
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Сукно»

№ Лота Описание
Начальная цена, 

без учета НДС, бел. руб.
Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона, 

бел. руб.

Лот № 1 Точильно-пропыловочный станок собств. изгот. с инв. № 00000500 434,00 43,40 22,00

Лот № 2 Вертикально-сверлильный станок с инв. № 00001800 3 425,00 342,50 172,00

Лот № 3 Центрифуга б/у с инв. № 00000362 2 465,00 246,50 127,00

Лот № 4 Станок сверлильный 2Н-125Л с инв. № 00025454 3 425,00 342,50 172,00

Лот № 5 Эл. тельфер 0,5Т с инв. № 00025469 247,00 24,70 13,00

Лот № 6 Эл. таль 0,5Т с инв. № 00025472 247,00 24,70 13,00

Лот № 7 Вертикально-сверлильный станок МН 18К с инв. № 00025476 2 740,00 274,00 140,00

Лот № 8 Сварочное оборудование МИП-200 ст. полков с инв. № 00025851 35,00 3,50 2,00

Лот № 9 Сварочный аппарат ст. пл. Полковенко с инв.№ 00025915 28,00 2,80 1,50

Лот № 10 Печь экономплав собств. изгот. с инв. № 00026688 657,00 65,70 33,00

Лот № 11 Гидравлический пресс для капрон. собств. изгот. с инв. № 00026696 500,00 50,00 25,00

Лот № 12 Точильно-пропыловочный станок с инв. № 00000188 434,00 43,40 22,00

Лот № 13 Точильно-пропыловочный станок с инв. № 00000189 434,00 43,40 22,00

Лот № 14 Точильно-пропыловочный станок с инв. № 00000190 434,00 43,40 22,00

Лот № 15 Сверлильный станок в слесарной ст. пл.с инв. № 00025867 2 740,00 274,00 140,00

Лот № 16 Аппарат для стыковой сварки удгу-301 с инв. № 00025914 440,00 44,00 22,00

Лот № 17 Приводные комбинированные пресс-ножницы с инв. № 00026671 450,00 45,00 23,00

Лот № 18 Станок вертикально-сверлильный с инв. № 00026674 2 740,00 274,00 140,00

Лот № 19 Радиально-сверлильный станок с инв. № 00026679 2 570,00 257,00 130,00

Лот № 20 Ножницы листовые наклонные с инв. № 00026691 693,00 69,30 35,00

Лот № 21 Эл. тельфер ТЭ-1с инв. № 00026692 204,00 20,40 11,00

Лот № 22 Верстак для хранения слес. инструментов ТК с инв. № 00025857 92,00 9,20 5,00

Лот № 23 Станок вертикально-сверлильный С211О СТ с инв. № 00025872 2 740,00 274,00 140,00

Лот № 24 Горизонтально-универсальный фрезерный ст. с инв. № 00026681 17 453,00 1 745,30 873,00

Лот № 25 Зубофрезерный станок 5Е-32П с инв. № 00026683 2 459,00 245,90 123,00

Лот № 26 Станок для заточки 3В-642 с инв. № 00026686 434,00 43,40 22,00

Лот № 27 Консольно-фрезерный станок FU-315/12 с инв. № 00026704 17 453,00 1 745,30 873,00

Лот № 28 Плоскошлифовальный станок 3Г-71 с инв. № 00026685 913,00 91,30 46,00

Лот № 29 Электроталь ТЭ 0,5 ВЗП с инв. № 00007007 185,00 18,50 10,00

Лот № 30 Топливоколонка КЭД-50 с инв. № 00007068 400,00 40,00 20,00

Лот № 31 Топливоколонка КЭД-50 с инв. № 00007069 400,00 40,00 20,00

Лот № 32 Кран-штабелер с инв. № 00028894 6 942,00 694,20 348,00

Лот № 33 Эл. тельфер ТЭ-1 с инв. № 00028895 204,00 20,40 11,00

Лот № 34 Эл. тельфер ТЭ-1 с инв. № 00028896 204,00 20,40 11,00

Лот № 35 Аппарат трехпрочесный Бефама ПНР СР-24 с инв. № 00000124 3 271,00 327,10 164,00

