
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 повторного аукциона по продаже  имущества ОАО «Гомельский радиозавод», тел. 8 (0232) 21 60 07

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 
цена продажи 

лота, руб. 
с НДС

Сумма 

задатка,

руб.

1

– Капитальное строение (столовая) с инв. № 350/С-141588, площадью 5842,7 кв. м, расположенное по адресу: Гомель-
ская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9/20, (составные части и принадлежности: галерея, забор, бордюр проезжей части, 
мощение, забор, бордюр тротуара, мощение) по начальной цене – 177 557,00 руб. Объект расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 340100000005006508 площадью 0,7415 га.  

– Оборудование: 1. Конденсаторная установка БСК-0,76кВар с инв. № 10268 по начальной цене – 192,00 руб. 2. Кон-
денсаторная установка БСК-0,76кВар с инв. № 10269 по начальной цене – 192,00 руб. 3. Лифт грузовой с инв. № 12288 
по начальной цене – 168,00 руб. 4. Лифт грузовой с инв. № 12588 по начальной цене – 264,00 руб. 5. Лифт грузовой с 
инв. № 1611 по начальной цене – 240,00 руб. 6. Лифт грузовой с инв. № 1613 по начальной цене – 312,00 руб. 7. Транс-
форматорная подстанция 2КТП с инв. № 221/1М по начальной цене – 1 872,00 руб. 

180 797,00 
руб. 

9 039,85 
руб.

Срок и место подачи 
заявления

По 18 февраля 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
20 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 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 19.01.2019 г.

Условия продажи
Объекты  продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 20 календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта  согласно договору купли-продажи. Побе-
дитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

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

Извещение о проведении 30 января 2019 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)*

№ Наименование 
Инв. 

номер
Местонахождение 

Начальная цена 
в бел. руб. без НДС 

Размер задатка 

в бел. руб. 

1 Печь мод. ДСПТ-12, год выпуска – 1991 4234350

г. Минск,

ул. Социалистическая, 2

228 000,00 22 800,00 

2 Печь мод. ДСПТ-12, год выпуска – 1991 4234351 228 000,00 22 800,00 

3 Печь мод. ИЧКМ-16/08И-1, год выпуска – 1991 4234352 107 600,00 10 700,00 

4 Печь мод. ИЧКМ-16/08И-1, год выпуска – 1991 4234353 107 600,00 10 700,00 

*Комплектация продаваемого имущества определена в соответствии с 

приказом генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» от 30.01.2018 № 65 «О реализации электропечей 

ДСПТ-12И1 и ИЧКМ-16/08И1».

Продавец имущества: ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-

са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

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 протоколе о результатах 

торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-

щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ», 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 юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-

тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 

а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-

ной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов на участие 

в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повы-

шение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный ор-

ганизатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аук-

ционистом 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 про-

ведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление на участие в них подано только одним участником или для участия 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.

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

купателем) подписывается в течение 15 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Торги проводятся 30 января 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.01.2019 по 29.01.2019 

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) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-

АВТОМАЗ»).

Извещение о проведении 8 февраля 2019 года повторных торгов с условиями 
по продаже капитальных строений, принадлежащих ОАО «МАПИД»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ предмета 
торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,

бел. руб., без учета НДС

Размер 
задатка, бел. руб.

1
«здание нежилое» общей площадью 573 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/С-37619) и «тепло-
вая сеть» протяженностью 223,6 м (инв. номер в ЕГРНИ 500/С-1025867), расположенные по 
адресу: г. Минск, ул. Калиновского, 113А

280 526,78 28 000,00

Продавец имущества: ОАО «МАПИД», ул. Р. Люксембург, 205, 220036, 
г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

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 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, принадлежащего ОАО «МАПИД», 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 юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 
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 иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-
ление на участие в них подано только одним участником или для участия 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 осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в течение 30 календарных дней с даты 
проведения аукциона. Договор купли-продажи между продавцом и победителем 
торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих дней с даты поступле-
ния денежных средств на расчетный счет продавца в полном объеме.

Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-
продажи и основанного на нем перехода права собственности оплачиваются 
победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся 8 февраля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.01.2019 по 06.02.2019 
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. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обра-
щаться по телефону (017) 256-62-36.

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 207-19-15 
(ОАО «МАПИД»).

Объявление о реализации недвижимого имущества 
ООО «Карпович» (третьи повторные торги)

Организатор торгов

ЧУП «ОтельИнвест». 

Почтовый адрес: 220032 г.Минск а/я 10. 

Юридический адрес: 220004 г. Минск, пр-т Победителей, 

141/10, факс 266-39-60, е-mail: Hotel_inv@mail.ru

Продавец
ООО «Карпович» г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, комн. 

