
Извещение о проведении 15 мая 2019 года повторных 

торгов с условиями по продаже единым предметом 

торгов имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – 

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 

(сведения о продаваемом 

имуществе)

Здание «Административно-бытовых и вспо-

могательных помещений МАЗ по ул. Маши-

ностроителей» общей площадью 12 555,8 

кв. м. (инвентарный номер в ЕГРНИ 500/U-

63596, назначение: здание административно-

хозяйственное); инженерные сети (общие за-

траты); теплотрасса; наружные сети ливне-

вой канализации; наружные сети фекальной 

канализации, наружные сети водопровода; 

ограждение АБК АЗ; благоустройство; лого-

тип ЗУБР; система ПТО ПТ 7637; монорельс 

ПТ 7735; монорельс ПТ 7648; кран подвес-

ной мод. ПТ 6946-03.00.000 (5 шт.); шкаф 

ШРС 1-26 

Местонахождение 

продаваемого имущества
г. Минск, пр-т Партизанский, 154А 

Сведения о земельном 

участке

Площадь – 2,3887 га, кадастровый номер 

500000000002009005, назначение – земель-

ный участок для обслуживание незавершен-

ного законсервированного капитального 

строения

Продавец имущества

ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-

динга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистиче-

ская, 2, 220021, г. Минск

Организатор торгов
государственное предприятие «МГЦН», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена предмета 

торгов без учета НДС 
8 404 040,32 бел. руб. 

Сумма задатка 840 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачива-

ет вознаграждение за организацию и про-

ведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного 

аукциона, в размере 1 процента от цены про-

дажи предмета торгов, указанной в протоколе 

о результатах торгов, в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов

Победитель торгов (покупатель) обязан со-

гласовать дальнейшее функциональное на-

значение использования объекта недвижи-

мости с Минским городским исполнительным 

комитетом с учетом требований Указа Пре-

зидента Республики Беларусь от 23.04.2003 

№ 165 «Об утверждении генерального плана 

г. Минска и некоторых вопросах его реали-

зации»

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 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 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 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 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 15 мая 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 18.04.2019 по 13.05.2019 

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»).

Информационное сообщение о проведении аукциона по прода-

же гражданам Республики Беларусь в частную собственность 

земельных участков для строительства и обслуживания одно-

квартирных жилых домов в дер. Сосновая, дер. Грудок, 

дер. Скураты, дер. Задомля, ул. Центральная, 

дер. Прилепская Усяжка, ул. Подгорная, дер. Малое Залужье, 

дер. Лужки (участок № 9) Озерицко-Слободского сельсовета 

Смолевичского района Минской области 

1
Форма проведения 

аукциона

Открытый

2
Дата, время и место 

проведения аукциона

21 мая 2019 года, в 11.00, аг. Слобода, 

ул. Красногвардейская, 27, Озерицко-

Слободской сельисполком, зал заседаний

3
Продавец

и его адрес

Озерицко-Слободской сельисполком, аг. Сло-

бода, ул. Красногвардейская, 27

4

Земельный участок, 

его кадастровый 

номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1434 га, №  624883010101000609, 

дер. Сосновая;   

Лот № 2 – площадь 0,1500 га, №  624883002601000051, 

дер. Грудок;   

Лот № 3 – площадь 0,1500 га, №  624883009101000217, 

дер. Скураты;

Лот № 4 – площадь 0,0811 га, № 624883004601000334, 

дер. Задомля, ул. Центральная;

Лот № 5 – площадь 0,0921 га, №  624883008201000113, 

дер. Прилепская Усяжка, ул. Подгорная; 

Лот № 6 – площадь 0,1493 га, №  624883006601000138, 

дер. Малое Залужье;

Лот № 7 – площадь 0,1500 га, №  624883005601000165, 

дер. Лужки (участок № 9) 

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 

земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквар-

тирного жилого дома (10904 земельный участок 

для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома)

7

Начальная 

(стартовая) 

цена продажи

Лот № 1 – 30000 руб.; 

Лот № 2 – 15000 руб.;  

Лот № 3 – 20000 руб.; 

Лот № 4 – 20000 руб.;

Лот № 5 – 12000 руб.;

Лот № 6 – 10000 руб.;

Лот № 7 – 20000 руб.

8 Условия аукциона

А) Продажа по цене, не ниже начальной.