Лот № 36 Аппарат трехпрочесный Бефама ПНР СР-24 с инв. № 00000126 3 271,00 327,10 164,00

Лот № 37 Аппарат трехпрочесный Бефама ПНР СР-24 с инв. № 00000129 3 271,00 327,10 164,00

Лот № 38 Аппарат трехпрочесный Бефама ПНР СР-24 с инв. № 00000131 3 271,00 327,10 164,00

Лот № 39 Аппарат трехпрочесный Бефама ПНР СР-24 с инв. № 00000132 3 271,00 327,10 164,00

Лот № 40 Аппарат трехпрочесный Бефама ПНР СР-24 с инв. № 00000133 3 271,00 327,10 164,00

Лот № 41 Аппарат трехпрочесный Бефама ПНР СР-24 с инв. № 00000134 3 271,00 327,10 164,00

Лот № 42 Аппарат трехпрочесный Бефама ПНР СР-24 с инв. № 00000135 3 271,00 327,10 164,00

Лот № 43 Обезрепеивающее устройство Морели к чес. ап. с инв. № 00000509 2 453,00 245,30 123,00

Лот № 44 Обезрепеивающее устройство Морели к чес. ап. с инв. № 00000512 2 453,00 245,30 123,00

Лот № 45 Обезрепеивающее устройство Морели к чес. ап. с инв. № 00000514 2 453,00 245,30 123,00

Лот № 46 Обезрепеивающее устройство Морели к чес. ап. с инв. № 00000515 2 453,00 245,30 123,00

Лот № 47 2-прочесный а-т Бефама CR-24 к АЧВШ-4 с инв. № 00000532 2 453,00 245,30 123,00

Лот № 48 Прядильная машина ПБ-114Ш-1 300 веретен с инв. № 00000005 1 736,00 173,60 87,00

Лот № 49 Прядильная машина ПБ-114Ш-1 300 веретен с инв. № 00000006 1 736,00 173,60 87,00

Лот № 50 Прядильная машина ПБ-114Ш 240 веретен с инв. 00000011 1 493,00 149,30 75,00

Лот № 51 Прядильная машина ПБ-114Ш 240 веретен с инв. № 00000025 1 493,00 149,30 75,00

Лот № 52 Прядильная машина ПБ-114Ш 240 веретен с инв. № 00000042 1 493,00 149,30 75,00

Лот № 53 Прядильная машина ПБ-114Ш 240 веретен с инв. № 00000043 1 493,00 149,30 75,00

Лот № 54 Прядильная машина ПБ-114Ш-1 300 веретен с инв. № 00000044 1 736,00 173,60 87,00

Лот № 55 Прядильная машина ПБ-114Ш 240 веретен с инв. № 00000270 1 493,00 149,30 75,00

Лот № 56 Автоматический молот МА-4129 с инв. № 00026668 769,00 76,90 39,00

Лот № 57 Кругошлифовальный универсальный станок с инв. № 00026684 547,00 54,70 28,00

Лот № 58 Фрезерный станок Е-3 15/12 с инв. № 00026706 10 472,00 1 047,20 524,00

Лот № 59 Токарный станок 25 ИТВМ 01 с инв. № 00026727 5 093,00 509,30 255,00

Лот № 60 Токарно-винторезный станок ТИП-165 с инв. № 00026672 10 472,00 1 047,20 524,00

Лот № 61 Пресс кривошипный с инв. № 00026669 5 093,00 509,30 255,00

Лот № 62 Обезрепеивающая линия д/механической очистки с инв. № 00000360 204 464,00 20 446,40 10 224,00

Лот № 63 Агрегат АИН-1800 с инв. № 00000518 1 302,00 130,20 66,00

Лот № 64 2-прочесный аппарат СР-24 к АИН-1800 с инв. № 00000533 2 453,00 245,30 123,00

Лот № 65 Машина произв. ватина АЧВШ-4 с инв. № 00000519 1 736,00 173,60 87,00

Лот № 66 Мотальная машина VTS-02-07 с инв. № 00003989 1 736,00 173,60 87,00

Местонахождение Лотов: г. Минск, ул. Матусевича, 33, и г. Минск, ул. К. Цеткин, 5

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку подписать с Продавцом 
договор купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стоимость, приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в соответствии с 
договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения аукциона.

