
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-12

Продавец ОАО «Витебскоблавтотранс», 210001, г. Витебск, ул. Комсомоль-
ская, 27/11, тел. (0212) 68-73-41

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-74876, площадью 479,5 кв. м, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Журжевская, 24, составные части 
и принадлежности: две пристройки, крыльцо, проезжая часть, пешеходная 
часть (участок 1, участок 2), назначение – здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование – здание специализированное для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, включая мебель, расположенное на 
зем. участке с кадастровым № 240100000001006053, площадью 0,1864 га 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Журжевская, 24 с целевым на-
значением – земельный участок для содержания и обслуживания здания 
специализированного для обработки древесины и производства изделий 
из дерева, включая мебель. Переход права на зем. участок осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
Нач. цена: 10 536,00 бел. руб., в т. ч. НДС. Задаток: 1 053,60 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторных торгов: 31.08.2020 в 15.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 13.08.2020 
с 08.30 по 28.08.2020 до 17.30. Условия аукциона: победитель аукциона 
(единственный участник аукциона) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
проведения аукциона обязан возместить затраты на проведение независимой 
оценки рыночной стоимости объекта недвижимого имущества в размере 
427,75 рубля, в т. ч. НДС, затраты на организацию и проведение аукциона на 
р/с, указанный в протоколе аукциона; подписать договор купли-продажи не 
позднее 15 рабочих дней с момента объявления итогов аукциона, оплатить 
стоимость объекта не позднее 10 рабочих дней с момента подписания до-
говора купли-продажи. Ранее опубликованное извещение: газета «Звязда» 
17.03.2020, 06.06.2020

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документа-
ми принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, про-
езд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Задаток 
перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк», г. Минск, БИК MTBKBY22, 
УНП 390477566. Аукцион проводится в порядке, установленном постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, 
желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона 
заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной фор-
мы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или 
индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, подтверждающего 
гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нота-
риального засвидетельствования; иностранным юр. 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 юр. статуса в соответствии с законодатель-
ством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; представителем юр. лица РБ – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина 
или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная 
доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ.
лица – доверенность, легализованная в установленном законодательством по-
рядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия. Организатор аукциона вправе 
в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, от-
казаться от проведения аукциона.  Ознакомиться с предметом торгов можно 
по предварительному согласованию с Продавцом по тел.: +375 (33) 3463401, 
68-73-41. Осмотр объекта осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.30. 
Настоящее извещение опубликовано на сайте Витебского облисполкома 
http://vitebsk-region.gov.by/. Доп. информацию можно получить по тел.: 
(0212) 24-63-12, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ

Организатор 
торгов

Антикризисный управляющий 
открытого акционерного общества «МОТОВЕЛО» – 

ООО «Антикризисное управление», 
220012, Минск, ул. Чернышевского, д. 5, офис 4, 

сектор «Б»

Продавец
ОАО «МОТОВЕЛО», г. Минск, пр-т Партизанский, 8 

(тел. +375 17 298-14-22)

Торги проводятся в форме открытого аукциона отдельными лотами 
на повышение стоимости с открытой формой предложения

Сведения о предмете торгов и начальной цене 

Дебиторская задолженность:
лот № 1: частное торговое унитарное предприятие «КлиматПромСервис» 
на сумму 536,13 руб.;
лот № 2: частное торговое унитарное предприятие «КлиматПромСервис» 
на сумму 1 627,74 руб.;
лот № 3: частное торговое унитарное предприятие «Натали 2006» на 
сумму 1 740,57 руб.;
лот № 4: частное торгово-производственное унитарное предприятие 
«АКСАМИТ-ТОРГ» на сумму 335,04 руб.;
лот № 5: частное торгово-производственное унитарное предприятие 
«АКСАМИТ-ТОРГ» на сумму 242,70 руб.;
лот № 6: частное торгово-производственное унитарное предприятие 
«БарШук» на сумму 356,24 руб.;
лот № 7: общество с ограниченной ответственностью «АМОНД» на 
сумму 38 320,63 руб.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены предмета торгов 
по каждому лоту

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом 
торгов осуществляется в рабочие дни. Ответствен-
ное лицо: Заприварина Жанна Александровна, тел. 
+375 17 298 14 22

