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ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Государственное предприятие «МГЦН» 18 июня 2019 г. проводит 257-й открытый аукцион по продаже права заключения
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей,
находящихся в государственной и иной собственности (далее – имущество)

15 мая 2019 г.

Коммунальное унитарное предприятие «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
30 мая 2019 г. проводит открытый повторный аукцион с условиями № 05-У-19 на право
проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений)
Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены).
Предмет аукциона: право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на предоставляемом земельном участке, на котором находятся объекты, подлежащие сносу.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462.
На торги выставляется право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) на четырех земельных участках в г. Минске, предоставляемых в аренду сроком на 5 лет:
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Для строительства объекта
г. Минск, ул. Кабуш«Торгово-обслуживающий объ0,5659
кина
ект по ул. Кабушкина в г. Минске»
Для строительства объекта «Авг. Минск,
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ул. Бородинская

4

* Потери сельскохозяйственного производства подлежат пересчету, а также актуализации с учетом нормативов, действующих на дату их фактического возмещения и соответствующего уровня инфляции.
Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного производства производится лицами, которым предоставляются
изымаемые земельные участки.
Основные требования по проектированию и строительству объекта и условия предоставления земельного участка указаны в
земельно-кадастровой и иной документации, подготовленной
для проведения аукциона.
Сведения о наличии инженерных коммуникаций на указанных земельных участках и их характеристики содержатся на
планово-картографических материалах в составе земельнокадастровой документации.
Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории участков осуществляется в соответствии с техническими
условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими организациями (согласно перечню, установленному
Минским горисполкомом).
Аукцион состоится 30 мая 2019 года в 16.00 по адресу:
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели. В аукционе допускается участие
на стороне покупателя консолидированных участников – двух и
более индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток не позднее 27 мая 2019 г. в размере, указанном в графе 6 таблицы, перечисляемый на расчетный счет
№ BY18AKBB36410000000160000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBB BY 2X, УНП – 100690830, назначение платежа – 04002, получатель – главное финансовое управление
Мингорисполкома;
представить в коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» (организатору аукциона) следующие документы:
заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной формы, включающее обязательство по
уплате в соответствии с законодательством штрафных санкций
и иные требования;
дополнительно представляется:
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
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Расходы на
подготовку
документации для
проведения
аукциона,
руб.
7

Наличие обременений

Ориентировочный размер
убытков, причиняемых
изъятием земельного
участка и сносом расположенных на нем объектов недвижимости, руб.

8

9
12 690,00

332 647,84

193 849,33

30 000,00

11 456,04

Ликвидация асфальтированного покрытия
(в границах застройки жилых домов № 53 и
№ 74 по ул. Кабушкина)

647 728,05

90 000,00

8 904,93

Снос зданий и сооружений, попадающих под
пятно застройки

13 482,39

1 003 163,64
Отселение и снос попадающих под пятно заВозмещение потерь сельстройки жилых и нежилых строений
скохозяйственного произпо пер. 5-му Брестскому, д. 4, 6, 10, 12;
водства в размере
пер. 1-му Южному д. 21, 26, 28, 30.
10 507,05 руб.*