Б) Участниками аукциона могут быть граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие 

на территории республики. 

В) Без права предоставления рассрочки.

Г) Возместить затраты на строительство, в 

том числе проектирование, объектов рас-

пределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры к земельному участку, в со-

ответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах 

по государственному регулированию отношений 

при размещении и организации строительства 

жилых домов, объектов инженерной, транспорт-

ной и социальной инфраструктуры» в разме-

рах определенных решением Смолевичского 

райисполкома

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Дер. Сосновая – подъездные пути, газоснабже-

ние, электроснабжение

Дер.  Грудок – отсутствуют

Дер. Скураты – подъездные пути

Дер. Задомля, ул. Центральная – отсутствуют 

Дер. Прилепская Усяжка, ул. Подгорная – подъ-

ездные пути, электроснабжение

Дер. Малое Залужье – подъездные пути

Дер. Лужки (участок № 9) – подъездные пути

10
Ограничения 

в использовании

Лот 3 – водоохранная зона реки Плиса (площадь 

0,15 га);

Лот 4 – водоохранная зона реки Домелька (пло-

щадь 0,0727 га);

Лот 5 –  водоохранная зона реки Усяжа (пло-

щадь 0,0996 га);

Лот 6 – водоохранная зона реки Бараневка (пло-

щадь 0,1493 га);

Лот 7 – водоохранная зона канала (площадь 

0,15 га)

11 Условия оплаты

За безналичный расчет в течение 10 рабочих 

дней после подписания протокола по результа-

там проведения аукциона

12

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10  % от начальной (стартовой) цены земельного 

участка. Р/с ВY50АКВВ36410000006146200000 

БИК АКВВВY21612 в филиале 612 ОАО 

«АСБ Беларусбанк» ЦБУ 621 г. Смолевичи, 

УНП 600046563 (с пометкой «задаток за зе-

мельный участок»)

13

Порядок предварит. 

ознак. в натуре 

с зем. участками

Среда в 10.00

14 Прием документов

В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00

15
Окончательный срок 

приема документов

15 мая 2019 года в 17.00

16 Контактный телефон 8-01776- 29-395, 68-030

Расходы по организации и проведению аукциона: лот 1 – 1855,00 руб., 

лот 2 – 1724,72 руб., лот 3 – 1807,02 руб., лот 4 – 2021,48 руб., лот 5 – 1679,79 

руб., лот 6 – 1819,070 руб., лот 7 – 1081,01 руб. и публикация информацион-

ного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. 

Примечания: для участия в аукционе на адрес продавца необходимо 

предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков).

Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

и копию паспорта покупателя или его доверенного лица, и доверенность, 

заверенную нотариально (в случае если интересы покупателя представляет 

это лицо).

3. Счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого 

задатка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТОБУВЬТОРГ»

Предмет торгов

Начальная 

цена без НДС, 
руб.

Размер 
задатка,

руб.

Лот № 1:

– Сборно-разборное сооружение: торговый па-
вильон, общ. пл. 53,84 кв. м, расположенный по 
адресу: Брестская обл., ул. Янки Купалы, 111.

– Электросчетчик

3 053,06 305,31

Условия продажи Без условия

Организатор торгов ОАО «Брестобувьторг»

Срок заключения 

договора купли-продажи
В течение 10 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Шаг аукционных торгов 5 %

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 
купли-продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY43BLBB30120200019574001001 в дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области, 
БИК BLBBBY2X.

Адрес  банка: г. Брест, ул. Советская, 50

Срок возможного отказа 
от проведения торгов

Не позднее 3 дней до даты проведения аук-
циона

Аукцион состоится 21 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Я. Купалы, 
100.

