
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов: Новопольский сельский исполнительный комитет, 222845, Минская область, Пуховичский район, Новопольский сельсовет, аг. Новополье, ул. Центральная, 21, +375 17 133 03 16, 133 03 35.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 28.03.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.

№

лота

Местонахождение земельного участка, 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура
Начальная 
цена лота, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Сумма затрат на организацию и проведе-
ние торгов,

бел. руб.

1
Минская область, Пуховичский район, д. Распутье, 

ул. Центральная, 1Б; 624484007601000057
0,1400

Подъездные пути местного значения. Сети электроснабжения,
газ в ближайшей перспективе

2 700,00 270,00
1 391,90

+стоимость объявления в СМИ и ЭТП

2
Минская область, Пуховичский район, д. Буденовка, ул. Дружная, д. 14 А; 

624484001301000022
0,1500 Подъездные пути местного значения. Сети электроснабжения 3 600,00 360,00

1 249,14

+стоимость объявления в СМИ и ЭТП

3
Минская область, Пуховичский район, д. Шелеги, ул. Радужная, д. 4А; 

624484008401000082
0,1277 Подъездные пути местного значения. Сети электроснабжения 2 491,00 249,10

1 403,50

+стоимость объявления в СМИ и ЭТП

4
Минская область, Пуховичский район, аг. Сергеевичи ул. Восточная (У № 1); 

624484007701000340
0,1320 Подъездные пути местного значения. Сети электроснабжения 2 900,00 290,00

1 320,85

+стоимость объявления в СМИ и ЭТП

Продавец  по лотам 1, 2, 3, 4: Новопольский сельский исполнительный комитет, Минская обл., Пуховичский район, 

аг. Новополье, ул. Центральная, 21; тел.: (017) 133 03 16, 133 03 35, 133 01 39, тел. моб. 8 (029) 546 06 71.

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 22.03.2019 

до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет 

№ BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, 

получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не позднее 

даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка 

для участия в электронных торгах рег. № _ по заявлению № _.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов 

по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государ-

ственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества 

и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Сроки возмещения затрат на организацию и проведение торгов:

Победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах 

торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.

Сроки и условия заключения договора:

Не позднее 2 рабочих дней после представления копий платежных документов о возмещении вышеназванных  за-

трат, иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов, а также внесения платы за земельный участок, 

продаваемый в частную собственность, или за право заключения договора аренды земельного участка, победитель 

(единственный участник) торгов получает выписку из решения об изъятии земельного участка или заключает договор 

аренды земельного участка.

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении аукциона по продаже имущества 

строительного унитарного предприятия «Мозырская передвижная механизированная колонна № 105» 

ОАО «Полесьестрой», тел. 8 (0236) 20-39-66

№ 

лота
Наименование объекта

1

– Капитальное строение (здание материального склада) с инвентарным номером № 330/С-12324, площадью 578,6 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Мозырь, ул. Гагарина, 83В/1, по начальной цене – 97 440,00 бел. руб. с учетом НДС. 

– Капитальное строение (здание столярного цеха) с инвентарным номером № 330/С-12327, площадью 1041,2 кв. м (составные части и принадлеж-

ности: здание столярного цеха, 2 пристройки), расположенное по адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, 83В/2, по начальной цене – 237 600,00 бел. руб. 

с учетом НДС. 

– Капитальное строение (здание столярного цеха (ширпотреба), с инвентарным номером № 330/С-12326, площадью 448,3 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, 83В/3, по начальной цене – 123 600,00 бел. руб. с учетом НДС. 

– Капитальное строение (двухэтажное кирпичное здание поста охраны автостоянки) с инвентарным номером № 330/С-5597, площадью 13,8 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, 83В, по начальной цене – 2 640,00 бел. руб. с учетом НДС. 

– Капитальное строение (здание бытовых помещений) с инвентарным номером № 330/С-5618, площадью 110,6 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Мозырь, ул. Гагарина, 83В/4, по начальной цене – 30 240,00 бел. руб. с учетом НДС. 

– Капитальное строение (здание бытового помещения) с инвентарным номером № 330/С-5594, площадью 89,5 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Мозырь, ул. Гагарина, 83/3, по начальной цене – 24 360,00 бел. руб. с учетом НДС. 

– Капитальное строение (железобетонный пожарный резервуар) с инвентарным номером № 330/С-14015, расположенное по адресу: г. Мозырь, 

ул. Гагарина, территория «Мозырская ПМК № 105» ОАО «Полесьестрой», по начальной цене – 12 840,00 бел. руб. с учетом НДС. 

– Капитальное строение (автостоянка) с инвентарным номером № 330/С-14018 (составные части и принадлежности: площадка для хранения авто-

транспорта, ограждение, ворота), расположенное по адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, территория «Мозырская ПМК № 105» ОАО «Полесьестрой», 

по начальной цене – 480 000,00 бел. руб. с учетом НДС. 

– Капитальное строение (здание пилорамы) с инвентарным номером № 330/С-12323, площадью 751,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Мозырь, 

ул. Гагарина, 83В/5, по начальной цене – 103 440,00 бел. руб. с учетом НДС.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 323550100004000779 площадью 2,4890 га

Начальная стоимость 

лота
1 112 160,00 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка 111 216,00 бел. руб. с учетом НДС

Срок подачи заявления
По 15 апреля 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 

проведения аукциона
16 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления 

задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД №300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 16.03.2019 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календар-

ных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость лота, сформированную на аукционе, в течение 

30 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.