674 836,27

100 000,00

1 980 839,68 руб.
Отселение и снос попадающих под пятно заВозмещение потерь сельстройки жилых и нежилых строений по ул. Боскохозяйственного произродинская, 25, 27, 29,
водства в размере
ул. Козыревская, 76
791,28 руб.*
представителем или уполномоченным должностным лицом Если заявление на участие в аукционе подано только одним
юридического лица Республики Беларусь – доверенность, вы- участником, аукцион признается несостоявшимся и земельный
данная юридическим лицом, или документ, подтверждающий участок предоставляется такому лицу при его согласии с внеполномочия должностного лица, копии устава и свидетель- сением платы за право заключения договора аренды земельства о государственной регистрации юридического лица без ного участка в размере начальной цены предмета аукциона,
нотариального засвидетельствования, документ с указанием увеличенной на 5 процентов.
банковских реквизитов юридического лица;
Победитель аукциона либо единственный участник несостопредставителем или уполномоченным должностным ли- явшегося аукциона** в течение 10 рабочих дней со дня процом иностранного юридического лица – легализованные в ведения аукциона обязан:
установленном порядке копии учредительных документов и - внести плату за право заключения договора аренды земельвыписка из торгового реестра страны происхождения (вы- ного участка (часть платы – в случае предоставления Минским
писка должна быть произведена в течение года до подачи горисполкомом рассрочки ее внесения);
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное - возместить Минскому горисполкому расходы по подготовке
доказательство юридического статуса в соответствии с за- документации для проведения аукциона;
конодательством страны происхождения с засвидетельство- - возместить организатору аукциона затраты на организацию
ванным в установленном порядке переводом на белорусский и проведение аукциона, в т. ч. расходы, связанные с изготовили русский язык, легализованные в установленном порядке лением и предоставлением участникам документации, необходоверенность или документ, подтверждающий полномочия димой для его проведения. Информация о данных затратах,
должностного лица, документ о финансовой состоятельно- порядке их возмещения доводится до сведения участников
сти, выданный обслуживающим банком или иной кредитно- аукциона до его начала при заключительной регистрации
финансовой организацией, с засвидетельствованным в под подпись и оплачивается по предоставляемому оргаустановленном порядке переводом на белорусский или низатором аукциона счету-фактуре;
русский язык;
** - единственный участник несостоявшегося аукциона также
консолидированными участниками для участия в аукционе в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об изъяпредставляются также оригинал и копия договора о совмест- тии и предоставлении земельного участка обязан выполнить
ном участии в аукционе.
условия, предусмотренные в указанном решении, которые
При подаче документов на участие в аукционе представи- подлежат выполнению до обращения за государственной ретели индивидуальных предпринимателей и юридических гистрацией в отношении земельного участка.
лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц Оплата стоимости за право заключения договора аренды зепредъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий мельного участка осуществляется по безналичному расчету
личность.
за белорусские рубли. По заявлению победителя аукциона
При подаче документов уполномоченное лицо, которое будет либо единственного участника несостоявшегося аукциона Минпредставлять на аукционе стороны договора о совместном ский горисполком предоставляет рассрочку внесения платы за
участии в аукционе и подписывать протокол о результатах аук- право заключения договора аренды земельного участка.
циона, (его представитель) предъявляет документ, удостоверя- После внесения платы за право заключения договора аренды
ющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными земельного участка (часть платы – в случае предоставления
предпринимателями, юридическими лицами, заключившими Минским горисполкомом рассрочки ее внесения) Минский
договор о совместном участии в аукционе. Представителем горисполком заключает с победителем аукциона либо единуполномоченного лица дополнительно предъявляется доверен- ственным участником несостоявшегося аукциона договор на
ность, выданная в установленном законодательством порядке, реализацию права проектирования и строительства капитальлибо документ, подтверждающий полномочия должностного ных строений (зданий, сооружений).
лица.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомления
Прием документов, консультации по вопросам участия в с землеустроительной и градостроительной документацией по
аукционе и ознакомление с имеющейся документацией земельным участкам (в том числе с характеристиками располоосуществляются по адресу:
женных на земельных участках инженерных коммуникаций и
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. № 6, с 16 мая 2019 г. по 27 сооружений (при их наличии) и условиями инженерного размая 2019 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и вития инфраструктуры застраиваемой территории). Осмотр
с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 16.45).
земельных участков на местности производится желающими
Торги в отношении земельных участков проводятся при условии самостоятельно в удобное для них время.
наличия двух или более участников. Победителем торгов при- Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, официальный
знается участник, предложивший наиболее высокую цену.
сайт организатора аукциона: www.mgcn.by

Для строительства объекта
«Торгово-административное
здание по ул. Бородинской в
г. Минске»

0,2722
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Сумма задатка,
руб.

