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77ВТОРНИК, МАРТ 19, 2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»25 апреля 2019 года проводит 7-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

74 Автошасси Урал-43203М ш. I0100860 дв. 280174 1988 г. 4 кат. 2 651 км
н.п. Новоколосово, 

в/ч 25819
8 000,00 1 600,00

75
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостанции Р-140 
в составе: автошасси ГАЗ-66 ш. 4696549 инв. № 01500290 1972 г. пробег 1 503 км. 
Кузов-фургон К-66 1972 г. 

г. Брест, 

областное УМЧС
4 000,00 800,00

76
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостанции Р-140 
в составе: автошасси ГАЗ-66-15 ш. ХТН006615L 0619378 инв. № 01500387 1990 г. пробег 
3 758 км. Кузов-фургон К-66 1990 г. 

г. Брест, 

областное УМЧС
4 600,00 920,00

77
Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостанции Р-142 
в составе: автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0412983 инв. № 01500488 1985 г. пробег 1 290 км. 
Кузов-фургон К-66 1985 г. 

г. Брест, 

областное УМЧС
4 000,00 800,00

78
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостанции Р-142 
в составе: автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0329287 инв. № 01500489 1983 г. пробег 1 290 км. 
Кузов-фургон К-66 1983 г. 

г. Брест, 

областное УМЧС
4 000,00 800,00

79
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостанции Р-140 в 
составе: автошасси ГАЗ-66 ш. ХТН006615Н0518440 инв. № 01301447 1988 г. пробег 1 760 км. 
Кузов-фургон К-66 1988г. 

г. Брест, 

областное УМЧС
4 000,00 800,00

80
Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостанции Р-142 в 
составе: автошасси ГАЗ-66-14 кузов (рама) № ХТН006614L0643582 инв. № 01380027 1990 г. 
пробег 8 466 км. Кузов-фургон К-66 1990 г. 

г. Витебск, 

областное УМЧС
4 000,00 800,00

81
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостанции Р-142Н в 
составе: автошасси ГАЗ-66 ш.ХТН006614L0622803 инв. № 01381214 1990 г. пробег 302 км. 
Кузов-фургон К-66 1990 г. 

г. Могилев, 

областное УМЧС
4 000,00 800,00

82
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 в составе: Кузов-фургон К-66 
№ 96379 1979 г. 4 кат. автошасси ГАЗ-66 ш. 0164906 дв.1816750 1979 г. 4 кат. 1 012 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
4 000,00 800,00

83
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 из-под радиостанции Р-142Н 
в составе: автошасси ГАЗ-66 кузов (рама) № 0162623 инв. № 01552995 1979 г. пробег 
1 773 км. Кузов-фургон К-66 1979 г. 

ГПАСУ «РОСН» 
МЧС РБ

ул. Карвата, 72

3 800,00 760,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 25 апреля  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 22 апреля 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 25 апреля 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./факсу (017) 398 05 41

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аук-
циона) по поручению  ОАО «Гомсельмаш» (продавец) извещает о снятии 
с аукционных торгов, назначенных на 29.03.2019 г., имущества лот № 3, 
согласно извещению от 12.03.2019 г. в газете «Звязда» № 46 (28913).

УНП 400051757 

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
Копыльское районное потребительское общество, г. Копыль, 

пл. Ленина, 21

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Копыльский р-н, г. Копыль

Наименование Назначение
Общ.

пл.

Инв. 

номер
Адрес

Лот № 1

Магазин 

«Мебель»

Здание 

специализированное 

розничной торговли

580,6 

кв. м

642/C-

11415

ул. Пролетарская, 

43/1

Сведения о земельном участке: пл. 0,1888 га предоставлен продавцу на 

праве долевой аренды (9/25) для обслуживания здания магазина и много-

квартирного жилого дома

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 295 000,00 бел. руб. 

Лот № 2

Заготовительный 

магазин

Здание 

специализированное 

розничной торговли

248,1 

кв. м

642/C-

11431

ул. Минская,

 д. 13Б

Сведения о земельном участке: пл. 2,1974 га, предоставлен продавцу на 

праве долевой аренды (13/100, срок действия по 05.10.2035) для обслужи-

вания и эксплуатации зданий и сооружений производственной базы (за-

готовительная контора). Ограничения (обременения): охранные зоны линий 

электропередачи свыше 1000 В, пл. 0,3214 га

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 47 000,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 

191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

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

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

лот № 1 – 100 % от цены продажи предмета аукциона с учетом ранее вне-

сенной суммы задатка оплачивается в течение 3 календарных дней со дня 

подписания договора купли-продажи.

