
Извещение
о проведении 27 декабря 2017 г. аукциона по продаже в частную собственность земельного участка для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома в Знаменском сельском Совете, Брестского района, Брестской области 

№ 
лота

Местоположение и кадастровый 
номер земельного участка

Площадь, 
га

Начальная 
(стартовая) 
стоимость

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы на изготовление градостроительного 
паспорта, земельно-кадастровой документации, 

регистрацию земельного участка, руб.

Целевое назначение 
земельного участка

1

Брестская обл., 
Брестский район, аг. Страдечь, 

пер. Северный, 12

121280403601000816

0,2042 10 000 1 000

445 рублей, 72 копейки

(возмещение расходов на объявления по акту 
выполненных работ, после размещения)

Строительство 
и обслуживание одноквар-

тирного жилого дома

Земельный участок расположен на расстоянии до 15 км от г. Бреста 

в аг. Страдечь по пер. Северному. Подъезд к участку осуществляется по  

временной схеме до разработки квартала индивидуальной застройки и 

строительства дорог согласно разработанной документации. Имеется воз-

можность электрофикации. Участок свободен от застройки.

Аукцион будет проводиться 27 декабря 2017 г. в 10.00 по адресу: Брест-

ский р/н, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 13 (в здании сельисполкома). Для 

проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников. 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление, копию платежного 

поручения, подтверждающего внесение на  расчетный счет Знаменского 

сельисполкома   ВУ 94 АКВВ 3641 0000 00 31 8100 0000, в ф-ле № 100   

ОАО «АСБ Беларусбанк», ВIС-АК ВВВУ 21100, УНП 200036617, код платежа 

4901, суммы задатка в размере 10% от начальной цены земельного участка, 

документ (паспорт), подтверждающего личность покупателя. Если аукцион 

признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие в нем подано 

только одним гражданином, земельный участок предоставляется этому граж-

данину 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 

расходы, связанные 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 р/н, 

аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 13 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявления 20 декабря 

2017 г. до 17.00. Контактные телефоны: 95-51-35, 95-51-36, 95-51-37

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
РУП «СМТ №22», Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шеня-
гина, д. 54. 

Тел.: + 375 (214) 41 72-95, тел/факс 41-80-30

Предмет аукциона – Имущество в составе объектов недвижимости, 
оборудования, материалов, реализуемое одним лотом, в составе:

Наименование Назначение Общ. пл.
Инв. 

номер

Здание 
автовесовой

Здание административно-
хозяйственное

128,7 кв. м
250/C-
33939

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/1, в 0,3 км к 
востоку от д. Ксты

Железнодо-
рожные подъ-
ездные пути

Сооружение специализированное 
железнодорожного транспорта

1542,4 м
250/C-
43216

Составные части и принадлежности: подъездной путь, в т. ч. переезд, три 
водопропускные трубы; подъездной путь, в т. ч. повышенный путь; подъ-
ездной путь, в т.ч. стрелочный перевод; подъездной путь, в т.ч. стрелочный 
перевод

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А, в 0,3 км к вос-
току от д. Ксты

Здание 
бытовых 

помещений

Здание административно-
хозяйственное

110,8 кв. м
250/C-
33938

Составные части и принадлежности: дороги и проезды заводской территории 
наружной площадью 7735 кв. м; забор (металл) длиной 19 м; забор (панели 
железобетонные) длиной 71,7 м; забор (столбы ограждения 20 шт.); забор 
(панели железобетонные) длиной 181,8 м; забор (металл) длиной 2 м; калитка; 
забор (металл) длиной 98,1 м; 2 ворот; забор (металл) длиной 49,5 м

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/5, в 0,3 км 
к востоку от д.Ксты

Компрес-
сорная с 

центральным 
тепловым пун-

ктом

Здание специализированное ком-
мунального хозяйства

586,6 кв. м
250/C-
37672

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А, в 0,3 км к вос-
току от д. Ксты

Склад извести

Здание специализированное 
складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабже-
ния, хранилищ

65,8 кв. м
250/C-
33940

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/2, в 0,3 км 
к востоку от д. Ксты

