилагается к заявлению. 

Перечень 

документов, 

прилагаемых к 

заявлению на 

участие в торгах 

1. Заявление на участие в торгах, 

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка;  

3. Копия и подлинник устава (учредительного договора) и свидетельства о 

государственной регистрации; доверенность представителю юридического лица или 

документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица – для 

юридических лиц – резидентов Республики Беларусь. 

4. Легализованные копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 

страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты 

подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в 

соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык, легализованная доверенность 

представителю юридического лица, иной организации или другие легализованные в 

установленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на 

белорусский или русский язык – для юридических лиц, иных организаций – нерезидентов 

Республики Беларусь; 

5. Копия и подлинник свидетельства о государственной регистрации – для ИП – 

резидентов Республики Беларусь; 

6. Легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 

нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык – для ИП – 

нерезидентов Республики Беларусь; 

7. Нотариально удостоверенная доверенность – для представителя гражданина 

Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя; 

8. Легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально 

удостоверенным переводом на белорусский или русский язык – для представителя 



иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя – нерезидента 

Республики Беларусь  

При подаче документов физическое лицо, ИП, представитель физического лица, ИП, 

юридического лица, иной организации предъявляют оригинал и копию документа, 

удостоверяющего личность. 

Сроки начала и 

окончания приема 

заявлений на 

участие в торгах и 

прилагаемых к 

ним документов 

Заявления на участие в торгах и прилагаемые к ним документы принимаются с момента 

опубликования настоящего извещения в печатных СМИ до 17.00 18.12.2019 года по 

адресу: 210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 48, каб. 11, а также на e-mail: parusnik-

vitebsk@hotmail.com. Заявления, поступившие после установленного срока, не 

рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата ее регистрации в 

журнале регистрации заявлений на участие в торгах 

Возмещение 

затрат на 

организацию и 

проведение 

торгов 

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов производится участником, 

выигравшим торги, по фактическим затратам. Участник, выигравший торги, обязан 

перечислить на расчетный счет Продавца сумму фактических затрат в течение 5 (пяти) 

дней со дня проведения торгов 

Порядок 

оформления 

участия в торгах 

К участию в торгах допускаются лица, подавшие Организатору торгов в установленный 

срок заявление с приложением необходимых документов, внесшие в установленном 

порядке сумму задатка, зарегистрированные в журнале регистрации заявлений на участие 

в торгах. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны 

зарегистрироваться у Организатора торгов и получить аукционные номера 

Порядок 

оформления 

результатов 

торгов 

Участник, выигравший торги, и все присутствующие члены комиссии подписывают 

протокол о результатах торгов в 2-х экземплярах в день проведения торгов. Протокол о 

результатах торгов утверждается Организатором торгов в день их проведения 

Срок подписания 

договора купли-

продажи предмета 

торгов 

После предъявления участником, выигравшим торги, копий документов, 

подтверждающих возмещение затрат на организацию и проведение торгов, между 

Продавцом и участником, выигравшим торги, заключается договор купли-продажи 

предмета торгов. Договор купли-продажи предмета торгов должен быть заключен не 

позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов 
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