127 529,93

19 000,00

11 392,67

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец имущества) в лице антикризисного
управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 31 мая 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества
со снижением начальной цены на 65 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж
Сумма задатНачальная цена проШаг аукциока, без учета
№
дажи имущества, без
на — 5 %,
Наименование предметов торгов
НДС (20 %),
лота
учета НДС (20 %),
бел. руб.
бел. руб.
бел. руб.
Примечание (лот № 2, 3, 6, 7): земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (предварительная схема
пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Информация о земельном участке (лот № 2, 3, 6, 7): кадастровый номер 320850100004000077 общей
площадью 4,9542 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д.46. Целевое назначение земельного
участка: земельный участок для содержания обслуживания производственной базы.
В соответствии с действующим Законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация
имущества осуществляется без учета НДС 20 %
Капитальное строение с инв. № 311/С-28067, общей площадью 202,4 кв. м, назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – бытовка. Капитальное строение с инв. № 311/С-28434, общей
2 площадью 14,5 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – насосная.
16 964,50
848,23
1 696,45
Благоустройство внутридворовое (инв. № 1-355) в т.ч.: асфальтобетонное покрытие: площадка № 2 — 350,0
кв. м Электроснабжение (инв. № 1-730), в т.ч.: АВВГ 3x35+1x16 – 70,0 м
Капитальное строение с инв. № 311/С-28436, общей площадью 526,6 кв. м, назначение – здание специализи3
12 414,50
620,73
1 241,45
рованное транспорта, наименование – гараж. Уборная (туалет возле гаражей), инв.№ 1-797
Капитальное строение с инв. № 311/С-28064 общей площадью 204,5 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж. Капитальное строение с инв. № 311/С-28437 общей
площадью 734,9 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – склад. Капитальное строение с инв. № 311/С-28430 общей площадью 820,1 кв. м, назначение – здание специализированное
6
72 751,00
3 637,55
7 275,10
транспорта, наименование – полигон ЖБИ (эстакада). Капитальное строение с инв. № 311/С-28435 общей
площадью 195,8 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – здание РБУ.
Туалет возле склада (инв. № 1-798). Благоустройство внутридворовое (инв.№ 1-355), в т. ч.: асфальтобетонное
покрытие: площадка № 3 – 5625,0 кв. м
Капитальное строение с инв. № 311/С-28438 общей площадью 340,3 кв. м, назначение – здание специализиро7
8 365,00
418,25
836,50
ванное иного назначения, наименование – склад
Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, Заявления, поступившие после установленного срока, и расходы на организацию и проведение аукциона, в
ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с не принимаются. Организатор аукциона вправе течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
имуществом осуществляется по контактному тел.: отказаться от проведения аукциона в любое время, протокола. Задатки, уплаченные участниками
8(029) 185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет
Колеснев Николай Михайлович; 8(044)769-19-61, В случае если аукцион признан несостоявшимся в исполнения обязательств по договору купли-продажи.
8(0232)53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила силу того, что заявление на участие в нем подано Проводится аукцион в соответствии с Положением
Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от только единственным участником (претендентом на Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама»
начальной цены предмета аукциона и не изменяется покупку), объекты аукциона продаются этому участнику филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и
в течение всего аукциона. Для участия в аукционе при его согласии по начальной цене, увеличенной на проведения аукционов по продаже имущества и права
необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала на заключение договоров аренды нежилых помещений
Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с торгов письменно отозвать свое заявление на участие.
(их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред.
BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, Неявка участника торгов на торги признается отказом
От 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного
(банкротстве)» Ст. 127—129. Ранее опубликованное
УНП 400071204, назначение платежа – задаток за им задатка возвращается Организатором торгов в
участие в аукционных торгах по лоту № (задаток течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения извещение о торгах размещено в газете «Звязда»
для участия в аукционе перечисляется до подачи торгов. Победителями торгов будут признаны от 27.09.2018 г. № 186 (28802). Порядок оформления
заявления); 2) Подать заявление организатору аукциона участники, предложившие более высокую цену. Лица, участия в аукционе, в том числе документации
по установленной форме с приложением необходимых являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать необходимой для регистрации участника торгов,
документов можно с 15 мая 2019 г. по адресу: г. Гомель, протокол о результатах аукциона; заключить договор порядок проведения аукциона размещены на
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней официальном сайте Организатора торгов –
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием от даты подписания протокола о результатах аукциона; www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и
заявлений для участия в аукционе заканчивается оплатить приобретаемое имущество согласно договору www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация
29 мая 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней по контактным телефонам Организатора торгов:
по контактным телефонам Организатора торгов). с момента его подписания и возместить затраты 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника»
Лот