Склад цемента

Здание специализированное 
складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабже-
ния, хранилищ

68,3 кв. м
250/C-
34542

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/4, в 0,3 км 
к востоку от д. Ксты

Склад цемента

Здание специализированное 
складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабже-
ния, хранилищ

67,8 кв. м
250/C-
34543

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/3, в 0,3 км 
к востоку от д. Ксты

Склад цемента
Сооружение специализированное 

складов, хранилищ
61,3 кв. м

250/C-
39624

Составные части и принадлежности: ёмкости

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, в 0,3 км к востоку 
от д. Ксты, склад цемента

Здание тепло-
генераторной с 

котельной

Здание специализированное ком-
мунального хозяйства

157,4 кв. м
250/C-
33941

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А/6, в 0,3 км 
к востоку от д. Ксты

Внеплощадоч-
ная водопро-
водная сеть 
хозпитьевая

Сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения

988 м
250/C-
39077

Составные части и принадлежности: участок сети (5 трубопроводов 
напорных, 4 колодца)

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманском с/с, 12 в 0,3 км к востоку от 
д.Ксты от колодца в г.Полоцке, р-н ул. Строительной, 30/6 до колодца ВКЗ

Внутри-
площадочная 

водопроводная 
сеть

Сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения

867,2 м
250/C-
37673

Составные части и принадлежности: трубопровод напорный, 11 колодцев, 
водопровод ввода

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12, в 0,3 км к востоку 
от д. Ксты, водопроводная сеть

Сети связи 

и сигнализа-

ции

Сооружение специализированное 

связи
750,1 м

250/C-
39080

Составные части и принадлежности: участок линии электросвязи, участок 

линии телефонной канализации

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12 в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, сети связи и сигнализации территории УПТК

Электросети
Сооружение специализированное 

энергетики
658,4 м

250/C-
43214

Составные части и принадлежности: два участка линии электропередачи

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12А, в 0,3 км к вос-

току от д. Ксты, электросети

В состав лота входит следующее оборудование

Наименование Инв. № Наименование Инв. №

Весы автомо-

бильные АЦ-40
47226    Емкость под известь V-10 42076

Установка мак-

бетон (3 ед.)

42067, 

42068, 

42070

Трансформаторная подстанция 

ГКТП 10/04-160 кВт
40014

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, 

инвентарь), входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Сведения

о земельных 

участках

Для обслуживания сооружения железнодорожных подъ-

ездных путей с объектами хранения материалов предо-

ставлен участок на праве постоянного пользования общ. 

пл. 7,9371 га. Ограничения (обременения) прав: охранная 

зона электрических сетей напряжением свыше 1000 В, 

площадь 0,5681 га

Для содержания и обслуживания строений и сооружений 

производственной базы предоставлен участок на праве 

постоянного пользования общ. пл. 0,8240 га.

Для обслуживания опоры линии электропередачи 10 кВ 

сооружения электросети, продавцу на праве постоянного 

пользования предоставлены земельные участки пл. 0,0015 

га (3 участка) и 0,0005 га

Начальная цена с НДС 20%: 339 853,27 белорусских рублей BYN 

Шаг аукциона: 16 992,64 белорусских рублей BYN

Порядок 

ознакомления 

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аук-

циона осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00. Ответственное лицо: Мысник 

Наталья Васильевна, заместитель управляющего, кон-

тактный телефон МТС: +375 29 516-32-23

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 подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора 

купли-продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи)

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. №16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию 

в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный 

в извещении срок заявление с приложением всех необходимых докумен-

тов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в 

торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С под-

робной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами 

заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами 

проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 

www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия 

в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 

этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5%

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 

в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения 

аукциона

28.11.2017 в 12.30 по адресу: РУП «СМТ №22», Ви-

тебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54, актовый 

зал

Дата и время 

окончания прие-

ма документов

24.11.2017 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-

ки»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 47-20-56. 

Продавец: ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», 210002, г. Витебск, 

ул. М. Горького, 62, (029) 896-47-55, (029) 714-50-17, alex-68.06@mail.ru.

