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13 верасня 2018 г.

Извещение о проведении 3 октября 2018 года
повторных торгов с условиями по продаже единым
предметом торгов имущества, принадлежащего
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов
(сведения
о продаваемом
имуществе)

«Здание административно-бытового корпуса с
ремонтным цехом» общей площадью 1680,9 кв. м
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-56395), в том числе
забор ж/б (инв. № 2002039), ограждение склада металла с воротами металлическими (инв.
№ 2002080), сетчатый забор на металлических
столбах (инв. № 2002081), ворота раздвижные с
переносной автоблокировкой (инв. № 4255494);
«КПП» общей площадью 28,3 кв. м (инв. номер
в ЕГРНИ 500/C-62092); «Ангар № 2» общей площадью 439,8 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C62093); «Ангар № 3» общей площадью 545,2 кв. м
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62094), в том числе
навес (инв. № 1002071); «Хозяйственно-бытовая
канализационная сеть» (инв. номер в ЕГРНИ
500/C-1018641); «Ливневая канализационная
сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018644);
«Хозяйственно-питьевая водопроводная сеть»
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018643); «Тепловая сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018645);
кабельные сети электроснабжения (инв.
№ 3000936); электротельфер (инв. № 4255331);
тельфер электрический (инв. № 4255417);
кран-балка (инв. № 4255501); лестница (инв.
№ 4255502); электротельфер (инв. № 4255530);
стеллажи (инв. № 7018583); кран-балка, 14 м
(инв. № 4255320)
г. Минск, ул. Инженерная, 4Б, 4Б/1, 4Б/2, 4Б/3

Местонахождение
продаваемого
имущества
Сведения
Площадь – 0,8651 га, кадастровый номер
о земельном участке 500000000002008803
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинПродавец имущества га «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2,
220021, г. Минск
Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск,
Организатор торгов
ул. К. Маркса, 39, к. 10
Начальная цена
1 224 139,91 бел. руб.
предмета торгов
без учета НДС
Сумма задатка
122 000,00 бел. руб.
1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает
вознаграждение за организацию и проведение
торгов, включающее затраты на организацию
и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета
торгов, указанной в протоколе о результатах
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Условия торгов
2. Победитель торгов (покупатель) обязуется
согласовать дальнейшее функциональное назначение использования объектов недвижимости
с Мингорисполкомом с учетом требований Указа
Президента Республики Беларусь от 23.04.2003
года № 165 «Об утверждении генерального
плана г. Минска и некоторых вопросах его реализации»