Наименование

Местонахождение

Начальная цена
с НДС, бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Размер
Началькоэффиная цена
циента к
№
права
базовой
предзаключеСумма
Местонахождение
Площадь
ставке
Целевое использование
мета
ния дозадатка
Характеристика имущества и иные сведения
имущества
(кв. м)
арендной
имущества
аукговора
(руб.)
платы или
циона
аренды
размер
объекта
арендной
(руб.)
платы
Арендодатель — УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» станция Лида, тел./факс (80154) 52-86-39
г. Лида,
Под организацию платного общеПомещения в здании вокзала на 1-м этаже. Срок аренды – 3 года.
41
ул. Труханова, 12В
77,1
3,0
325,75
32,50
ственного туалета
(14*)
(здание вокзала)
14* В здании вокзала имеются: водопровод, канализация, центральное отопление, естественное освещение. В арендуемых помещениях есть доступ к водоснабжению и канализации;
у данного арендуемого имущества имеется отдельный вход/выход как в здание вокзала, так и на ул. Труханова, 12В. Арендатору представлен отдельный абонентский номер в комнате
кассира
г. Лида,
Под размещение вендингового
Часть помещения зала сервисного обслуживания здания вокзала на
42
ул. Труханова, 12В,
1,0
5 БАВ
4,23
0,40
автомата
1-м этаже. Срок аренды – 3 года. (15*)
(здание вокзала)
15* В здании вокзала имеются: водопровод, канализация, центральное отопление. В помещении зала сервисного обслуживания есть видеонаблюдение, центральное отопление, естественное освещение. Телефонная связь отсутствует
Арендодатель – УП «Жилье», тел. 8 (0177) 76 85 32
Под организацию торговли непродовольственной группой тоПомещение на 1-м этаже жилого дома. Стены – кирпичные, вентиляг. Борисов,
43
8,25
3,0
34,86
варов (кроме магазинов ритуаль3,40
ция – естественная, отопление – центральное, освещение – электроул. Чапаева, 34
ных услуг), предоставление услуг
проводка скрытая, полы – бетонные. Срок аренды – 3 года. (16*)
(кроме похоронных бюро)
Под офис, организацию торговли
Помещение на 4-м этаже здания гостиницы. Стены – кирпичные,
непродовольственной группой тог. Борисов,
вентиляция – естественная, отопление – центральное, электроснаб44
11,5
3,0
48,59
варов (кроме магазинов ритуаль4,80
жение – скрытая проводка, полы – паркет, линолеум, плитка. Срок
пр-т Революции, 4
ных услуг), предоставление услуг
аренды – 3 года. (16*)
(кроме похоронных бюро)
Под офис, организацию торговПомещение на 1-м этаже жилого дома. Стены – кирпичные, вентили непродовольственной и (или)
ляция – естественная, отопление – центральное, полы – бетонные,
г. Борисов,
продовольственной группой топлитка, линолеум. Отсутствует электроснабжение, имеется возмож45
274,5
3,0
1159,76
115,90
варов (кроме магазинов ритуальность его подключения. Необходимое условие: ремонт витрин за счет
пр-т Революции, 19-3
средств арендатора без последующей компенсации затрат. Срок
ных услуг), предоставление услуг
аренды – 5 лет. (16*)
(кроме похоронных бюро)
16* Победитель аукциона обязан заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов, снабжение электрической энергией, пользование тепловой энергией в горячей воде, отпуск
воды и прием сточных вод
Арендодатель – Государственное учреждение «РНПЦ психического здоровья», тел.: +375 (17) 289 80 21, +375 (29) 304 80 50
Одноэтажное, отдельно стоящее здание. Требуется текущий ремонт
г. Минск,
46
177,5
1,0
749,94
Под производственный цех
74,90 кровли за счет арендатора без компенсации затрат. Срок аренды –
Долгиновский тракт, 152
1 год. (17*)
17* Плата за отопление в 1,7 раза выше, чем по г. Минску (рассчитывается с учетом местной котельной). Имеются: естественное освещение, электроснабжение, отопление, доступ
к общему санузлу
БАВ — базовая арендная величина с 01.04.2019 составляет копии платежного поручения о перечислении задатка на под которым данное лицо зарегистрировано. Перед началом
текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
16,90 рубля.
аукциона организатор аукциона проводит заключительную
регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. ЗаклюДоговор аренды заключается сроком на пять лет, если юридическое лицо — нерезидент Республики Беларусь:
иное не указано в настоящем извещении.
легализованной в установленном порядке копии учреди- чительная регистрация представляет собой замену организаОрганизатор аукциона – государственное предприятие тельных документов и выписки из торгового реестра страны тором аукциона билетов участников аукциона на аукционные
происхождения (выписка должна быть произведена не ранее номера, под которыми участники аукциона будут участвовать
«МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.
Аукцион состоится 18 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в в аукционе. После проведения аукциона участники аукциона
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность осмотра Иму- аукционе) или иного эквивалентного доказательства юриди- обязаны вернуть эти номера организатору аукциона.
щества, право заключения договора аренды которого выстав- ческого статуса в соответствии с законодательством страны Порядок определения победителя аукциона:
происхождения;
- торги проходят в форме открытого аукциона на повышение
лено на аукцион, обеспечивает арендодатель.
Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, копии платежного поручения либо иного документа о пере- начальной цены и проводятся аукционистом, определяемым