Задаток 10 % от начальной цены предмета торгов по каждому лоту 
перечисляется не позднее 27.08.2020 (считать датой поступления 
задатка – дату зачисления на счет продавца) в белорусских рублях на 
р/с BY50BLBB 30120190017558001002 в ОАО «Белинвестбанк», (BIC): 
BLBBBY2X, УНП 190017558, получатель платежа – открытое акционерное 
общество «МОТОВЕЛО»

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов торгов опреде-
ляются ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№  415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 
Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участвовать 
в аукционе, обязаны подать продавцу в срок до 16.00 27.08.2020 заявле-
ние на участие в аукционе с приложением документов согласно ст. 127 
вышеуказанного Закона.
Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается про-
данным лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену.
Порядок оформления результатов торгов: Победитель торгов (претендент 
на покупку) в день проведения торгов подписывает протокол

Срок подписания договора 
купли-продажи

В день проведения торгов 28.08.2020

Условия оплаты предмета торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона за минусом внесенного 
задатка в течение 5 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи

Победитель торгов либо единственный участник торгов, согласившийся 
повысить начальную цену предмета торгов на 5 %, обязан возместить 
фактические затраты на их проведение в течение пяти календарных 
дней со дня проведения торгов 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 28.08.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 8. 

Заявления на участие и необходимые документы, в т. ч. перечисле-
ние задатка, принимаются по 27.08.2020 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
пр-т Партизанский, 8

Тел.: +375 17 298 14 22. Е-mail: sgd@mvz.by

Информация о проведении 16 сентября 2020 г. 95-го открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков в Солигорском районе

№ лота 1 2 3 4 5

Предмет аукциона право заключения договора аренды земельного участка

Адрес 
земельного участка

Минская обл., 
Солигорский р-н, 
Зажевчский с/с, 
аг. Зажевичи, 
ул. Кальск, 2

Минская обл., 
Солигорский р-н, 
Зажевичский с/с, 

аг. Зажевичи, 
ул. Кальск, 3

Минская обл., 
Солигорский р-н, 
Старобинский с/с, 
д. Листопадовичи, 

ул. Зеленая, 1

Минская обл., 
Солигорский р-н, 
Чижевичский с/с, 

п. Хвалево, 
ул. Центральная, 14А

Минская обл., 
Солигорский р-н, 
Чижевичский с/с, 

п. Хвалево, 
ул. Центральная, 16А

Кадастровый номер 625081701601000891 625081701601000892 625086200601000484 625085411601000120 625085411601000119

Площадь, га 0,0993 0,0993 0,1727 0,1450 0,1298

Назначение земельного 
участка в соответствии 

с единой классификацией 
назначения объектов 

недвижимого имущества 
(целевое назначение)

размещение объектов усадебной застройки (строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома)

Начальная цена продажи, 
руб.

346,31 346,31 592,15 1 161,05 1 039,34

Сумма задатка, руб. 69,00 69,00 118,00 232,00 207,00

Срок аренды земельного 
участка

50 лет 30 лет

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, руб.

1 803,64 1 750,71 2 744,08 2 463,42 2483,17

+ затраты на объявление в СМИ

Организатор аукциона: Солигорский районный исполнительный комитет, г. Солигорск, ул. Козлова, 35. 
Контактные телефоны: 8 (0174) 23 73 86, 23 73 24.

Аукцион состоится в 15.00 16 сентября 2020 г. по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 35, зал заседаний

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальных сайтах Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь – www.gki.gov.by 
(https://au.nca.by/), Минского областного исполнительного комитета – www.minsk-region.gov.by (Главная/Экономика и финансы/Земельные участки), 
Солигорского районного исполнительного комитета – www.soligorsk.gov.by (Главная/Экономика и бизнес/Инвестиционный атлас/Аукционы)

И З В Е Щ Е Н И Е

ВЕРХНЕДВИНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
проводит открытый аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка, 
который состоится 18 сентября 2020 г. в 15.00 

в здании Верхнедвинского райисполкома 
по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1.