Капитальное строение (здание материального склада) с инвентарным номером № 330/С-12324 обременено договором аренды на 

площадь 192 кв. м (договор № 28 до 02.01.2020 г.), капитальное строение (автостоянка) с инвентарным номером № 330/С-14018 

обременено договорами аренды на 4 машино-место (договор № 53 до 01.01.2020 г., договор № 14 до 01.04.2019 г., договор № 27 до 

29.05.2019 г.) и договорами аренды на благоустроенные площадки (договор № 38 до 11.05.2019 г., договор № 69 до 01.01.2020 г.)

Для участия в аукционе необходимо представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю юриди-

ческого лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 

представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий 

личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 

торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводиться в соответствии с действующими законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: 8 (0232) 75 06 62, 8 (029) 341 15 45 

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества 
автотранспортного унитарного предприятия «Забудова-Автотранс»

Таблица № 1

№ п/п

Лота
Наименование Лота

Начальная стоимость 
с учетом НДС 20 %, 

бел. руб.

№ п/п

Лота
Наименование Лота

Начальная стоимость 
с учетом НДС 20 %, 

бел. руб.

1
седельный тягач MAZ 54323, 1999 года выпуска, светло-серого цвета, кузов (рама) 

Y3M543230X0026646, регистрационный номер ОВ6070
2 952,00  6

легковой седан VAZ-2110 3, 2003 года выпуска, цвет темно-зеленый, кузов (рама) 
XTA21103030633631, регистрационный номер 7482ОАС

1 152,00  

2
седельный тягач MAZ 544008, 2007 года выпуска, бордового цвета, кузов (рама) 

Y3M54400870004870, регистрационный номер АВ 6835-5
7 056,00  7

полуприцеп бортовой тентовый KOEGEL SN24, 2013 года выпуска, черного цвета, 
кузов (рама) WK0S0002400162162, регистрационный номер А 2980 В-5

17 136,00  

3
полуприцеп бортовой MAZ 938660 044, 2008 года выпуска, зеленого цвета, кузов 

(рама) Y3M93866080008872, регистрационный номер А 4641 А-5
1 656,00  8

полуприцеп бортовой тентовый KOEGEL SN24, 2013 года выпуска, черного цвета, 
кузов (рама) WK0S0002400162160, регистрационный номер А 2975 В-5

17 136,00  

4
автобус вагон MAZ 256270, 2008 года выпуска, зеленого цвета, кузов (рама) 

Y3M25627080000984, регистрационный номер АЕ 2650-5
15 480,00  9

автобус вагон GAZ-22171, 2006 г. в., сине-зеленого цвета, кузов (рама) 
X962217106047956022171060245347, рег. номер АВ 3056-5

1 431,29  

5
легковой хэтчбек VOLKSWAGEN GOLF, 1996 года выпуска, цвет фиолетовый ме-
таллик, кузов (рама) WVWZZZ1HZVB032855, регистрационный номер 0047 АВ-5

1 008,00  

Лоты расположены по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4. В отношении Лотов №1–8 проводятся третьи повторные торги. Цена снижена на 40 %. В отношении Лота № 9 проводятся седьмые повторные 
торги. Цена снижена на 70 %. Лот № 9 находится под залогом у ОАО «Банк БелВЭБ». Со стороны ОАО «Банк БелВЭБ» получено согласие на реализацию Лота № 9 (письмо от 02.11.2018 № 84-02-03/3959). Публикация об аукционе 
ранее размещалась 02.03.2019 в газете «Звязда»)

Дата и время проведения торгов 27 марта 2019 года в 13.00 (регистрация с 12.00 до 12.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Окончание приема заявлений 26 марта 2019 года в 13.00

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости лота

Задаток 10% от начальной стоимости лота

Информация о продавце
Автотранспортное унитарное предприятие «Забудова-Автотранс» (Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4, УНП 600468334).

(ликвидатор – ООО «ФИБЛ»)

Условия для участия в торгах

1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-
o-torgah.

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X , УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для 
участия в торгах по Лоту № __ , проводимых __.__.2018.

3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

4. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый 
номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день 
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению пу-
бликации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 

5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого 
участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов –  Андрей, тел. +375 29 304 25 60. 

7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.

8. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества возлагаются на Победителя аукциона

Организатор аукциона – ООО «Фрондера», тел. 8 (029) 348 92 25   • e-mail: frondera@mail.ru

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белшина», г. Бобруйск, ш. Минское, 4

Предмет аукциона

Наименование
Габариты, 

материал

Общая 

площадь,

год выпуска

Инвентарный 

номер

Лот № 1

Торговый павильон

(с охранной сигнализацией)

10*4*3 м; 

металл

40 кв. м,

2010 г. в.
13001000003

Начальная цена с НДС 20 % 8 419,28 бел. руб. 

Лот № 2

Торговый павильон

(с охранной сигнализацией)

10*4*3 м; 

металл

40 кв. м,

2011 г. в.

13001000005; 

09040000082

Начальная цена с НДС 20 % 11 288,35 бел. руб. 

Лот № 3

Торговый павильон

(с охранной сигнализацией)

10*4*3 м; 

металл

40 кв. м,

2011 г. в.

13001000008; 

02941000038

Начальная цена с НДС 20 % 9 391,21 бел. руб. 

Лот № 4

Торговый павильон

(с охранной сигнализацией)

10*4*3 м; 

металл

40 кв. м,

2010 г. в.

13002000004; 

09040000002

Начальная цена с НДС 20 % 7 932,86 бел. руб. 

Место нахождения 

лотов

г. Бобруйск, Минское шоссе (автостоянка возле про-

ходной СКГШ)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

счет 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

Срок подписания договора 

купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный 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 аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

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

17.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

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

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

15.04.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

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

оценки»

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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