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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 16 октября 2020 года торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№
предмета 

торгов
Наименование имущества

Год 
выпуска

Инвентарный 
номер

Номер шасси
Начальная цена, 

бел. руб, 
без учёта НДС

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1 Прицеп МАЗ-870100-3010 2008 5003822 Y3M87010080000014 6 728,62 600,00

2 Прицеп МАЗ-870100-3010 2008 5003823 Y3M87010080000015 6 727,92 600,00

3 Седельный тягач МАЗ-544008 2008 5003744 Y3M54400880006124 10 615,48 1 000,00

4 Седельный тягач МАЗ-544008 2008 5003746 Y3M54400880006122 11 085,84 1 100,00

5 Седельный тягач МАЗ-544019-421-031 2008 5003761 Y3M54401980000026 15 023,36 1 500,00

6 Седельный тягач МАЗ-544019-420-031 2008 5003759 Y3M54401980000023 16 108,07 1 600,00

7 Полуприцеп МАЗ-975830-3016 2008 5003731 Y3M97583080003298 7 663,42 700,00

8 Седельный тягач МАЗ-544008 2008 5003745 Y3M54400680006125 13 010,90 1 300,00

9 Автобус МАЗ-152021 2002 5003398 Y3M15202120000097 9 129,33 900,00

10 Специальная МАЗ-490143 2013 4520281 Y3M490143D0000019 22 303,59 2 200,00

11 Самосвал МАЗ 55513 2-325 2003 5003866 Y3M55513230000021 7 032,27 700,00

12 Седельный тягач МАЗ-544019 2008 5003797 Y3M54401980000030 16 988,80 1 600,00

13 Седельный тягач МАЗ-544019 2008 5003764 Y3M54401980000028 15 085,60 1 500,00

14 Седельный тягач МАЗ-544019 2008 5003762 Y3M54401980000031 16 254,81 1 600,00

15 Седельный тягач МАЗ-5440А8 2008 5003912 Y3M5440A880001134 17 495,05 1 700,00

16 Седельный тягач МАЗ-544008 2007 5003710 Y3M54400870005867 8 157,68 800,00

17 Седельный тягач МАЗ-5440АЗ 2010 5004191 Y3M5440A3A0000047 12 162,21 1 200,00

18 MA3-6303A3 (кс-55727-1) 2008 4253640 Y3M6303A370000002 60 577,17 6 000,00

19 Самосвал МАЗ-651608 2007 5003915 Y3M65160870000001 29 094,05 2 900,00

20 Бортовой МАЗ-6312V5 2010 5003992 Y3M6312V5А0000021 23 965,76 2 300,00

21 Бортовая MA3-631236 2012 5004337 Y3M631236C0000038 30 002,97 3 000,00

22 Бортовая MA3-631236 2012 5004319 Y3M631236C0000039 29 209,98 2 900,00

23 Бортовая MA3-631236 2012 5004320 Y3M631236С0000020 29 209,98 2 900,00

24 Бортовая МАЗ-6312ВЗ 2008 5004025 Y3M6312B380000001 12 439,34 1 200,00

25 Бортовая МАЗ-6312А8 2008 5003828 Y3M6312A880000130 15 604,52 1 500,00

26 Полуприцеп MA3-975830-3012 2005 5003522 Y3M97583050000953 2 657,14 200,00

27 Полуприцеп МАЗ-9758 2005 5003430 Y3M97580050007478 2 557,83 200,00

28 Полуприцеп MA3-975830-3012 2005 5003454 Y3M97583050000557 2 992,56 200,00

29 Полуприцеп МАЗ-975830-3012 2005 5003453 Y3M97583050000558 3 017,84 300,00

30 Полуприцеп MA3-975830-3032 2006 5003902 Y3M97583060001454 4 691,04 400,00

31 Полуприцеп МАЗ-975830-3012 2006 5003569 Y3M97583060001219 3 113,88 300,00

32 Полуприцеп МАЗ-975830-3012 2004 5003405 Y3M97583040000363 3 688,13 300,00

33 Полуприцеп МАЗ-9758 1998 5001612 Y3M975800W0001001 2 396,88 200,00

34 Полуприцеп МАЗ-975830 3016М 2007 5003698 Y3M97583070002568 8 720,06 800,00

35 Автомобиль MA3-5337 2001 4508652 Y3M53370010039500 2 461,79 200,00

36 Седельный тягач МАЗ-643018 2007 5003969 Y3M64301870000001 26 488,96 2 600,00

37 Бортовой MA3-4371P2-432-000 2013 5004409 Y3M4371P2D0000497 14 914,78 1 400,00

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко», 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, д. 150

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов:

№ 
лота

Наименование (назначение) Инв. № Общ. пл.

