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Извещение о проведении 

26 ноября 2019 года торгов 
по продаже имущества, 

принадлежащего 
ОАО «Белагропромбанк»

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВАЕМОМ ИМУЩЕСТВЕ:

Лот
Информация 

о предмете торгов
Стартовая 
цена, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

№ 1

Изолированное помещение площадью 
5435,1 кв. м с целевым назначением – 
помещение бытового обслуживания на-
селения, наименование – гостиничный 
комплекс «Светлогорск», с инвентар-
ным номером 342/D-186150, располо-
женное по адресу: Гомельская область, 
г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 41-1. 

Движимое имущество, необходимое для 
эксплуатации изолированного помещения, 
с инвентарным номером 342/D-186150, 
расположенное по адресу: Гомельская об-
ласть, г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 41-1. 

Капитальное строение с инвентар-
ным номером 600/С-122265 площадью 
27400,0 кв. м, назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наимено-
вание – сооружение асфальтобетонной 
площадки строительного, продовольствен-
ного, автомобильно-вещевого рынков. 

Местоположение: Минская обл., Минский 
р-н, Щомыслицкий с/с, район аг. Озерцо.

Капитальное строение с инвентар-
ным номером 600/С-122278 площадью 
24630,3 кв. м, назначение – сооружение 
многофункциональное, наименование – 
площадка оптовой и розничной торговли 
с гостевой стоянкой и зоной сервиса. 
Местоположение: Минская обл., Минский 
р-н, Щомыслицкий с/с, район аг. Озерцо

12 604 552,69 126 045,53

Продавец имущества:  Открытое акционерное общество «Белагро-

промбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие 

«Агробизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст. 417, 

418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями про-

ведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО 

«Белагропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором тор-

гов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-

ведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также 

представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной органи-

затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 

юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка 

(задатков); документы, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица, а также при необходимости иные 

документы в соответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингово-

го унитарного предприятия «Агробизнесконсалт» № BY23-

BAPB30122013100380000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, 

БИК BAPBBY2X, УНП 190982374 в срок, установленный для приема 

документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона 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 тор-

гов. 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 за-

явление 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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-

ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, преду-

смотренном условиями проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) подписывается в течение 60 банковских дней со дня 

проведения торгов.

Торги проводятся 26 ноября 2019 года в 14.00 
по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 

торгах осуществляются с 14.11.2019 по 22.11.2019 включительно, в 

рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 16.15 по адресу: г. Минск, 

ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документаци-

ей по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 

е-mail: torgi@agroconsult.by

Телефоны для справок: организатор аукциона – Tel/Fax 8 (017) 

399 66 39, GSM MTS 8 (029) 816-64-46, GSM VEL 8 (044) 540-64-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Бори-
совская швейная фабрика» (продавец) проводит повторный открытый 
аукцион по продаже изолированного помещения общ. пл. 3 992,4 кв. м, 
инв. № 610/D-65612, по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/1-3, 
и имущества согласно перечню (с перечнем можно ознакомиться у орга-
низатора торгов). 

Начальная цена c НДС (20 %) – 89 981,08 бел. руб. Задаток 10 % от на-
чальной цены – 8 998,00 бел. руб. Стоимость недвижимого имущества 
снижена на 90 %, стоимость имущества снижена на 80 %. 

Шаг аукциона – 5 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 
690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16. Договор купли-продажи должен быть под-
писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукцио-
на возмещает победитель торгов (покупатель). Предыдущее извещение 
опубликовано в газете «Звязда» от 12.10.2019. Аукцион состоится 25.11.2019 
в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 22.11.2019 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.                  УНП 600012003

Открытое акционерное общество 
«Управление механизации № 79» извещает 

о проведении повторных электронных торгов 
по продаже имущества, проводимых 

на электронной торговой площадке «ТОРГИБЕЛ»

№ Лота
Описание предмета 

электронных торгов

Начальная 
цена с учетом 
НДС (20 %), 

бел. руб.

За-
даток, 
бел. 
руб.

