
ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» (УНП192821149)
объявляет о проведении торгов по продаже имущества, а именно:

лот № 1.2020.01.00048: Volvo 940, 1994 г. в., принадлежащий Бельчук В. И., 
находящийся в г. Пружаны, начальной стоимостью 2014,00 бел. руб.

Торги будут проведены 30.01.2020 (с 9.00 до 18.00) на сайте e-auction.by.

Задаток – 10 процентов от стоимости лота зачисляется до 16.00 29.01.2020 
на счет ОПИ Малоритского района BY83AKBB36429000027051000000, 
филиал № 100 (г. Брест) ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21100, 
200019773.

Подробная информация размещена на сайте e-auction.by в разделе 
«Аукционы»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах 

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» 
(УНП 192821149) объявляет о проведении торгов: 

лот № 7.2020.01.00059: автобус КАвЗ 3270, 1989 г. в., принад-
лежащий ОАО «Белсантехмонтаж-2», находящийся: г. Пинске, 
ул. Брестская, 166, начальной стоимостью 770,00 бел. руб.;  

лот № 7.2020.01.00060: ГАЗ 5312, 1983 г. в., принадлежащий 
ОАО «Белсантехмонтаж-2», находящийся: г. Пинске, 
ул. Брестская,166, начальной стоимостью 580,00 бел. руб.;  

лот № 7.2020.01.00061: ГАЗ-33023, 2000 г. в., принадлежащий 
ОАО «Белсантехмонтаж-2», находящийся: г. Пинске, 
ул. Брестская,166, начальной стоимостью 800,00 бел. руб.;  

лот № 7.2020.01.00062: Ауди А6, 1999 г. в., принадлежащий 
ОАО «Белсантехмонтаж-2», находящийся: г. Пинске, 
ул. Брестская,166, начальной стоимостью 1900,00 бел. руб.;  

лот № 7.2020.01.00063: полуприцеп МАЗ 938662, 2008 г. в., при-
надлежащий ОАО «Белсантехмонтаж-2», находящийся: г. Пинске, 
ул. Брестская,166, начальной стоимостью 930,00 бел. руб.;  

лот № 7.2020.01.00064: ЗИЛ 5301 ВЕ, принадлежащий ОАО 
« Б е л с а н т ех м о н т а ж - 2 » ,  н а хо д я щ и й с я :  г .  П и н с ке , 
ул .  Брестская,166, начальной стоимостью 1500,00 бел. руб.  

Торги будут проведены 30.01.2020 (с 9.00 до 18.00) 
на сайте e-auction.by.

Задаток в размере – 10 процентов от стоимости имуще-
ства (лота) должен быть зачислен в срок до 16.00 29.01.2020 
г. на депозитный счет ОПИ УПИ Мингорисполкома, р/с 
BY56AKBB36429000024450000000, ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 100223493.

Подробная информация размещена на сайте e-auction.by 
в разделе «Аукционы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о повторных электронных торгах 

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» 
(УНП 192821149) объявляет о проведении торгов:

лот 7.2020.01.00056: Ford Focus C-Max, 2007 г. в., принадлежа-
щий Филипповой (Неборской) Юлии Сергеевне, находящ.: 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 1Б, стоимостью 6110,72 бел. руб. 

Торги будут проведены 30.01.2020 (с 9.00 до 18.00) на сайте 
e-auction.by. 

Задаток в размере – 10 процентов от стоимости имущества 
(лота) должен быть зачислен в срок до 16.00 29.01.2020 на 
депозитный счет отдела принудительного исполнения Завод-
ского района г. Минска, р/с BY84AKBB36420000000125200000, 
ф-л № 511 ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY21511, 
УНП 100223493.

Подробная информация размещена на сайте e-auction.by в 
разделе «Аукционы»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ГРОНИТЕКС»

Предмет 

торгов, 

краткая 

характери-

стика

ЛОТ № 1 – капитальное строение инв. № 400/

U-84087 (незавершенное законсервированное 

капитальное строение), здание неустановлен-

ного назначения, общей площадью 629,4 кв. м, 

железобетонное, готовность строения – 99 %. 

Отопление, водопровод, канализация, электро-

монтажные работы, отделка, дверные и оконные 

проемы отсутствуют. Консервация – 2013 г.

Информация 

о земельном 

участке

местонахож-

дение

Кадастровый номер 440100000002009201, площадь 

0,1259 га, Гродненская обл., г. Гродно, ул. М. Горь-

кого, 91. Право аренды по 25.06.2067 г. Здание 

расположено в производственной зоне города 

на территории СЭЗ «ГродноИнвест»

Начальная 

цена

49 320 руб. 00 коп. 

с учетом НДС

Сумма за-

датка (10 %)

4 932 руб. 

00 коп.