Наименование объекта, начальная цена, задаток

Лот №1. Рапирный ткацкий станок фирмы «Dornier», тип PTS 4/J с накатным 
устройством NEUENHAUSER, электронной жаккардовой машиной тип SX фир-
мы «Staubli», дизайнерской программой и рамной конструкцией, инв. №145057, 
год выпуска 2012 г. Нач. цена: 53 760 руб. без НДС. Задаток: 5 376 руб.

Повторные торги состоятся 30.11.2017 в 11.00 по адресу: г.Витебск, проезд Гоголя, 
5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и 
подачи заявлений на участие в торгах: с 15.11.2017 с 8.30 по 29.11.2017 до 17.30. 
Шаг аукциона устанавливается в сумме 5% от начальной цены лота. Объект на-
ходится по адресу: г. Витебск, ул. М. Горького, 62. Условия: оплата НДС сверх цены 
продажи имущества, демонтаж оборудования осуществляется за счет покупателя. 
Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 24.08.2017; 24.10.2017.

Задаток перечисляется на р/с: №BY70BLBB30120300082525001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской обл., BIC BLBBBY2X, 

УНН 300082525. Получатель платежа: ОАО «Витебский комбинат шелковых 

тканей». Заявления на участие в торгах со всеми необходимыми документа-

ми принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Торги прово-

дятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. №415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица, желающие участво-

вать в торгах, обязаны подать организатору заявление на участие в торгах с при-

ложением документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение 

суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; для индивидуального 

предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации индивидуального 

предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной представителю юр. 

лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), а также 

копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для иностранного юр. лица, 

иностранной организации, не являющейся юр. лицом, созданной в соответствии 

с законодательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, 

международной организации – легализованных в установленном порядке копий 

учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть подготовлена в течение 6 месяцев до подачи заявления на 

участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юр. лица в 

соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финан-

совой состоятельности, выданного обслуживающим банком; для представителя 

гражданина РБ, в том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством. При подаче документов на 

участие в торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, 

а также граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители 

юр. лиц РБ, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую 

высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов 

продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в тор-

гах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на 5%. Победитель торгов в день проведения торгов подписыва-

ет протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 

5 дней со дня проведения торгов: возместить затраты на организацию и проведение 

торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации, необходимой 

для проведения торгов; в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов под-

писать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов и НДС в порядке и в 

сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор торгов вправе от-

казаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до даты их проведения. 

Ознакомление с объектами осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Имуще-

ство, выставляемое на торги, бывшее в употреблении. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА РУП "БРЕСТСКАЯ ФАБРИКА 
СУВЕНИРОВ «СЛАВЯНКА»

Предмет торгов
Начальная 

цена
Размер 
задатка

Лот – Трактор Беларус 82.1, регистрационный 
знак АВ-1 3541, год выпуска 2008 г.

15681,00 
рублей

468,00 
рублей

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки»

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция №100 
по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10 
УНП 201028245 BIC Банка BPSBBY2X 

Аукцион состоится 19 декабря 2017 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для уча-
стия в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных 

торгов по телефонам 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 18 декабря 2017 г. до 17.00

Извещение о проведении 29 ноября 2017 года 

повторных 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 площадью 
1012 кв. м (инвентарный 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 м п.),

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

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

– электросети КЛ-0,4КВ (инвентарный номер по бух-
галтерскому учету 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 

598 878,45 бел. руб. 

Сумма задатка 59 000,00 бел. руб. 

Условия 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.

Победитель торгов (покупатель) обязуется согласо-
вать дальнейшее функциональное назначение ис-
пользования приобретенного объекта недвижимости 
с Минским городским исполнительным комитетом с 
учетом требований Указа Президента Республики 
Беларусь от 23.04.2003 года №165 «Об утверждении 
генерального плана г. Минска и некоторых вопросах 
его реализации»

Наличие 
обременений

Аренда

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-

динга «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 29 ноября 2017 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 16.11.2017 по 27.11.2017 

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 «БЕЛ-

АВТОМАЗ»)
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