желающим участвовать в аукционе, уточнять у арендода- числении задатка на текущий (расчетный) счет организатора организатором аукциона;
- аукцион продолжается до тех пор, пока по новой объявленной
теля возможность использования объекта под планируе- аукциона;
аукционистом цене аукционный номер поднимает только один
мые виды деятельности (в том числе с учетом требований индивидуальный предприниматель:
санитарных и противопожарных норм), а также размер копии документа, подтверждающего государственную реги- участник аукциона или пока не останется только один участник,
предложивший наиболее высокую цену. Аукционист трижды
страцию индивидуального предпринимателя;
коммунальных платежей.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положе- копии платежного поручения о перечислении задатка на называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает
нием о порядке проведения аукционов по продаже права текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
заключения договоров аренды капитальных строений (зда- физическое лицо — копии платежного документа о пере- номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному
ний, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, числении задатка на текущий (расчетный) счет организатора предмету аукциона (далее – победитель аукциона).
Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и
их частей, находящихся в государственной собственности, аукциона;
утвержденным постановлением Совета Министров Республи- - заключает с организатором аукциона соглашение о правах, (или) его победителем (приравненным к нему лицом) в
ки Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки случаях, предусмотренных законодательством и соглазаконодательства.
и проведения аукциона (далее — соглашение), бланк которого шением, составляет 100 (сто) базовых величин на дату
проведения аукциона.
Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, можно получить у организатора аукциона.
включая индивидуальных предпринимателей.
При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю
аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведения
документами и заключении соглашения:
Лицо, желающее принять участие в аукционе:
- уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъ- обязан в установленном порядке перечислить на текущий
(расчетный) счет арендодателя сумму, за которую проявляют
организатору
аукциона
документ,
удостоверяющий
предприниматели оплату производят платежным порученидан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы
ем!) по соответствующему предмету торгов (назначение плате- личность;
жа – задаток для участия в аукционе № 257 от 18.06.2019 по представитель физического лица, индивидуального предпри- задатка, а также возместить организатору аукциона запредмету аукциона № _____), перечисляемый на расчетный нимателя, юридического лица предъявляет организатору аук- траты на его организацию и проведение. Информация о
счет № BY34BPSB30121049710199330000 в региональной ди- циона оригинал доверенности (документ, подтверждающий затратах доводится до сведения участников перед нарекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий чалом аукциона.
Важно! Договор аренды по результатам аукциона может быть
области, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, государственное личность.
предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету Прием документов и консультации по вопросам участия заключен исключительно с участником аукциона, ставшим
торгов указана в соответствующей графе таблицы). Сумма за- в аукционе осуществляются с 16 мая 2019 г. по 12 июня победителем (приравненным к нему лицом). Заключение додатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, 2019 г. включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с говора аренды, целевое назначение которого предполагает
установленный для приема документов; при отсутствии у 14.00 до 17.00 (по пятницам — до 16.45) по адресу: г. Минск, осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, который в силу законодательства не может осуществлять
лица, желающего участвовать в аукционе, текущего (расчетно- ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
го) счета в учреждении банка он должен быть открыт до подачи Ответственность за достоверность сведений, указанных в до- названную деятельность, не допускается.
заявления на участие в аукционе и указан в заявлении;
кументах, представленных для участия в торгах, несут лица, Договоры аренды имущества должны быть заключены в
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и
- подает организатору аукциона заявление на участие в аук- их подавшие.
ционе с приложением следующих документов (бланк заявления Заявления на участие в аукционе, поступившие после уста- подписания протокола аукциона.
Телефоны для справок: отдел аукционов —
можно получить у организатора аукциона):
новленного срока, не рассматриваются.
юридическое лицо — резидент Республики Беларусь:
Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенно- + 375 (17) 327 40 22, отдел аренды — + 375 (17) 327 41 70,
копии документа, подтверждающего государственную реги- му к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет 327 47 29, 328 36 57, бухгалтерия — + 375 (17) 328 36 58.
участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, Интернет: www.mgcn.by
страцию юридического лица;