лот № 2 – 70 % от цены продажи предмета аукциона с учетом ранее вне-

сенной суммы задатка оплачивается в течение 3 календарных дней со дня 

подписания договора купли-продажи, оставшаяся сумма оплачивается в 

течение 1 (одного) месяца

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

Аукцион состоится 24.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 22.04.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 

317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 4 апреля 2019 года на 6-м открытом аукционе проводит 5-й повторный 

открытый аукцион от 14 марта 2019 по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

52
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 № Б/
Н056294 1980 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0209390 дв. 2080030 1980 г. 4 кат. 996 км 

г.Осиповичи, 

в/ч 01313
4 000,00 800,00

53 ПСГ-160(130) (перекачивающая станция горючего) на ЗиЛ-130 грузовой 1978 г. ш. 1560117 инв. 
№ 01580082 пробег 9 720 км 

г. Гомель,

областное УМЧС
5 100,00 1 020,00

54 Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе: автошасси ГАЗ-66-05 
ш. 0164924 инв. № 01510201 1979 г. пробег 2 366 км. Кузов-фургон К-66 1979 г. 

г. Гомель,
областное УМЧС 4 000,00 800,00

62 Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном К-66 в составе: Автошасси ГАЗ-66-05 
ш. 0313869 инв. № 01350462 1982 г. 2 674 км. Кузов-фургон К-66 1982 г. 

г. Гродно,
областное УМЧС 4 000,00 800,00

63 Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(431410) скл.с/о 76 на ЗиЛ–431410 ш. 2476230 
дв. 604182 1986 г. 4 кат. 1 618 км 

н. п. Михановичи,
в/ч 52188 6 000,00 1 200,00

64 Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(130) скл. с/о 5209 на ЗиЛ–130 ш. 2109802 дв. 886218 
1983 г. 4 кат. 4 7042 км 

н. п. Михановичи,

в/ч 52188
4 500,00 900,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 4 апреля 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 1 апреля 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 4 апреля 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» № 26 от 08.02.19

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

граждан в Ушачском районе Витебской области
Организатор: Веркудский сельский исполнительный комитет

Лот
Местоположение земельного участка, площадь, 

кадастровый номер
Условия и ограничения, 

инженерно-геологические условия*

Сумма подлежащих возмещению 
затрат на формирование 

и регистрацию участка, руб.

Начальная цена

лота, руб.

1

д. Заречье Ушачского р-на, Витебской обл. 

общ. площ. 0,1872 га,

кадастровый номер № 224980903901000032

Земли в воохранных зонах водных 
объектов оз. Отолово

Расходы – 2025,37

Кроме того, плюс затраты 
на организацию и проведение

 аукциона

3000,00

Задаток 10 %

300,00

2

д. Лозы Ушачского района, Витебской обл.

общ. площ. 0,1700 га,

кадастровый номер № 224980905101000022

Земли в воохранных зонах водных 
объектов оз. Веркудское

Расходы – 1666,78

Кроме того, плюс затраты 
на организацию и проведение 

аукциона

2000,00

Задаток 10 %

200,00

* инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ, здания на участках отсутствуют. Условия 
развития инфраструктуры: возможность подключения к инженерным сетям.

Целевое назначение участка для строительства и обслуживания жилого дома, назначение в соответствии с единой классификацией назначения объектов 
недвижимого имущества 1 09 02 – земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома).

1. АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 19 апреля 2019 года в 10.00 в помещении Веркудского сельского исполнительного комитета по адресу: 

211493, аг. Веркуды, ул. Школьная, д. 12, Ушачского р-на Витебской обл., 1-й этаж. Заявления и пакет документов на участие принимаются по 
рабочим дням с 8.00 до 17.00. Последний день приема заявлений и документов 16 апреля 2019 г. до 17.00. 

2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. 
№ 462.

3. Сумма задатка перечисляется на р/с BY03AKBB36413280200272300000 ф-л № 216 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код AKBBBY21216, 
УНН 300007073. код платежа – 04901, получатель – Веркудский сельский исполнительный комитет.

Контактные номера тел.: 802158 55424, 802158 55427, факс 802158 55423

Управляющий по банкротству проводит публичные торги в форме аукциона 

по продаже дебиторской задолженности СУП «БПЦ Инжиниринг Бел»

Предмет торгов (лот)
Общая сумма (стоимость) 

задолженности
Начальная цена предмета

 торгов (сниженная на 10 %)
Шаг торгов (5 %) Сумма задатка (10 %)

Дебиторская задолженность 15 579 руб. 55 коп. 14 021 руб. 60 коп. 701 руб. 08 коп. 1 402 руб. 16 коп.

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, каб. 18.

Организатор торгов: управляющий – ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Красная, 7–18, тел. +375 (29) 165-33-65.

Продавец – СУП «БПЦ Инжиниринг Бел», 223053, Минская обл., Минский р-он, Боровлянский с/с, д. Боровляны, д. 83, оф. 130. 

Начало торгов  в 10.00. 19.04.2019.