3. Установленная в ходе аукциона цена продажи Объекта (Объектов) будет увеличена на сумму налога на добавленную стоимость (НДС 20 %) согласно 
законодательству Республики Беларусь.

4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Организатору аукциона стоимость затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты проведения аукциона.

5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых про-
цента) от цены продажи Объекта (Объектов) без учета НДС в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты проведения аукциона.

6. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 18.07.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов согласно действующему законодательству.

Продавец: ОАО «Сукно», тел. (8017) 363 99 40. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки».

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО 
«Сукно» (Лот № __), проводимом 18 июля 2018 г. Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, уста-
новленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 18.06.2018 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу Организатора аукциона: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 13.07.2018 в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное лицо для осмотра Объектов – Румянцев Андрей Александрович, тел. 8 (029) 
324-05-70.

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)» и Положения об организации и проведении аукционов. 

Более подробную информацию можно получить у Организатора аукциона.

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УРИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА

4 июля 2018 года в 14.30 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 
гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№

лота

Адрес

земельного участка
Кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 

инфраструктура

Начальная цена 
земельного 

участка (руб.)

Сумма

задатка

(руб.)

Расходы по подготовке,

руб.

1

Гомельский район,

Урицкий сельсовет

аг. Урицкое, Объездная, 1

(участок № 43 по генплану)

321089602101000754 0,1500 

Электроснабжение, водопровод,

гравийно-щебеночная дорога,

участок свободен от застройки

15 975,95 1597,60

1374,52

 + расходы на размещение 
информации в СМИ

2

Гомельский район,

Урицкий сельсовет,

п. Борок, ул. Братьев 

Кричевцовых, 91А

321089600601000130 0,1300

Электроснабжение, водопровод,

гравийно-щебеночная дорога,

участок свободен от застройки

6 263,3 626,33

1297,76

+ расходы на размещение 
информации в СМИ

3

Гомельский район,

Урицкий сельсовет,

п. Борок, ул. Братьев 

Кричевцовых, 91Б

321089600601000131 0,1300

Электроснабжение, водопровод,

гравийно-щебеночная дорога,

участок свободен от застройки

6 263,3 626,33

1312,62

+ расходы на размещение 
информации в СМИ

Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51А, малый зал 

(3-й этаж) Гомельского райисполкома 4.07.2018 в 14.30.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в ко-

миссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением 

необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 

в объявлении расчетный счет задаток в размере, порядке и срок, опреде-

ленные в извещении.

Документы, необходимые для участия в аукционе:

заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и 

адреса земельного участка.

Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (на расчетный 

счет с отметкой банка).

Гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-

онные сведения, без нотариального засвидетельствования (ксерокопия 

паспорта).

Представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-

ность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни один из участни-

ков аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победите-

лем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками 

аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную 

собственность, 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 организа-

цию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 

и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения, осуществляются в установленном порядке победителем аукцио-

на или единственным участником аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения в установленном порядке протоколов о результатах аукциона.

Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчетный счет 

№ BY75AKBB36414142300373100000 Урицкого сельского исполнительного 

комитета, № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 94, 

БИК AKBBBY21302, УНП 400178472, код платежа – 04901.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принима-

ются по адресу: Гомельский район, агрогородок Урицкое, ул. Ятченко Н. Г., 3. 