Могилевский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
сообщает о проведении 31.05.2019 повторного открытого аукциона (цена снижена на 80 %)
Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 731/C-11698 — Ферма Дорогинь, площадь – 824,50 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером
722800000001002363 площадью 1,5921 га по адресу: Могилевская обл., Климовичский р-н, д. Дорогинь. Назначение: здание специализированное животноводства. Составные
части и принадлежности: коровник, сенажная траншея, водонапорная башня с артезианской скважиной, насосная скважина, ограждение, подъездная дорога.
Начальная цена продажи: 9 504,00 бел. рублей с НДС
Сумма задатка: 950,40 бел. руб.
Аукцион состоится 31 мая 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесения задатка: по 30.05.2019
до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона
Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182,
р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X
Продавец: ОАО «Племенной завод «Тимоново», УНП 700103038, Могилевская обл., Климовичский р-н, д. Тимоново, ул. Советская, д. 1А
Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты на организацию аукциона
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи
Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты «Звязда» от 04.10.2018, 25.01.2019 и 20.03.2019
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел. +375 222 72-41-14,
Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +37529-624-26-25, +37529 550-09-56, на сайте ino.by

Могилевский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
сообщает о проведении 30.05.2019 повторного открытого аукциона
Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 700/С-9525 – Аккумуляторное отделение, площадь – 143,5 кв. м; расположенное на земельном участке с кадастровым номером
740100000003007139 (площадь 0,1174 га, право постоянного пользования) по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/5. Составные части и принадлежности: одноэтажное
каменное здание аккумуляторного отделения с асфальтобетонным покрытием.
Начальная цена продажи: 29 640,00 бел. рублей с учетом НДС.
Сумма задатка: 2 964,00 бел. руб.
Лот № 2: Капитальное строение с инв. № 700/С – 9533 — Мастерская зоны ТО-2, площадь — 1723,7 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером
740100000003007140 (право постоянного пользования, площадь 0,6825 га), по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/6. Составные части и принадлежности: двухэтажное
каменное здание мастерской зоны ТО-2 с асфальтобетонным покрытием. Капитальное строение с инв. № 700/С — 12467, площадь — 23,9 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 740100000003007141 (право постоянного пользования, площадь 0,0974 га), по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 172/7. Составные
части и принадлежности: Одноэтажное каменное здание бензохранилища с асфальтобетонным покрытием, бетонным покрытием, покрытием из тротуарной плитки, двумя
подпорными стенами, двумя резервуарами РГДП-25 (инв. №№ 100203, 100204).
Начальная цена продажи: 395 016,00 бел. рублей с учетом НДС
Сумма задатка: 39 501,60 бел. руб.
Аукцион состоится 30 мая 2019 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесение задатка: по 29.05.2019
до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты аукциона
Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182,
р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X
Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, ш. Гомельское, 1
Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию и проведение
аукциона, в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона
подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона
Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты «Звязда» от 12.03.2019
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Mogilev@ino.by.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222 72-41-14, +37529 624-26-25, на сайте ino.by

Шаг аукциона,
бел. руб.

Капитальное строение с инв. № 500/С-8445, наименование – здание склада
(литер А 2/к), назначение – здание специализированное складов, торговых
г. Минск, ул. Чапаева, д. 4
797 040,00
39 852,00
39 852,00
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, общая площадь
2 195 кв. м, 1954 г. п.
Земельный участок площадью 0,4575 га с кадастровым номером 500000000001000440. Целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания административного здания.
Право временного пользования. Срок действия — по 31.05.2021. Описание права, ограничения (обременения) прав: охранная зона водопровода, площадь 0,0583 га; охранная
зона трубопроводов, площадь 0,1539 га; обеспечение доступа для производства ремонтно-восстановительных работ, площадь 0,4575 га. Переход права на земельный участок
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
В отношении вышеуказанных лотов проводятся четвертые повторные торги. Окончание приема заявлений – в 18.00 29.05.2019
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо единственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на
покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию
в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения
аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона, а также затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона
Аукцион состоится 31.05.2019 в 11.00 (регистрация участников с 10.45 до 10.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121
Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/
site/pcjuristcom/torgi
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП
192789344.
Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот №__), проводимом
31.05.2019 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Мацюк Андрей Богданович 8 (029) 698 51 76.
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до
наступления даты его проведения.
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
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Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305 86 50, e-mail: frondera@mail.ru