1

Здание заправочной склада ГСМ (здание неустановленного на-
значения).
Составные части и принадлежности: железобетонный островок 
под топливозаправочными колонками, резервуар (3 шт.), емкость 
(15 шт.), емкость для эмульсий (2 шт.).
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/21

350/C-
204136

35,5 кв. м

Открытый склад металла (сооружение специализированное скла-
дов, хранилищ).
Составные части и принадлежности: площадка (мощение), 
подкрановые пути козлового крана (2 шт.), ограждение, ворота 
(2 шт.), склад.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/22

350/C-
204137

3 203,7 
кв. м

Склад лакокрасок, ГСМ (здание специализированное складов, тор-
говых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: пристройка.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150В

350/C-
210707

186 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,8037 га, предоставлен на праве постоянного 
пользования для содержания и обслуживания открытого склада металла с участком ла-
кокрасок и ГСМ

Автомобильная дорога на территории (cооружение специализиро-
ванное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства).
Составные части и принадлежности: бордюр.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209431

40 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0262 га, предоставлен на праве постоянного 
пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капи-
тальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных 
строениях (зданиях, сооружениях)

Ангар участка нестандартного оборудования (здание неустанов-
ленного назначения).
Составные части и принадлежности: ангар, площадка, три ограж-
дения, ворота.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/20

350/C-
206388

369,1 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,4458 га, предоставлен на праве постоянного 
пользования для содержания и обслуживания здания ангара участка нестандартного обо-
рудования

Начальная цена (с НДС 20 %) – 316 641,43 бел. руб. 

2

Производственное помещение (производственное помещение).
Составные части и принадлежности: пристройка (11 шт.), склад 
ОКСа, прессовый участок, навес, подкрановые пути, две автомо-
бильные дороги, два ограждения.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/2-1

350/D-
298466

9 108,2 
кв. м

Магазин (здание специализированное розничной торговли).
Составные части и принадлежности: две пристройки, крыльцо
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
74042

162 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6127 га, предоставлен на праве постоянного 
пользования для содержания и обслуживания ремонтно-механического цеха и здания 
специализированного розничной торговли

Автомобильная дорога на территории (сооружение специализиро-
ванное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства).
Составные части и принадлежности: автодорога, бордюр, во-
рота, ограждение.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209429

575 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0575 га, предоставлен на праве постоянного 
пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капи-
тальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных 
строениях (зданиях, сооружениях)

Автомобильная дорога на территории (сооружение специализиро-
ванное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства).
Составные части и принадлежности: бордюр.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209430

187 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1258 га, предоставлен на праве постоянного 
пользования для размещения объектов иного назначения

Начальная цена (с НДС 20 %) – 1 897 298,27 бел. руб.

3

Здание специализированное обрабатывающей промышлен-
ности (участок механической обработки) (здание специализи-
рованное обрабатывающей промышленности).
Составные части и принадлежности: пристройка, навес, здание 
подкачки и монтажа шин, помещение склада участка безрельсового 
транспорта, гараж, склад металла, ворота, калитка, три ограждения, 
канава для осмотра автомашин.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/ 17

350/C-
167815

837,1 
кв. м

Цех безрельсового транспорта (здание специализированное 
транспорта).
Составные части и принадлежности: две пристройки, площадка, 
два ограждения, четыре отстойника.
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150/16

350/C-
75350

569,8 
кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6481 га, предоставлен на праве постоянного 
пользования для содержания и обслуживания здания специализированного транспорта, 
здания специализированного складов

Автомобильная дорога на территории (сооружение специализиро-
ванное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства)
Составные части и принадлежности: бордюр
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150

350/C-
209428

93 кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0864 га, предоставлен на праве постоянного 
пользования для строительства и обслуживания подъездной автомобильной дороги к капи-
тальным строениям (зданиям, сооружениям), изолированным помещениям в капитальных 
строениях (зданиях, сооружениях)

Начальная цена (с НДС 20 %) – 481 845,21 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены лота 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 подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной 
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты 
на их проведение и оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 1 % от цены 
продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона

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

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в газете «Звязда» 
23.07.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 20.11.2020. Окончание торгов: 12.00 20.11.2020. 
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 принимаются по 18.11.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

Местонахождение имущества: г. Минск, ул. Промышленная, 
2 и г. Минск, пер. Промышленный, 7.

Продавец имущества: ОАО «МАЗ» – управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, 
г. Минск.