Заявление на участие в торгах с приложением документов, установленных ст. 127 Закона «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», по-

дается по 16.04.2019 по адресу организатора торгов.

Задаток на участие по лоту составляет 10 % от его начальной цены и должен быть перечислен по 16.04.2019 на расчетный счет продавца – СУП «БПЦ 

Инжиниринг Бел», 223053, Минская обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, д. Боровляны, д. 83, оф. 130, р/с BY64BLBB30120192285168001001 в ОАО «Бел-

инвестбанк», код BLBBBY2X, ЦБУ 538, г. Минск, ул. Коржа, д. 11а, УНП 192285168, назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота) для участия 

в торгах 19.04.2019.

Местонахождение лотов: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, каб. 18. Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту их нахождения, 

предварительно согласовав время прибытия.

Победитель торгов возмещает расходы, связанные с проведением торгов, которые составляют 231,36 рублей.

Отказ от проведения торгов может быть объявлен не позднее чем за 5 дней до даты их проведения.

Срок заключения договора купли-продажи – 10 дней с момента проведения торгов и определения победителя.

Информация по каждому лоту, правила и порядок проведения торгов, оформления участия в торгах указаны  на сайте Единого государственного рее-

стра сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Барановичхлебопродукт» 

извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

Лот № 1 (2-й повторный аукцион): капитальное строение с инв. № 110/

С-7499, адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Притыцкого, 77, площадь 

506,1 кв. м, целевое назначение – здание специализированное розничной 

торговли, наименование – Магазин. Составные части и принадлежности: 

кирпичная пристройка, рампа, три крыльца. Начальная цена продажи с НДС 

20 % – 557 604,00 руб. Сумма задатка – 55 760,40 руб. Лот № 1 расположен 

на земельном участке с кадастровым номером 141000000005001551 площа-

дью 0,0955 га, целевое назначение – для обслуживания здания магазина, 

имеется ограничение прав в использовании земли на площади 0,0029 га 

(проход, проезд к земельному участку постороннего землепользователя).  

Часть магазина (7,05 кв. м) арендуется ОАО «АСБ Беларусбанк» (бан-

комат, обменный пункт валют). 

В задании магазина находится имущество (торговое оборудование, рол-

леты на окна, и др.) как собственнику, так и учрежденному собственником 

унитарному предприятию (предыдущему арендатору основных площадей 

магазина). Стоимость данного имущества в стоимость лота не входит, 

его продажа может осуществляться по договоренности по отдельным до-

говорам.

Характеристики лота 1: год постройки – 1979; фундамент – бетонный 

ленточный; стены и перегородки – кирпич; перекрытия – железобет. плиты; 

кровля – рулонная; полы – бетонные, плиточные; окна – стеклопакеты; 

двери – металлопластик, металл, дерево; отделка внутр. – оштукатурено, 

покрашено, оклеено обоями, облицовано плиткой; электричество, водопро-

вод, канализация, отопление.

Аукцион по продаже лота 1 состоится 03.04.2019 в 14.00. Заявления на 

участие в аукционе принимаются не позднее 16.00 02.04.2019.

Извещение о ранее проведенном повторном аукционе по лоту № 1 

было размещено 29.01.2019 в газете «Звязда», на официальном сайте 

ОАО «Барановичхлебопродукт».

Продавец и организатор аукциона – открытое акционерное общество 

«Барановичский комбинат хлебопродуктов», Брестская обл., г. Барано-

вичи, ул. 50 лет БССР, 21, тел./факс 8 (0163) 41-72-53. Место проведения 

аукциона: Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, 2-й эт., 

актовый зал. 

Порядок оформления участия в аукционе и его проведения определя-

ется Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже отдельных объектов, 

находящихся в собственности ОАО «Барановичхлебопродукт».

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости лота перечисляется 

организатору аукциона на р/с BY28 BAPB 3012 2758 5001 1000 0000 в ОАО 

«Белагропромбанк», г. Минск, БИК: BAPBBY2X, УНП 201028602, получатель 

платежа – ОАО «Барановичхлебопродукт» (филиал «Оранчицкое ХПП»). 

Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в аукционе. Шаг 

аукциона: 5 % от начальной цены предмета аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы, в том чис-

ле документы, подтверждающие оплату задатка, принимаются по адресу: 

г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, каб. 17 (юридический отдел) в рабочие 

дни с 08.00 до 16.30.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан в те-

чение 3 рабочих дней с даты проведения аукциона оплатить организатору 

аукциона сумму в счет возмещения фактических затрат на организацию и 

проведение аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения 

участников перед началом аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным участ-

ником аукциона) заключается в течение 30 календарных дней с даты про-

ведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона. Условие 

оплаты – в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора. По 

соглашению сторон возможно предоставление рассрочки оплаты.

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в 

любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты проведения 

аукциона.