Сведения о продавце: ОАО «Гронитекс», г. Гродно, ул. Горько-

го, 91, тел./факс 8 (0152) 430276

Сведения об организаторе торгов и номер счета для 

перечисления задатка: Гродненское областное учрежде-

ние финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, 

ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 62 16 32, номер счета BY65-

BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвест-

банк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X , УНП 500481906

Срок заключения договора: в течение 

20 календарных дней 

после проведения торгов

Условия оплаты: 

по договоренности 

сторон

Торги состоятся 17 февраля 2020 года в 14.00 по адресу: 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 

документов

По 11 февраля 2020 года включительно до 
16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены 

на сайте организатора торгов  www.fincentr.by

Более подробная информация по тел. в г. Гродно: 8 (0152) 

62 16 32 
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Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже гражданам Республики Беларусь в частную 
собственность земельных участков для строительства 

и обслуживания одноквартирных жилых домов  
в агрогородке Курково, деревнях Избицкое, Хотеново, 

Кальники Усяжского сельского исполнительного 
комитета Смолевичского района Минской области

1
Форма проведе-

ния аукциона
Открытый

2

Дата, время 

и место проведе-
ния аукциона

12 февраля 2020, в 15.00, пос. Усяж, ул. Комсомольская, 10.

Усяжский сельисполком, кабинет председателя

3
Продавец 

и его адрес

Усяжский сельский исполнительный комитет, 

пос. Усяж, ул. Комсомольская, 10

4

Земельный 

участок, 

его 

кадастровый но-
мер и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1200 га в 
аг. Курково, пер. Луговой (участок № 4, объект № 69/2017) 
№ 624885604101000220; 

Лот № 2 – земельный участок площадью 0,1500 га в 
дер. Избицкое, ул. Поселочная (участок № 2, объект № 
261/2015) № 624885602801000151;

Лот № 3 – земельный участок площадью 0,1500 га 
в дер. Хотеново, ул. Садовая (объект № 257/2015) 
№ 624885606901000090;

Лот № 4 –  земельный участок площадью 0,1500 га в 
дер. Кальники, ул. Центральная (участок № 3, объект № 
98/2018) № 624885603001000110

5
Условия 

продажи

а) без изменения целевого назначения земельных участков;

б) продажа по цене, не ниже начальной;

в) участниками аукциона могут быть граждане Республики 
Беларусь, постоянно проживающие на территории Респу-
блики или приравненные к постоянно проживающим в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь;

г) при подаче заявления на определенный лот только 
одним участником земельный участок продается по на-
чальной цене, увеличенной на 5 %;

д) наличие не менее двух участников

6
Целевое назначе-
ние земельного 

участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома

7
Начальная (стар-

товая) цена

Лот № 1 – 13 000 руб.        

Лот № 2 – 12 000 руб.

Лот № 3 – 8000 руб.

Лот № 4 – 7000 руб.

8
Условия 

аукциона 

– продажа по цене, не ниже начальной

– участниками аукциона могут быть граждане Республики 
Беларусь, постоянно проживающие на территории ре-
спублики 

9
Наличие инженер-
ной инфраструк-

туры

Возможность подключения к водоснабжению – лот № 2

Возможность подключения к газоснабжению – лотов 
№№ 1, 2, 3

10
Ограничения в ис-

пользовании
Лот № 3 – охранная зона ЛЭП напряжением до 
1 000 вольт

11
Условия 

оплаты

Безналичный расчет в течение 10 рабочих дней после под-
писания протокола по результатам проведения аукциона 
без предоставления рассрочки

12
Сумма задатка 

и реквизиты про-
давца

10 % от начальной (стартовой) цены земельного участка 
р/с BY49AKBB36410000006276200000 ОАО «АСБ Бела-
русбанк», БИК: AKBBBY2Х, назначение платежа 04901 
(с пометкой «задаток за земельный участок»), УНП с/и 
600023836

13

Порядок предва-
рительного озна-

комления в натуре 
с продаваемыми 

земельными 
участками

Каждая среда в 10.00

14
Начало приема 

документов
1 февраля 2020 года в рабочие дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

15

Окончательный 
срок приема 

документов
6 февраля 2020 года в 17.00

16
Контактные 

телефоны
8 (01776) 67-131, 67-288, 8033 902 71 49

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 1488 руб. 12 коп., лот № 2 – 
1451 руб. 19 коп., лот № 3 – 1565 руб. 54 коп., лот № 4 – 1922 руб. 51 коп. и затраты 
на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем 
аукциона. 
Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределитель-
ной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам подлежат 
возмещению в порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному 
регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых 
домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».
Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение 
задатка на расчетный счет продавца.

3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя 
или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае если 
интересы покупателя представляет это лицо)

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703 

Продавец: ОАО «Строймаш», 220033, ул. Рыбалко, д. 26, г. Минск

Предмет аукциона: изолированное помещение, иное имущество, 
реализуемые одним лотом

Месторасположение: г. Минск, ул. Рыбалко, 26/12-1

Наименование 

(назначение)

Общ. 
пло-
щадь

Инв. №

Начальная 
цена 

(с НДС), 
бел. руб.

Шаг 

аукциона, 
бел. руб.

