
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 
Организатор электронных торгов (продавец): Открытое акционерное общество "Нафтан", 

Республика Беларусь, Витебская обл., г.Новополоцк, факс: +375214598888, тел.: +375214598257. 

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная 

биржа». 

Торги проводятся 04.02.2022 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», 

www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом 

режиме. 
№ 

лота 

Наименование 

предмета торгов; его 

местонахождение 

Краткая характеристика Начальная 

цена лота  

(без учета 

НДС), бел. 

руб. 

Сумма 

задатка,  

бел. руб. 

1 Складское помещение, 

состоящее из смежных 

помещений: 

изолированное 

помещение склада 

(инвентарный номер 
252/D-92930) 

Витебская область, 

г.Новополоцк, 

ул.Калинина 2А-5а; 

 

 

 

 

 

 

 
изолированное 

помещение склада 

(инвентарный номер 

252/D-912111) 

Витебская область, 

г.Новополоцк, 

ул.Парковая 38-6. 

 

 

 

Назначение: складское помещение. Количество 

этажей: 1 (цокольный), общая площадь 293,1 кв.м. 

Фундамент бетонный; стены кирпичные; 
перегородки: кирпичные; перекрытия – плита 

железобетонная; полы - плитка, бетон, линолеум; 

крыша: рулонные кровельные материалы. Окна: 

отсутствуют. Двери: металлические, деревянные. 

Внутренняя отделка: оштукатурено и окрашено. 

Наружная отделка: оштукатурено и окрашено. 

Отопление центральное. Холодное и горячее 

водоснабжение, канализация – отсутствуют. 

Электроснабжение -централизованная система, 

вентиляция с естественным побуждением, 

телефонная сеть. 
Назначение: складское помещение. Количество 

этажей: 1 (цокольный), общая площадь 48,8 кв.м. 

Фундамент бетонный; стены кирпичные; перекрытия 

– плита железобетонная; полы цементо-мрамор; 

крыша: рулонные кровельные материалы. Окна: 

ПВХ-профиль. Двери: металлические. Внутренняя 

отделка: оштукатурено и окрашено. Наружная 

отделка: оштукатурено и окрашено. Отопление 

центральное. Холодное и горячее водоснабжение, 

канализация – отсутствуют. Электроснабжение – 

централизованная система; вентиляция с 
естественным побуждением.  

125 537,42 12 500,00 

Победитель торгов (претендент на покупку) помимо оплаты стоимости предмета торгов 

оплачивает налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20 процентов. 

Возможно предоставление  рассрочки оплаты стоимости входящих в состав предмета торгов 

изолированных помещений. Условия предоставления рассрочки приведены на электронной 

торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. 
 

Представление информации о предмете торгов: Горохова Ю.В., +375214557274, 

+375295971664. Осмотр предмета торгов: Дубровская В.Н.,+375214520543, Мойсеёнок С.В. 

+375214751070, +375333980907. 
 

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 

31.01.2022, до 15:00. 

http://www.et.butb.by/
http://www.et.butb.by/


Задаток для участия в торгах перечисляется на банковский счет № 

BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", код банка AKBBBY2X страна 

регистрации банка: Республика Беларусь, адрес банка: г.Минск, пр. Дзержинского, 18; получатель 

платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», УНП 190542056. Срок внесения 

задатка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение 

платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. № A06641 по заявлению 

№ ___. 

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке 

проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные 

участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных 

участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и 

имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная 

товарная биржа». 

Сроки возмещения затрат на организацию и проведение торгов: Победитель 

(единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о 

результатах торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные 

платежи, указанные в протоколе. Сроки и условия заключения договора: Срок подписания 

договора купли-продажи имущества – не позднее 15 рабочих дней со дня возмещения затрат и 

иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов. 

 

 
 
 
 
 
 


