
6 15.01.2020 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах

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

лот № 5.2020.01.00093: Peugeot 406, 1996 г. в., принадлежащий Праличу 
Дмитрию Петровичу, находящийся в г. Минске, начальной стоимостью 
1000,00 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 депозитный счет ОПИ Дзержинского района, филиал 
№ 500 – Минское управление (г. Минск) ОАО «АСБ Беларусбанк», р/с 
BY16AKBB36420606003506000000 код: AKBBBY21500, УНП 600013502 

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

Извещение 
о проведении электронных торгов

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-

лежа, 5/2, офис 1703

Продавец
ОАО «Минский завод игристых вин», г. Минск, ул. Ра-

диальная, 50

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Месторасположение – Минская обл., Пуховичский р-н, Блужский 

с/с, аг. Блужа, ул. Центральная, 54А

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Баня-

прачечная 

Здание специализи-

рованное для быто-

вого обслуживания 

населения

309,6 кв. м 602/C-56802

Составные части и принадлежности: котельная, склад-пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,1600 га предоставлен продавцу 

на праве аренды (срок действия по 02.04.2069) для обслуживания бани-

прачечной. Ограничения (обременения): водоохранная зона р. Синявка, 

охранная зона электрич. сетей свыше 1000 В (пл. 0,0285 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 40 149,70 бел. руб. (снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК 

BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промыш-

ленной оценки»

Срок подписания договора 

купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 

аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 

установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 

договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 

оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-

дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 

торгов установлен регламентом электронной торговой площадки 

«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-

ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-

ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 

их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 

3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  

«Звязда» от 09.11.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 

проведения аукциона

Дата и время 

начала 

и окончания

 электронных 

торгов

Начало торгов – 06.02.2020 в 11.00.

Окончание торгов – 06.02.2020 в 12.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента 

подачи ставки, в случае если ставка поступила 

менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время 

окончания приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах при-

нимаются по 04.02.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-

Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by 

Контактные 

телефоны

+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению УП «Борисовский 
комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже склада мешкотары, 
общей площадью 207,4 кв. м инв. № 622/С-45500, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 625450100001004547 
(предоставлен на праве постоянного пользования) площадью 0,0414 га, 
по адресу: Минская область, Столбцовский район, г. Столбцы, ул. Багин-
ского, 18А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 21 630,95 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 2 163,00 бел. руб.). Цена снижена на 50 %.

Условия продажи:

поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-
движимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

использование земельного участка в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством.

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». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок 
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-
виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.
rlt.by. Предыдущее извещение было опубликованы в газете «Звязда» от 
02.11.2019. Аукцион состоится 28.01.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 27.01.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 
207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 600033917

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного 

аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Рованичи» 
(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже имуще-
ства спиртового завода в составе: производственное помещение, 
инв. № 615/С-16407, общей площадью 2493,9 кв. м, котельная, инв. 
№ 615/С-16408, общей площадью 313,2 кв. м, расположенных на 
земельном участке с кадастровым номером 625882700001000008 
площадью 0,4833 га по адресу: Минская область, Червенский рай-
он, Рованичский с/с, аг. Рованичи, ул. Озерная, и спиртохранилище 
инв. № 615/С-16418 общей площадью 63,7 кв. м, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 625882700001000009 
площадью 0,0139 га по адресу: Минская область, Червенский район, 
Рованичский с/с, аг. Рованичи. 

Начальная цена – 136 386,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной 
цены (13 638,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 50 %.

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и на-
ведение на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания 
акта приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока 
использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае 
отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания акта 
приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 
указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в 
сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию.

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». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Победитель аукциона возмещает Организатору аукциона затраты на ор-
ганизацию и проведение результативного аукциона. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 
24.10.2019.

Аукцион состоится 29.01.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 28.01.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17

Извещение о проведении 
20 февраля 2020 года торгов с условиями 

по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Банк Дабрабыт» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, 

характеристики имущества,

 входящего в состав 

предмета торгов

Местонахож-
дение

Начальная 
цена с уче-
том НДС, 
бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

Изолированное помещение об-
щей площадью 145,3 кв. м с инв. 
№ в ЕГРНИ 500/D-1004494 (наи-
менование: административное 
помещение; назначение: адми-
нистративное помещение)

г. Минск,

 ул. Максима 
Богдановича, 
д.120Б, пом. 5

282 107,92 28 200,00

Продавец имущества: ОАО «Банк Дабрабыт», ул. Коммунистическая, 49, 
пом. 1, 220002, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на ор-
ганизацию 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 статьями 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Банк Дабрабыт», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организато-
ром торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юриди-
ческих лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица, а также при необходимости иные документы в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной ди-
рекции № 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 организато-
ром 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 заявле-
ние 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 осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов 
о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 20 февраля 2020 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 15.01.2020 по 18.02.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»); (017) 239-19-26 (ОАО «Банк Дабрабыт»).