111119001
Башенный кран КБ-403 (заводской 
№ 1486, год выпуска 1990)

36 000,00 3 600,00

Местонахождение предметов торгов: г. Минск, ул. Селицкого, 27А.  
Шаг электронных торгов – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен 
подписать с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) 
электронных торгов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 
определения Победителя электронных торгов (Претендента на покупку).

2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен 
оплатить Продавцу стоимость приобретенного на электронных торгах 
Предмета (Предметов) электронных торгов в течение 10 (десяти) бан-
ковских дней после подписания договора купли-продажи.

3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан воз-
местить Организатору электронных торгов стоимость затрат на органи-
зацию и проведение электронных торгов на основании счета-фактуры 
в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 
электронных торгов.

5. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) – нерези-
дент Республики Беларусь оплачивает стоимость приобретенного на 
электронных торгах предмета электронных торгов в российских рублях, 
долларах США (по соглашению сторон) по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату, оговоренную в договоре купли-продажи. 
Ставка налога на добавленную стоимость при продаже предметов элек-
тронных торгов нерезиденту Республики Беларусь (экспорт) в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь устанавливается в 
размере ноль (0) процентов

Дата и время начала проведения электронных торгов –

25 ноября 2019 года в 11.15 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОР-
ГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения 
электронных торгов по продаже государственного имущества, включая 
земельные участки, права заключения договора аренды государствен-
ного имущества, в том числе земельных участков», утвержденных по-
становлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Продавец: ОАО «УМ № 79»,  220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./
факс (+375 17) 344-61-23, (+375 29) 179-00-50.

Организатор электронных торгов:  ОАО «УМ № 79»,  220075, г. Минск, 
ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-61-23, (+375 29) 179-00-50. 

Оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт недви-
жимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 
тел. 8 (017) 306-00-57.

Электронный адрес ЭТП:  http://торги.бел.

Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X.  Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в электронных торгах по продаже имущества, принадле-
жащего ОАО «УМ № 79» (Лот № _________), проводимых 25 ноября 
2019 г. Перечисление задатка производится не позже срока окончания 
приема документов на участие в электронных торгах – 21.11.2019 г. 
Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении 
нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, 
установленном для каждого из этих предметов.

Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществля-
ются на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».  

Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 
21.11.2019 г. в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с предметами. Кон-
тактное лицо для осмотра предметов электронных торгов – Грудько 
Николай Адамович, тел. +375 (29) 179-00-50. Детальная информация о 
порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОР-
ГИБЕЛ» (http://торги.бел.).

Извещение о проведении 27 ноября 2019 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
 

Предмет торгов

«Трансформаторная подстанция» общей площадью 42,7 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 200/C-50676; «складское помещение» общей площадью 15,8 кв. м, 

инв. № в ЕГРНИ 200/C-50677; «производственно-бытовой корпус» общей площадью 118,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 200/C-50678 (составные части и при-

надлежности: проезжая часть, ограждение, ворота, калитка, ворота); «устройство моечного отделения щебня» общей площадью 589,0 кв. м, инв. № в 

ЕГРНИ 200/С-63932;

асфальтосмесительная установка ДС-185 (инв. № 620); агрегат мокрой очистки щебня (инв. № 762); емкость 10 м3 (битум, инв. № 847); емкость 20 м3 

(битум, инв. № 848); емкость 20 м3 (битум, инв. № 849); весы RV 3102 (инв. № 862); бункер приемный (инв. № 763); система видеонаблюдения (инв. 

№ 0163); передвижное общежитие (инв. № 73); узел 1 подачи ж/с и щебня/конвейер 9 мп (инв. № 764); узел 2 подачи ж/с и щебня/конвейер 12 мп (инв. 

№ 765); холодильник «МИНСК» 11 (инв. № 778); зеленые насаждения: липа № 22 (инв. № 918); тополь № 10 (инв. № 906); тополь № 9 (инв. № 905); 

сосна № 14 (инв. № 910); сосна № 15 (инв. № 911); сосна № 17 (инв. № 913); береза № 1 (инв. № 897); береза № 11 (инв. № 907); береза № 12 (инв. 