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже
имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а
также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы,
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического)
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк»,
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов.
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной
на 5 процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в
порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Торги проводятся 3 октября 2018 года в 10.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации
по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.09.2018 по 01.10.2018
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам –
до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
ККУП «Витебский областной центр маркетинга» сообщает о снятии
с аукциона по продаже имущества ОАО «Витебский комбинат шелковых
тканей», назначенного на 09.10.2018 в 12.00, следующих лотов: лот № 41.
Шкаф ШДК-5907 (станция), инв. № 144963. Лот № 45. Оборудование навесное снегоочистителя фрезерно-роторного ОФР-200, инв. № 145035.
Лот № 46. Рапирный ткацкий станок фирмы «Dornier», инв. № 145058.
Лоты №№ 47–81. Станок ткацкий СТБ-2-180, инв. №№ по факту, 35 штук.
Лот № 83. Электроводонагреватель ЭВПЗ-15, инв. № 145047. Контактный
тел. (0212) 47-20-56, е-mail: vcm74@mail.ru
УНП 390477566
Утерянный штамп № 35 ОАО «Стройтрест № 35» филиала ПМК № 1,
УНП 100345786, считать недействительным.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 412/С-8708 (назначение – здание
блокированного жилого дома, назначение – жилой дом), обшей площадью 97,3 кв. м, расположенное по адресу: Мостовский р-н, Лунненский с/с,
д. Подбораны, 44 (доля в праве 1/2)
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 424082708601000050, площадью 0,2246 га (назначение – земельный
участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и
обслуживания жилого дома)), расположенном по адресу: Мостовский р-н,
Лунненский с/с, д. Подбораны, 44. Земельный участок имеет ограничения
(обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных
зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 4.1, площадь – 0,2246
га; земли, находящиеся в охранных зонах линий электропередачи, код – 13.2,
площадь – 0,0044 га (доля в праве 1/2)
Начальная цена продажи – 2 585,78 руб. (две тысячи пятьсот восемьдесят
пять рублей семьдесят восемь копеек) с учетом НДС
Сумма задатка – 258 руб. (двести пятьдесят восемь рублей)
Продавец – ОАО «Черлена», 231606, д. Лунно, пл. Героев, 4, тел. 8-01515281-25
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка –
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 8 октября 2018 г. в 14.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП –
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов.
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона –
3 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 24.03.2018 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 2 октября 2018 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона – Лельчицкий районный исполнительный комитет.
Предмет аукциона – право заключения договора аренды на земельный
участок площадью 0,4338 га с кадастровым номером 322880403101000048,
расположенный по адресу: Гомельская область, Лельчицкий район, Буйновичский сельсовет, д. Крупка, ул. Центральная, 2.
Целевое назначение использования земельного участка – для строительства и обслуживания кемпинга (земельный участок для размещения
объектов иного назначения). Срок аренды земельного участка – 25 (двадцать
пять) лет.
Начальная цена продажи – 477,65 (четыреста семьдесят семь рублей
шестьдесят пять копеек).
Сумма задатка – 47,76 (сорок семь рублей семьдесят шесть копеек).
Размер шага аукциона составляет 10 % от предыдущей цены, названой
аукционистом.
Условия продажи:
внесение победителем аукциона платы за право заключения договора
аренды земельного участка;
возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением
аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка;
заключение победителем аукциона с Лельчицким районным исполнительным комитетом договора аренды земельного участка и осуществления
в установленном порядке государственной регистрации права на земельный
участок;
разработка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на строительство объекта в срок, не превышающий двух лет;
снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы согласно
строительному проекту;
освоение земельного участка в срок до шести месяцев после разработки
и утверждения проектно-сметной документации;
осуществления строительства на условиях и в сроки, определенные
проектно-сметной документацией.
Арендодатель – Лельчицкий районный исполнительный комитет,
контактные телефоны в г. п. Лельчицы: 8 (02356) 5-02-51, 5-08-33.
1. Аукцион состоится 17 октября 2018 г. в 10.00 в здании Лельчицкого
районного исполнительного комитета, каб. 111, по адресу: г. п. Лельчицы,
ул. Советская 42.
2. Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные
предприниматели и юридические лица, подписавшие соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНО ВЗЫСКАНИЕ
В СЧЕТ НЕИСПОЛНЕННОГО НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 400/D-74816 (назначение – квартира, наименование – 4-комнатная квартира), площадью 88,7 кв. м, расположенная по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, д. 39, кв. 13
Начальная цена продажи – 68 112,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч сто
двенадцать рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 6 811 руб. (шесть тысяч
восемьсот одиннадцать рублей)
Наименование подразделения департамента – Управление по Гродненской
области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами
Президента Республики Беларусь
Уполномоченный орган – ОПИ ленинского района г. Гродно
Лот 2: капитальное строение, инв. № 443/С-20653 (назначение – здание
специализированное автомобильного транспорта, наименование – индивидуальный капитальный гараж), площадью 23,8 кв. м, расположенное по адресу:
г. Сморгонь, ул. Синицкого, 19/151, гараж, блок 5, гаражно-строительный
потребительский кооператив № 11 г. Сморгонь
Начальная цена продажи – 2 808,00 руб. (две тысячи восемьсот восемь
рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 280 руб. (двести восемьдесят рублей)
Наименование подразделения департамента – Ошмянский межрайонный
отдел управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь
Уполномоченный орган – ОПИ Сморгонского района
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38
Условия аукциона – без условий.
Условия оплаты – в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания
протокола о результатах аукциона.
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 23 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: Гродненская
область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП –
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов.
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона –
3 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 18.04.2017 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 17 октября 2018 г. до 15.00
Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
http://grodnoino.by
Для участия в аукционе необходимо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) подать в отдел землеустройства райисполкома в установленный в настоящем извещении срок
заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и адреса
земельного участка, который предполагается получить в аренду по результатам аукциона.
К заявлению необходимо приложить:
заверенную копию платежного поручения о внесении задатка.
Кроме того, в комиссию или организацию представляются:
гражданином – копия личного паспорта;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального
засвидетельствования;
представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического
лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом,
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских
реквизитов юридического лица;
представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного
юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский
или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.
3. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с
8.30 до 17.30, последний день приема документов – до 17.30 12 октября
2018 года по адресу: г. п. Лельчицы, ул. Советская, 42. Заключительная
регистрация участников – 17 октября 2018 г. с 9.00 до 9.45.
4.
Сумма
задатка
перечисляется
на
счет
№ BY89AKBB36414210000353000000, в ЦБУ № 315 г. п. Лельчицы филиала № 300 ГУО ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, БИК AKBBBY21300,
УНП 400032854, получатель – Лельчицкий районный исполнительный
комитет.
5. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с объектом продажи.
6. Организатор открытого аукциона вправе отказаться от аукциона в
любое время, но не позднее, чем за 3 дня до проведения аукциона.

