
Извещение о проведении 29 ноября 2017 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ №7»

Предмет торгов

«Здание пилорамы» общей площадью 333,7 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
622/C-39909 (назначение: здание специализированное для обработки 

древесины и производства изделий из дерева, включая мебель; состав-
ные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание пилорамы 

В1/к с площадкой асфальтированной – а1)

Местонахождение: Минская обл., Столбцовский р-н, Заямновский с/с, 
аг. Заямное, ул. Столбцовская, 37В

Площадь земельного участка: 0,5876 га, кадастровый номер: 
625482401101000524 

Начальная цена: 55 612,66 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 5 500,00 бел. руб.

Обременение: аренда

Продавец имущества: ОАО «ДСТ №7», 223021, Минская обл., Минский 

р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процен-

тов 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 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДСТ №7», утвержденным организатором торгов.

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

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, 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 повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

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 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 пять 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 торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. 

Торги проводятся 29 ноября 2017 года в 17.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 20.11.2017 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) 507-64-43 (ОАО «ДСТ №7»).

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика

ЛОТ 1

Наименование 

объекта, краткая 

характеристика, 

адрес расположения

капитальное строение, инв. №413/С-18172 (назначе-

ние – здание специализированное розничной торговли 

2 29 03, наименование – торговое здание «Универмаг» 

с подвалом), площадью 3870,4 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Свислочь, ул. Ленина, 23

Земельный участок, 

на котором располо-

жен объект

кадастровый номер 425250100001001734, площадью 

0,5356 га (назначение – земельный участок для раз-

мещения объектов розничной торговли 1 16 03), рас-

положенном по адресу: г. Свислочь, ул. Ленина, 23

Начальная цена 

продажи 

353 750 руб. (триста пятьдесят три тысячи семьсот 

пятьдесят рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 
35 375 руб. (тридцать пять тысяч триста семьдесят 

пять рублей) 

Условия аукциона аукцион без условий

Продавец 

Свислочский филиал Гродненского областного по-

требительского общества, 231969, г. Свислочь, ул. 

Комсомольская, 6, тел. 3-50-22

Организатор торгов

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 

договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола аукционных торгов

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 ноября 2017 г. в 14.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-

званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-

тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 

(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 

с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 

аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 

срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 

заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 

банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на текущий 

(расчетный) счет, указанный в извещении; юридическим лицом – резидентом 

Республики Беларусь – копия документа, подтверждающая государственную  

регистрацию юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий госу-

дарственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 

которая заверяется организатором аукциона; юридическим лицом – нерези-

дентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 

копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести меся-

цев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 

доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, выданный 

обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 

удостоверенным переводом на белорусский или русский язык

При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-

являются: представителем юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия долж-

ностного лица) и документ, удостоверяющий личность этого представителя; 

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического 

лица; представителем физического лица – доверенность и документ, удо-

стоверяющий личность представителя. Прием заявлений на участие в аук-

ционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные 

организатором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком по-

ступления заявления является дата его регистрации в журнале регистрации 

заявлений на участие в аукционе. Организатор аукциона имеет право снять 

предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 кален-

дарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором 

аукциона извещаются участники аукциона. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-

стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по 

начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звезда» 11.07.2017 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 

Последний день приема заявлений – 22 ноября 2017 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского 

облисполкома объявляет о проведении 
торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Тираспольский 
агротехсервис» (УНП 300064100)

Наименование 
(описание)

 имущества и его 
стоимость 

Лот №1 Капитальное строение (здание гаража), общей 
площадью 60,9 м2, инв. №200/С-81840, начальная цена – 
5760,00 рублей

Наличие 
обременений

Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

г. Витебск, ул. Ленградская, 136И

Место, дата 
и время проведе-

ния торгов

06.12.2017 г. в 12.00 

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 1.3

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Витобл-
исполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1 
www.vitebskjust.gov.by)

Судебный исполнитель – Ткаченко Сергей Владимирович, 
тел/факс. (80212) 610424, (8033) 6879148

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 
в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, 
УНП 300002505, не позднее 15.00 05.12.2017 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов от началь-
ной стоимости выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бела-
русь «Об исполнительном производстве» возмещение за-
трат на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги (покупателем)

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении повторного открытого аукциона 

со снижением цены по продаже административного 
помещения, находящегося в здании 1917 г. п., 

расположенного по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, пом. 7ж, принадлежащего 

ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №91» 

№ 

лота
Описание

Начальная 

цена продажи 

с учетом НДС 

20%, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб

Шаг 

аукцио-

на, %

Лот 

№1

Административное помещение 

с инв. №500/D-708004818.

 Этаж – 3-й. Общая площадь – 

35,20 кв. м

41 700,00 4 170,00 10

Земельный участок для лота №1 будет сформирован к моменту подписа-

ния договора купли-продажи. Изолированное помещение расположено в 

капитальном строении, которое является памятником историко-культурного 

наследия.

Аукцион состоится 01.12.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 

д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Продавец: ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №91» 220030, г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, тел. 8 (017) 200-63-32.

Организатор аукциона:  РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Минск,  

ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, каб. 7, тел. 8 (017) 306-00-57.