Производственное 
помещение

10610,3 
кв. м

500/D-
798801505

4 860 792,00 243 039,60

В состав лота входит: система зонального отопления (инв. № 00003790), 
вентиляционная установка Ц14-46, 2 шт. (инв. № 00003803, 00003804), 
кран мостовой однобалочный стшиг-058.00.000 (инв. № 00004098), 
кран мостовой электрический 10 т (5 шт., инв. № 00002231, 00002234, 
00002233, 00002232, 00002230), кран мостовой электрический 20/5 тн 

(инв. № 00002229), кран мостовой электрический однобалочный 5 т 
(смг 093) (инв. № 00001643), кран мостовой электрический однобалочный 
5 т (смг 013) (инв. № 00001417), монорельс 0,5 ТН (ГН 1.04.010) (инв. 
№ 00001951), монорельс 1ТН (ГН 1.04.010) (инв. № 00001950)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Контактное лицо по осмотру, тел.: +37544 505-16-54, +37529 129-31-73 
(Николай Маркович)

Лица, желающие принять участие в торгах обязаны внести задаток и 
подать организатору торгов в установленный срок заявление с прило-
жением всех необходимых документов

Задаток 2 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X. Получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов определяется 
ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

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

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить предмет 
аукциона в соответствии с договором купли-продажи в следующем 
порядке: не менее 50 % от стоимости лота (предмета торгов) с учетом 
внесенного ранее задатка в срок не позднее 20 (двадцати) календарных 
дней с момента проведения аукциона, и оставшуюся часть стоимости 
в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после государ-
ственной регистрации договора купли-продажи, если такая регистрация 
требуется.

После проведения аукциона Продавец уполномочивает покупателя 
в установленном законодательством порядке обратиться за осуществле-
нием регистрационных действий договора купли-продажи.

Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи и 
перехода права собственности на предмет аукциона возлагаются на 
покупателя

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона, а также оплатить вознаграж-
дение организатору аукциона в размере 1 (одного) процента от цены 
продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 
аукциона. Подробная информация о проведении аукциона размещена 
на сайте www.cpo.by.

Дата, время, место проведения аукциона: 18.02.2020 в 13.00, г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, время, место начала и окончания приема заявлений на участие 

в торгах: с 15.01.2020 в 15.00 по 17.02.2020 до 17.00, г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
19 февраля 2020 года в 15.30 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 

лота
Адрес земельного участка Кадастровый номер

Площадь земельного 

участка
Инженерная инфраструктура

Расходы по подготовке 

(руб.)

Начальная

цена земельного участка (руб.)

Задаток 

(руб.)

1
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая участок, № 217
321080800601001029 0,1302 га

Имеется возможность электроснабжения, 

водоснабжения дорога в гравийном состоянии

1575,83 и расходы 

за опубликование в СМИ
6705,3  670,53

2
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая участок, № 224
321080800601001035 0,1231 га

Имеется возможность электроснабжения, 

водоснабжения дорога в гравийном состоянии

1829,44 и расходы 

за опубликование в СМИ
6399,65 633,96

3
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая участок, № 222
321080800601001032 0,1231 га

Имеется возможность электроснабжения, 

водоснабжения дорога в гравийном состоянии

1581,39 и расходы 

за опубликование в СМИ
6339,65 633,96

4
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая участок, № 216
321080800601001031 0,1302 га

Имеется возможность электроснабжения, 

водоснабжения дорога в гравийном состоянии

1648,31 и расходы 

за опубликование в СМИ
6705,3  670,53

5
Гомельский район, Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, ул. Садовая участок, № 223
321080800601001034 0,1233 га

Имеется возможность электроснабжения, 

водоснабжения дорога в гравийном состоянии

1649,89 и расходы 

за опубликование в СМИ
6349,95  634,99

Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51 А, зал заседаний Гомельского райисполкома 19.02.2020 

в 15.30.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее 

заявление с приложением необходимых документов, и внесшие в установленном порядке на указанный в объ-

явлении расчетный счет задаток в размере, порядке и сроке, определенные в извещении.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в 

размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

Документы, необходимые для участия в аукционе: 

Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.

Документ, подтверждающий внесение суммы задатков (на расчетный счет с отметкой банка).

Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвиде-

тельствования (ксерокопия паспорта);

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 

Республики Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни один из участников аукциона в соответствии с решением 

комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками 

аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены 

предмета аукциона, увеличенной на 5 %).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для 

его проведения, осуществляются в установленном порядке победителем аукциона или единственным участни-

ком аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляются на расчетный счет № BY74АКВВ36414140200453100000 Бобо-

вичского сельского исполнительного комитета, филиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 94, 

код банка АКВВВ421302, УНП 400178403.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: Гомельский район, агро-

городок Бобовичи, ул. Пролетарская, 1 А, Бобовичский сельский исполнительный комитет с даты опубликования 

извещения до 17 февраля 2020 года.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в Бобовичском сельском ис-

полнительном комитете. 

Контактные телефоны: +375 29 139 02 01, 90 7 439