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление об 
объявлении умершим Смотрова Дмитрия Эдуардовича,17.10.1962 года 
рождения, проживавшего по последнему известному адресу: Гомельская 
область, Добрушский район, д. Ларищево, ул. Ленинская, д. 74.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд 
Речицкого района в течение двух месяцев со дня публикации имеющиеся 
сведения о Смотрове Дмитрии Эдуардовиче.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Крупский 
райагросервис» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже на-
веса для хранения техники с инв. № 613/С-14181, общей площадью 
864,2 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 623000000001002703 площадью 0,3100 га (право аренды по 
11.04.2069) по адресу: Минская область, Крупский район, Крупский 
с/с, аг. Гапоновичи, ул. Дачная, 20 (далее – Объект).

Начальная цена с НДС (20 %) – 13 871,93 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 1 387,19 бел. руб.). 

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида, благоустройство земельного участка, 
отведенного для обслуживания недвижимого имущества и наведение на 
нем порядка (условия выполнены арендатором);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимое имущество в район-
ный исполнительный комитет для получения разрешения на разработку 
проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских 
работ (в случае необходимости ее разработки) либо информирование 
районного исполнительного комитета в указанный срок от отсутствии 
такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в 
сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 
строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 
объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после 
дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи, на депозитный счет Министерства юстиции 
Республики Беларусь. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи 
предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 18.02.2020 в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необ-
ходимые документы принимаются по 17.01.2020 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 27 февраля 2020 г. аукциона по продаже изъятого по Указу Президента Республики 

Беларусь от 07.02.2006 г. № 87 не завершенного строительством не законсервированного жилого дома 
и в частную собственность земельного участка, на котором расположен предмет аукциона, 

в Мухавецком сельском Совете Брестского района Брестской области

№ 

лота

Местоположение незавер-

шенного строительством 

не законсервированного 

жилого дома

Характеристика объекта оценки

Начальная (стартовая) 

стоимость объекта 

(бел. руб.)

Сумма задатка, 

бел. руб.

Возмещение 

расходов

1

Брестский район, 

аг. Мухавец, 

пер. Зеленый, 3 

Не завершенный строительством не закон-

сервированный жилой дом в виде капиталь-

ного строения (фундамента), площадь за-

стройки – 101 кв. м, готовностью 13,21 %, 

составные части и принадлежности – хо-

зяйственная постройка, готовность 13,21 %, 

расположенный на земельном участке с ка-

дастровым номером 121283305601000293 

площадью 0,1805 для строительства и 

обслуживания одноквартирного жилого 

дома

23853,91, в том числе: 

4 423,65 – начальная цена 

не завершенного строи-

тельством жилого дома 

19 223, 25 – начальная цена 

земельного участка

207,01 – сумма расходов на 

оценку стоимости не завер-

шенного строительством 

жилого дома

2385,00

1. Государственная ре-

гистрация прекращения 

права собственности на 

земельный участок – 

76,50 руб.;

2. Объявления – соглас-

но актам выполненных 

работ

Имеется возможность электрификации, газификации, проезд к участку по существующей уличной сети.

Аукцион будет проводиться 27 февраля 2020 г. в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (в здании сельисполкома). 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и предоставить копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет 

Мухавецкого сельисполкома ВY 09 АКВВ 3641 0000 0025 9100 0000, в филиале № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», ВIС АК ВВВY 21100, УНП 200087296, 

код платежа 4901) суммы задатка в размере 10 % от начальной цены земельного участка, а также документ (паспорт), подтверждающий личность 

покупателя. 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников. Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие в нем 

подано только одним гражданином, земельный участок предоставляется этому гражданину при его согласии с внесением платы за предмет аукциона в 

размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением документации, не-

обходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона либо единственным участником аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (в здании сельисполкома) с 8.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявления 21 февраля 2020 г. до 17.00. 

Дополнительную информацию о земельном участке можно получить по телефонам: 94 71 36, 94 71 35, 94 74 30. 