 На аукцион будет выставлен земельный участок с кадастровым 
номером 221050100001000961, расположенный по адресу: Витебская 
область, город Верхнедвинск, улица Кочкаря, площадью 0,0060 га, 
в аренду сроком на 5 (пять) лет для строительства и обслуживания 
торгового павильона, начальная цена предмета аукциона – 14 (че-
тырнадцать) рублей 05 (пять) копеек, размер задатка – 1 (один) рубль 
50 (пятьдесят) копеек.

 Условия продажи: победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение 
земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие 
в аукционе, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 
о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, до 
обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка обязан: внести плату за предмет аукциона (часть платы – в случае 
предоставления рассрочки ее внесения); возместить Верхнедвинскому 
райисполкому затраты на организацию и проведение аукциона; выпол-
нить условия, предусмотренные в решении о проведении аукциона и 
предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона; заключить с Верхнедвинским районным ис-
полнительным комитетом договор аренды земельного участка. 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица (далее – участники). Участнику 
необходимо подать заявление на участие в аукционе, заверенную ко-
пию платежного поручения о внесении задатка. Кроме того, в комиссию 
представляются:

- гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-
онные сведения без нотариального засвидетельствования;

- индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя без нота-
риального засвидетельствования;

- представителям гражданина или индивидуального предпринимателя – 
нотариально удостоверенная доверенность;

 - представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица  Республики Беларусь – доверенность, выданная юридиче-
ским лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 
юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ 
с указанием банковских реквизитов юридического лица.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 
8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 17 августа по 16 сентября 
2020 г. (включительно) по адресу: г. Верхнедвинск, ул. Коопера-
тивная, 1, кабинет 64. Заключительная регистрация участников 
18 сентября 2020 г. с 14.00 до 14.45 по тому же адресу. К участию в 
торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную 
регистрацию.

Сумма задатка перечисляется на р/счет BY16AKBB36043130006992100000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC AKBBBY2Х. Получатель – Верх-
недвинский райисполком. УНП 300063038. Код платежа 04005.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 
Аукцион признается несостоявшимся, если заявление на участие подано 
менее чем двумя участниками. Предмет аукциона не может быть продан 
по начальной цене.

На земельном участке расположено бесфундаментное строение, 
инженерные коммуникации отсутствуют.

 Всем желающим предоставляется возможность предварительно 
ознакомиться с объектом продажи. 

Контактный телефон в г. Верхнедвинске: 8 (02151) 62897.

Свидетельство, печати и штампы частного научно-производственно-
внедренческого унитарного предприятия «Евфросиния» (УНП 690500017, 
Минская обл., Стародорожский р-н, Дражновский с/с, аг. Дражно, 
ул. Гагарина, д. 26) считать недействительными.

УНН 190431606

УНН 190431606

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 03.09.2020 г. 

по продаже легкового авто Свитиной Е. Л.: 

«Мерседес-Бенц С220 D», 1997 г. в., 
начальной стоимостью 2 080 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 01.09.2020 г. 

по продаже легкового универсала Курбанова А. В.: 

Ford Focus, 2007 г. в., 
начальной стоимостью 2 600 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 02.09.2020 г. 

по продаже имущества Маркова М. М. 

легковой внедорожник Volvo XC90, 2003 г. в., 
начальной стоимостью 3 800 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о торгах. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 03 сентября 2020 года 

повторных торгов с условиями 
по продаже имущества,

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 
Предмет торгов 

«Технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтех-
ники» с инв. № в ЕГРНИ  600/C-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м 
(назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ; 
составные части и принадлежности: технологическая площадка 
для хранения и обслуживания спецтехники – литер А, состоящая из 
подъезда, трех покрытий, трех бортов, технологической площадки, 
дорожки, ограждения) 

Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га, 
кадастровый номер – 623650100001005212

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., 
Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17

Начальная цена – 1 020 321,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка – 100 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 
4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение 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.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие 
задаток, а также представившие организатору торгов следующие до-
кументы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-
низатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, прода-
ваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, уста-
новленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесе-
нии задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 
0190 3985 8300 1001 в ЦБУ №527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и 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 пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежного 
документа 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 осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотрен-
ном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 03 сентября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 13.08.2020 по 
01.09.2020 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. По вопросу осмотра объекта следует обращаться по телефону: 
(017) 388-43-21.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

УНП 601061003
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