К публикации Коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия «ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность в г. Гомеле № 4-С/2019, который состоится 5 июня 2019 г.
(объявление опубликовано в газете «Звязда» 03.05.2019 г.) добавляется лот № 6 в следующей редакции: УНП 400230163
№
лота

Адрес земельного участка:
г. Гомель

Кадастровый номер
участка

Площадь,
га

Целевое назначение

Наличие ограничений

6

ул. Добрушская, 75

340100000008005673

0,1500

для строительства
и обслуживания
одноквартирного жилого
дома

ограничений
в использовании
не имеет

Затраты на
Начальная
Сумма
подготовку
стоимость,
задатка,
документации,
бел. рублей бел. рублей
бел. рублей
31 860,00

1 000,00

3 162,53

Лот № 6 выставляется на аукцион повторно, извещение опубликовано 03.01.2019 г. в газете «Звязда»

Контактный телефон: +375 232 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.gomeloblzem.by либо geodezcentr.by

Извещение о проведении аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29
Предмет аукциона
3/10 доли в праве собственности на Административно-бытовые помещения
(помещение неустановленного назначения), общая площадь изолированного помещения — 314 кв. м, инв № 200/D-88327, по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе,
108. Начальная цена c НДС 20 % – 17 821,09 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску
и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X,
УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единственный
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене,
увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), обязан произвести
оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 20 календарных дней с
момента заключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица,
выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за
организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте
организатора торгов www.cpo.by.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) возмещает стоимость услуг
по оценке предмета аукциона в срок не позднее 20 календарных дней с момента
заключения договора купли-продажи в размере 273,48 белорусского рубля.
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участнику аукциона) осуществляется не позднее 5 рабочих дней после полной оплаты предмета
аукциона, а также возмещения услуг по оценке.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое имущество
после передачи ему имущества в установленном порядке.
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе с оплатой государственной
пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собственности
на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, включая оплату
государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный участник
аукциона), заключивший договор купли-продажи
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время
до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Дата и время прове- 19.06.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
дения аукциона
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».
Дата и время окон17.06.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
чания приема докупом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки».
ментов
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
Контакты
E-mail: auction@cpo.by
Организатор аукциона
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Извещение о проведении повторного аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
5/2, пом. 1703
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29
Предмет аукциона
Лот № 1: Квартира № 12, общая площадь 52,8 кв. м, инвентарный № 100/D-120649, число
комнат – 2, по адресу: г. Брест, ул. Гоголя, 1Г-12. Начальная цена без НДС – 96 055,00
бел. руб.
Лот № 2: Квартира, общая площадь 67 кв. м, инвентарный № 200/D-167723, число
комнат – 2, по адресу: г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 25-122. Начальная цена без
НДС – 108 712,00 бел. руб.
Лот № 3: Квартира, общая площадь 65,9 кв. м, инвентарный № 200/D-167725, число
комнат – 2, по адресу: г. Витебск, ул. Петруся Бровки, 25-136. Начальная цена без
НДС – 106 928,00 бел. руб.
Лот № 4: Квартира 29, общая площадь 59,1 кв. м, инвентарный № 400/D-154024, число комнат – 2, по адресу: г. Гродно, ул. Тавлая, 44Б-29. Начальная цена без НДС –
82 973,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390,
получатель платежа — ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 30 календарных дней с момента
проведения торгов
Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона (единственный участник
аукциона) обязан произвести оплату в размере 100% стоимости имущества не позднее
30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию
аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.cpo.by.
Передача имущества победителю аукциона (единственному участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту приема-передачи в течение 5 рабочих
дней с момента внесения оплаты в размере 100 % стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), заключившему договор куплипродажи, обратиться за государственной регистрацией перехода права собственности на
недвижимое имущество после передачи ему имущества в установленном порядке.
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением договора куплипродажи, удостоверением сделки, в том числе оплатой государственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собственности на недвижимое
имущество, несет победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший
договор купли-продажи
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до
объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда»
23.03.2019 г.
Дата и время проведе- 06.06.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом.
ния аукциона
1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»
Дата и время окон04.06.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом.
чания приема доку1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»
ментов
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
Контакты
E-mail: auction@cpo.by
Организатор аукциона
Продавец