Для участия в аукционе необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аук-
ционе и подписанное соглаше-
ние о правах и обязанностях с                                       
ОАО «Брестобувьторг»

6. Представителям юридического лица 
Республики Беларусь – доверенность, 
выданную в установленном законода-
тельством порядке (кроме случаев, ког-
да юридическое лицо представляет его 
руководитель)

2. Документ, подтверждающий вне-
сение суммы задатка (задатков) на 
текущий (расчетный) банковский 
счет, указанный в извещении, с от-
меткой банка

7. При подаче документов на участие 
в аукционе физические лица, предста-
вители физических и юридических лиц 
предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

3. Юридическим лицам Республи-
ки Беларусь или индивидуальным 
предпринимателям – копию доку-
мента, подтверждающего государ-
ственную регистрацию юридиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариаль-
ного засвидетельствования

8. Представителям гражданина или 
индивидуального предпринимателя Ре-
спублики Беларусь – нотариально удо-
стоверенную доверенность

4. Иностранным юридическим ли-
цам – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредитель-
ных документов и выписку из тор-
гового реестра страны учреждения 
(выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до пода-
чи заявления на участие в торгах) 
либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в 
соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык

9. Представителям иностранного юриди-
ческого лица, иностранного физического 
лица или индивидуального предпринима-
теля – доверенность, легализованную в 
установленном законодательством по-
рядке, с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или 
русский язык

5. Иностранным индивидуальным 
предпринимателям – легализован-
ный в установленном порядке до-
кумент, подтверждающий статус, 
с нотариально засвидетельствован-
ным переводом на белорусский или 
русский язык

* Участник аукциона, выигравший тор-
ги, оплачивает продавцу НДС в размере 
20 % от продажной стоимости объекта, 
сумму затрат на организацию и прове-
дение аукциона

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 0162 50-65-83, 50-65-87, 8 (029) 724-31-65

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Я. Купалы, 100 в рабочие дни с 8.30 до 17.00

Последний день приема заявлений – 20 мая 2019 г. до 17.00

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

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Гомельстройматериалы»

№ 

Лота
Описание

Начальная 

цена, с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Лот 

1

Дизельный вилочный погрузчик 

GOODSENSE FD35B-Y2 в комплекте с 

двухсекционной мачтой с высотой подъе-

ма 3,5 м с кабиной. Инв. № 80601

25 349,11 2 534,91

Лот 

2

Дизельный вилочный погрузчик 

GOODSENSE FD35B-Y2 в комплекте с 

двухсекционной мачтой с высотой подъе-

ма 3,5 м с кабиной. Инв. № 80602

25 349,11 2 534,91

Лот 

3

1. Оборудование для упаковки това-

ра в пленку поз. 90 с инв. № 22054. 

2. Управление линией (цифровая панель 

управления со встроенной вычислитель-

ной машиной) поз. 140 с инв. № 21656. 

3. Шкаф электрический поз. 130 с инв. 

№ 20396

407 746,37 40 774,63

Местонахождение: г. Гомель, ул. Могилевская, 14. 

Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи 

в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента проведения 

аукциона. 2. Условия оплаты стоимости приобретенного на аукционе 

Лота (Лотов): 100 % предоплата. Возможны иные условия оплаты, 

которые будут согласовываться Продавцом и Победителем аукциона 

(Претендентом на покупку) при заключении договора купли-продажи. 

3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 5 % от 

цены продажи Лота № 1, 5 % от цены продажи Лота № 2, 1 % от цены 

продажи Лота № 3 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 20.05.2019 в 11.00 по адресу:

 г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Орга-

низатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Гомельстройматериалы», г. Гомель, ул. Могилевская, 

д. 14, тел. 8 (0232) 59-50-06. Организатор аукциона: РУП «Институт 

недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 

помещение 9.

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, принадлежащего  ОАО «Гомельстройматериалы», 

проводимом 20.05.2019. Участник, желающий участвовать в аукционе в 

отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 

для каждого из лотов. 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 

16.05.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Вертелец-

кий Ярослав Константинович, тел. +375 29 3300677

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-59   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 16 мая 2019 года на 8-м открытом аукционе проводит 6-й 

от 4 апреля 2019 г. повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная цена 
продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

66
Грузовой бортовой ГАЗ-66 ш. 4-769127 дв. 626054 из-под буровой машины БМ-202 
№ Б/Н769127 1973 г. 4 кат. 1 841 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3 000,00 600,00

67
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон 
КФ-1МП № 35014783 1986 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0475088 дв. 226655 1986 г. 
3 кат. 2 925 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
3 500,00 700,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 16 мая 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит 

и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00 13 мая 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 16 мая 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное иму-

щество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – 

р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 

37401662. Корреспондент-Сбербанк России, г. Москва, № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в 

ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, без НДС. Справки по тел./факс (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 40 от 28.01.19 г. 
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