Порядок оформления участия в аукционе, условия аукциона содержатся на 

сайте Организатора аукциона ino.by.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 

с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 

каб. 7. Окончание приема заявлений 29.11.2017 в 11.00.

Задаток перечисляется: на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Инсти-

тут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 

для участия в аукционе по продаже административного помещения (Лот №1), 

принадлежащего ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ №91», проводимом 

01 декабря 2017 г.

Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 25.02.2017

Контактная информация организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57 

• 8(029) 356-90-03 • 8(029) 550-09-52 • torgi@ino.by

Извещение о проведении 18 декабря 2017 года 

торгов с условиями по продаже единым предметом 

торгов имущества, принадлежащего открытому 

акционерному обществу «Минскремстрой» 
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«И 4/к. Здание административно-хозяйственное» общей площа-
дью 1 415 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-23068, адрес: г. Минск, 
пер. Твердый 1-й, 11; «Административное помещение» общей пло-
щадью  205 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-7022661, адрес: г. Минск, 
пер. Твердый 1-й, 11/1-2; «Помещение неустановленного назначения 
(венткамера)» общей площадью  10,1 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-
7022662, адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/1-3; «К 1/К Здание 
производственного корпуса» общей площадью 1 193 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ 500/С-22842, адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/3; 
«Р 1/к Здание специализированное для ремонта и технического об-
служивания автомобилей (в том числе автомобильные заправочные 
и газонаполнительные станции)» общей площадью  566,1 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ 500/С-37820, адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/4; 
«С 1/к Здание специализированное для ремонта и технического об-
служивания автомобилей (в том числе автомобильные заправочные 
и газонаполнительные станции)» общей площадью  267,3 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ 500/С-37819, адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/7; 
«В 1/к, Г 1/к Здание мастерской с пристройкой» общей площадью 
318 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-9344, адрес: г. Минск, пер. Твердый 
1-й, 11А/1; «Т 1/м Здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ» общей пло-
щадью 495 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-37821, адрес: г. Минск, пер. 
Твердый 1-й, 11/10; «Л 1/к Здание мойки» общей площадью 189 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 500/С-24553, адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 
11/6; «М 1/Здание ГСМ» общей площадью 142 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
500/С-24339, адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/8; «Ж 1/к, З 1/к 
Здание вулканизаторной с пристройкой» общей площадью 104 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 500/С-9343, адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/9; 
«Здание специализированное автомобильного транспорта (гаражи)» 
общей площадью  170 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-27290, адрес: 
г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/5; «А 1/к Здание неустановленного на-
значения (теплоузел)» общей площадью 26,5 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
500/С-11269, адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/2; «Д 1/к, Е 2/к 
Здание специализированное для ремонта и технического обслу-
живания автомобилей (в том числе автомобильные заправочные и 
газонаполнительные станции)» общей площадью  1 033,2 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ 500/С-16364, адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11А; 

навес шиферный с инв. № 320126; навес металлический над въезд-
ными воротами с инв. №320103-1; АЗС (2 площадки с подземными 
емкостями) с инв. № 310024; подпорная стена из бетонных блоков 
с инв. №320101; площадка ц/бетонная для хранения металла с инв. 
№ 320102; забор ж/бетонный с металлическими решетками и 3-мя 
воротами с инв. № 320103; асфальто-бетонное производственное 
покрытие территории с инв. №320106; очистные сооружения для 
очистки воды с инв. № 320105;

емкость металлическая для хранения н/продуктов (цистерна 25 тонн) 
с инв. №320109; емкость металлическая для хранения н/продуктов 
(цистерна 25 тонн) с инв. №320110; сети наружного освещения с инв. 
№330201; сети радиофикации с инв. №330202; низковольтный кабель 
с инв. №330203; сети телефонизации с инв. №330204; теплотрасса 
наружная с инв. №330205; хозяйственно-фекальная канализация 
с инв. №330206; производственная ливневая канализация с инв. 
№330207; сети водопровода наружные с инв. №330208; наружные 
сети дождевой канализации с инв. №330209; всасывающий водопро-
вод с инв. №330210; таль электрическая ТЭ-0,5 т с инв. №350519; 
электротельфер 5 т. с инв. №350982; электротельфер цепной В-091 М 
с инв. №350998; кран мостовой эл. однобалочный подвесной с инв. 
№351309; кран-балка гр 3,2 т с инв. №351365; таль электрическая 
ТЭ-0,5 с инв. №450772; теплосчетчик ТЭМ-104-2 dy 50/50 с инв. №901; 
водоподогреватель ПВВ-07-12 с инв. №638

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11

Сведения о земель-
ном участке

Кадастровый номер – 500000000009001360, пло-
щадь – 1,9477 га  

Продавец 
имущества

ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 
220030, г. Минск

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к.10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС 

3 864 964,92 бел. руб. 

Сумма задатка 386 000,00 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 про-
токоле 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 «Минскремстрой», утвержденным ор-

ганизатором 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 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 

документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

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 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 пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

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

купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-

тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 18 декабря 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 20.11.2017 по 13.12.2017 

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) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскрем-

строй»).

Утерянный страховой полис формы 2РНО серии БВ «Обязательное меди-
цинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, вре-
менно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь»
в количестве 1 штуки №3147200 в представительстве Белгосстраха 
по Минскому району считать недействительным. 

УНП 100122726