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

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение торгов, вклю-
чающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета 
торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 
3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь и порядком прове-
дения аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организато-
ром торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а так-
же представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
организатором торгов); заявление об ознакомлении с докумен-
тами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона 
(по форме, установленной организатором торгов); копию свиде-
тельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию 
платежного документа о внесении задатка; документы, подтверж-
дающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также при необходимости иные документы в соответствии 
с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе, на расчетный 
счет № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 

ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель – 
государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583, назна-
чение платежа – задаток для участия в аукционных торгах от 
16.10.2020 по предмету торгов №__.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 
на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, 
определенный организатором торгов. В процессе торгов на-
чальная 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 не 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.

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

Договор купли-продажи между продавцом и победителем 
торгов (покупателем) подписывается в течение 15 рабочих дней 
со дня проведения аукциона.

Торги проводятся 16 октября 2020 года в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а 
также консультации по вопросам участия в торгах осуществля-
ются с 17.09.2020 по 13.10.2020 включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: 
(017) 360-42-22, (017) 365-48-36 (государственное пред-

приятие «МГЦН»);
(017) 395-62-96 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).

СЛОБОДСКОЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
УЗДЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

13 октября 2020 года по адресу: аг. Слобода, ул. Школьная, 5, 
зал заседаний (2-й этаж) в 11.00 проводит открытый аукцион 

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота Продавец Местонахождение участка S (га) Кадастровый номер
Начальная 

цена
(бел. руб.)

Расходы 
по подготовке 

(кроме расходов 
на публикацию 

извещения)
(бел. рублей)

Лот № 1 Слободской с/Совет д. Верхнёман, ул. Центральная, уч. 14 0,2337 625681301601000001 2828 -

Лот № 2 Слободской с/Совет д. Долгиново, ул. Центральная, уч. 4А 0,1500 625683203501000098 2250 966,23

Лот № 3 Слободской с/Совет д. Долгиново, ул. Центральная, уч. 63 0,1306 625681304101000092 1900 63,10

Лот № 4 Слободской с/Совет д. Антоново, ул. Центральная, уч. 4а 0,2387 625681300101000029 2993 -

Лот № 5 Слободской с/Совет д. Жачково, ул. Центральная, уч. 19 0,1740 625680403601000019 1340 48,60

Лот № 6 Слободской с/Совет д. Сеножатки, ул. Озёрная, уч. 32Б 0,1737 625683207901000105 17000 1488,97

Лот № 7 Слободской с/Совет д. Костюки, ул. Центральная, уч. 55 0,2500 625683205301000107 15000 1130,86

Лот № 8 Слободской с/Совет д. Госьбищи, ул. Радужная, уч. 24 0,2420 625683202801000061 12000 1568,32

Лот № 9 Слободской с/Совет д. Госьбищи, ул. Центральная, уч. 28А 0,2022 625683202801000060 15000 1546,43

Лот № 10 Слободской с/Совет аг. Лоша, пер. Партизанский, уч. 1А 0,1639 625683205901000145 12000 1651,18

Целевое назначение участков – для строительства и обслу-
живания одноквартирных жилых домов. Имеется возможность 
подключения к электроснабжению.

Участки в п. Верхнёман, д. Сеножатки, д. Жачково, д. Госьби-
щи, аг. Лоша находятся возле лесного массива.

Участки в д. Сеножатки и аг. Лоша находятся вблизи Лошан-
ского водохранилища и лесного массива.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земель-
ного участка перечисляется путем безналичных расчетов платеж-
ным поручением (квитанцией) на счет BY96AKBB3641062500156 
6000000, БИК АКВВВY2X Слободской сельский исполнитель-
ный комитет в ЦБУ № 625 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Узда, 
УНП 601073740, код платежа – 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении 
нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, уста-
новленном для каждого из этих земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми докумен-
тами принимаются по адресу: аг. Слобода, ул. Школьная, 5, 
кабинет управляющего делами, с 8.00 до 17.00 по рабочим 
дням по 10 октября 2020 года включительно. 

Участники аукциона должны представить следующие доку-
менты:

• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых 
номеров и адресов земельных участков;

• заверенную банком копию платежного поручения о внесении 
задатка;

• копию документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия 
паспорта);

• представителем гражданина – нотариально заверенную 
доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан представляют документ, удостоверяю-
щий личность.

Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее 
двух участников.

Оплата победителем предмета аукциона производится разо-
вым платежом путем безналичных расчетов.

Победителю за предмет аукциона необходимо произвести 
возмещение фактических расходов по организации и проведению 
аукциона и подготовке документации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с 
земельными участками, которые предлагаются для продажи на 
аукционе, путем выезда к месту нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях уча-
стия размещена на официальном сайте Узденского районного 
исполнительного комитета: www.uzda.minsk-region.by либо по 
телефонам: (801718) 32-215, 32-414.