№ 908); береза № 13 (инв. № 909); береза № 16 (инв. 912); береза № 18 (инв. № 914); береза № 19 (инв. № 915); береза № 2 (инв. № 898); береза 

№ 20 (инв. № 0916); береза № 21 (инв. № 917); береза № 3 (инв. № 899); береза № 4 (инв. № 0900); береза № 5 (инв. № 901); береза № 6 (инв. № 902); 

береза № 7 (инв. № 903); береза № 8 (инв. № 904)

Местонахождение: Витебская область, Витебский район, Новкинский с/с, д. Куковячино

Площадь земельного участка: 2,6274 га, кадастровый номер: 221287000010000001  

Начальная цена: 208 219,68 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  20 000,00 бел. руб.

Обременение: аренда

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7»,  223021, Минская обл., Минский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов:  победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организа-

цию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов 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 

ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, 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 индивиду-

альных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полно-

мочия 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 тор-

гов. 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 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 платежных документов о пере-

числении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в договоре 

купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 27 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по во-

просам участия в торгах осуществляются с 15.11.2019 по 26.11.2019 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) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Извещение о проведении повторных открытых 
аукционов по продаже земельных участков 

в частную собственность
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, 

функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221288109601000642, 
площадью 0,0951 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрь-
ский с/с, д. Сокольники, ул. Северная, 1А, для строительства и обслу-
живания одноквартирного жилого дома. Нач. цена: 8 000,00 бел. руб. 
Задаток: 800,00 бел. руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221288109601000653, 
площадью 0,1500 га по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Октябрь-
ский с/с, д. Сокольники, ул. Северная, 13А, для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жилого дома. Ограничения, инженерные комму-
никации и сооружения: охранная зона электрических сетей напряжением 
до 1000 В. Нач. цена: 9800,00 бел. руб. Задаток: 980,00 бел. руб. 

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 29.11.2019 
в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский об-
ластной центр маркетинга». Срок внесения задатка и приема доку-
ментов: с 14.11.2019 с 8.30 по 28.11.2019 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для внесения задатка: 
р/с BY54AKBB36003141101250000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: 
ГУ МФ РБ по Витебской области (Октябрьский сельсовет). Условия 
аукциона: победитель аукциона, единственный участник несостоя-
вшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо 
после признания аукциона несостоявшимся: внести плату за земельный 
участок, предоставленный в частную собственность, в сумме согласно 
протоколу аукциона; возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и представ-
лением документации, необходимой для его проведения; в двухмесячный 
срок со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся обратиться в 
РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» за государственной регистрацией права, ограничений (обремене-
ний) права на зем. участок; получить в установленном порядке разрешение 
Витебского райисполкома на проведение проектно-изыскательских работ и 
разработать проект на строительство объекта в срок, не превышающий двух 
лет; в течение одного года со дня утверждения в установленном порядке 
проектной документации на строительство объекта приступить к занятию 
зем. участка в соответствии с целью и условиями его предоставления; 
осуществить строительство объекта в сроки, определенные ПСД; снять, 
сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД

Аукционы проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в 
аукционе приглашаются граждане Республики Беларусь, консолидиро-
ванные участники (двое и более граждан Республики Беларусь). Для 
участия в аукционе граждане РБ подают заявление об участии в аукционе, 
представляют документ, подтверждающий внесение суммы задатка на 
р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка, заключают с органи-
затором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: 
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования; представителем 
гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; консолидиро-
ванными участниками – оригинал и копия договора о совместном участии 
в аукционе. При подаче документов на участие в аукционе граждане 
предъявляют паспорт гражданина РБ, представители граждан, уполно-
моченные лица (представители) – документ, удостоверяющий личность, 
и доверенности, выданные в установленном законодательством порядке. 
Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой тер-
ритории устанавливаются проектной документацией. Назначение зем.
участков в соответствии с единой классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объек-
тов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, 
обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в бло-
кированном жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее двух 
участников. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую 
цену. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-
кадастровой документацией, а также возможность осмотра на местности 
зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@
mail.ru; www.marketvit.by.