Урицкий сельский исполнительный комитет с даты опубликования извещения 

по 29.06.2018 года с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Все желающие могут ознакомиться с документацией в Урицком сельском 

исполнительном комитете. Контактные телефоны: (80232) 988-291, 988-293, 

+375 29 1397339 (МТС)

Организатор торгов 
ООО «Управляющая компания «Высокая Ликвид-
ность» (почтовый адрес: 220107, г. Минск, а/я 173), 
тел. +375 25 9207318

Продавец 
ЧПУП «Олдив» (УНП 490087136, Минская обл., 
Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны, пер. 
Октябрьский 2-й, д. 17, пом. 26)

Форма, дата, время 
и место проведения 

торгов 

Торги состоятся 17 июля 2018 в 16.00 на электрон-
ной торговой площадке «Единая система элек-
тронных торгов – torgi.gov.by

Сведения о предмете 
торгов, порядок 

ознакомления с ним 

Лот № 1: автомобиль легковой (внедорожник) «Ми-
цубиси Аутлендер», 2010 г. в. предварительное 
согласование времени ознакомления по тел. +375 
25 9207318, г. Минск, ул. Шишкина, 20

Начальная цена предмета 
торгов (без НДС) 

Лот № 1: 12600 бел. руб. 

Порядок проведения 
торгов 

Победителем торгов является участник, пред-
ложивший наибольшую цену за предлагаемый к 
продаже лот. Стоимость имущества, определенная 
на торгах, без НДС. В случае признания торгов 
несостоявшимися в виду подачи заявления на 
участие только одним участником, возможна про-
дажа данного объекта заявившему участнику, при 
его согласии, по начальной цене, увеличенной на 
5 %. Имущество может быть снято с торгов в лю-
бой момент, но не позднее чем за 5 дней до даты 
окончания торгов.

Победитель возмещает затраты по организации 
и проведению торгов в размере 3 процентов на-
чальной цены соответствующего предмета торгов 
(вознаграждение торговой площадке за проведе-
ние торгов)

Размер, порядок и сроки 
внесения задатка, 

сроки приема заявлений 
на участие в торгах 

и прилагаемых к ним 
документов 

Сумма задатка для участия в торгах – 10 % от на-
чальной цены предмета торгов, реализуемого на 
электронной торговой площадке «Единая система 
электронных торгов – torgi.gov.by». 

Для регистрации, ознакомления с условиями тор-
гов и внесения задатка пройдите по ссылке: https://
torgi.gov.by.

Заявки принимаются с 16 июня 2018, с 9.00 до 16 
июля 2018 г. до 17.00

Порядок заключения 
договора и уплаты цены 

пред мета торгов 
победителем 

Договор купли-продажи заключается с победите-
лем торгов в течение пяти дней с даты определе-
ния победителя. Победитель торгов в течение 15 
календарных дней с даты определения победителя 
оплачивает цену за минусом внесенного задатка

Извещение о проведении 17 июля 2018 года 
торгов с условиями по продаже единым предметом 
торгов имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – 
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

– «лит.А1-2/к-кп, здание прачечной»  общей площа-
дью 1012 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/С-34660; 
назначение: здание неустановленного назначения) с 
элементами благоустройства:

автодорога (540 кв. м), площадка под автостоянки 
(240 кв. м), пешеходная дорожка (206 кв. м),

площадка под мусоросборник (4 кв. м), площадка 
(3 кв. м), бордюр 0,16 (40 кв. м, 251,22 п. м),

ограждение территории (16,40 п. м), ограждение пло-
щадки под мусоросборник (5,50 п. м),

ворота (4,40 п. м), ворота (7,60 п. м);

– электросети КЛ_0,4КВ (инв. № 3000842)

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, ул. Кабушкина, д. 64

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 0,3900 га, кадастровый номер 
500000000002001769, назначение – эксплуатация и 
обслуживание здания прачечной

Продавец 
имущества

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

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 

без учета НДС 
770 544,08 бел. руб. 

Сумма задатка 77 000,00 бел. руб. 

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в прото-
коле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов

Наличие 
обременений

Аренда

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-

щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов 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 организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

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

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повыше-

ние 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 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 за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в 

порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся  17 июля 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 18.06.2018 по 13.07.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»)

16 чэрвеня 2018 г.14