101, УНП 100146753

Форма время 

дата и место 

проведения торгов

Первые повторные торги в форме открытого аукциона со-

стоятся 31 января 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, 5, корп. 1, ком. 540

Сведения 

о предмете 

торгов и порядок 

ознакомления 

с ними

Объекты недвижимости, изолированные помещения в ко-

личестве 18 лотов (штук). Полный перечень имущества 

размещен на сайте http://bankrot.gov.by.

Ознакомиться с предметами лота можно с 11.15 в рабочее 

время, предварительно позвонив по тел.: +375 44 734-

16-96 (Григорий Николаевич), гор. тел.: 8 017 237-27-32; 

8 017 237-26-61

Порядок 

проведения 

торгов

Торги состоятся 31 января 2018 года в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, ком. 540. Победителем при-

знается участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену приобретения лота по сравнению с предложениями 

других лиц. Участникам, не признанным победителями, 

задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента утверждения протокола 

об итогах торгов и наличия платежных реквизитов для воз-

врата денежных средств. Результаты торгов оглашаются 

публично в день проведения торгов. В случае, если торги 

признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 

участие в нем подано только одним участником, предмет 

торгов продается этому участнику при его согласии по 

начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов 

вправе отказаться от их проведения в любое время но не 

позднее чем за 5 дней до даты их проведения

Размер задатка для 

участия

Задаток – 9 % от начальной цены лота в белорусских рублях 

перечисляется на р/с BY34BPSB3012104554016933 0000 

в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC-BPSBВY2X, УНП 100146753  

Получатель – ООО «Карпович»

Сроки и место 

приема заявок 

на участие 

в торгах

Прием заявлений на участие в торгах осуществляется с 

момента опубликования настоящего объявления и по 29 

января 2019 года, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 1, ком. 540. E-mail – 

Hotel_inv@mail.ru факс 266-39-60

Документы 

необходимые

для участия 

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать ор-

ганизатору торгов, в указанный в объявлении о проведении 

торгов срок, заявление на участие в торгах с приложением 

следующих документов: заверенного банком документа, 

подтверждающего внесение суммы задатка на текущий 

(расчетный) банковский счет, указанный в объявлении о 

проведении торгов; для индивид. предпринимателя, копии 

свидетельства о гос. регистрации ИП (без нотариального 

засвидетельствования); для юрид. лица, доверенности, 

выданной представителю юридического лица (кроме слу-

чаев, когда юридическое лицо представляет его руково-

дитель), а также копии свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица (без нотариального за-

свидетельствования); для иностр. юридического лица, 

иностранной организации, не являющейся юридическим 

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 учред. 

документов, выписки из торгового реестра страны проис-

хождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах), 

либо иного эквивалентного доказательства статуса юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документа о финан. состоятельности, вы-

данного обслуживающим банком (без нотариального засви-

детельствования); для представитея гражданина РБ, в том 

числе индивидуального предпринимателя, доверенности, 

оформленной в соответствии с законодательством РБ. При 

подаче документов на участие в торгах граждане РБ, ино-

странные граждане и лица без гражданства, а также граж-

дане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, в том 

числе представители юридических лиц РБ, предъявляют 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Порядок 

заключения 

договора 

Все расходы по переоформлению имущества возлагаются 

на покупателя. 

Победитель торгов оплачивает расходы по организации 

торгов, которые понесло ЧУП «ОтельИнвест», в размере 

80 рублей за организацию каждого лота на следующие рек-

визиты: р/с BY47BLNB30120000074501000933, код банка 

BLNBBY2X в ОАО «БНБ-Банк», УНП 192185481. 

Заключение договора купли-продажи осуществляется по 

согласованию с регистратором РУП «Минское городское 

агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру»  не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 

проведения торгов

Антикризисный управляющий индивидуальный предприниматель Шило 

Алексей Сергеевич объявляет о проведении открытых торгов в форме 

аукциона по продаже дебиторской задолженности ООО «Фабинтек-сервис» 

(дата торгов: 05.02.2019 в 11.00). 

Место проведения торгов: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел. 

8 029 3360872.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения торгов, 

предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере  задатков, про-

давце и организаторе, иная информация, требуемая  в соответствии с за-

конодательством, размещена в Едином государственном реестре  сведений 

о банкротстве: http://bankrot.gov.by.  УНП 191720323

Свидетельство о государственной регистрации ИП Новиков 
Д. В. с регистрационным номером 190245166 в связи с утерей 
считать недействительным.

Утерянные страховые полисы формы 2РНП, серии ТСН «Доброволь-

ное страхование наземных транспортных средств» в количестве 2 штук 

№ 107707-107708 в представительстве Белгосстраха по Минскому району 

считать недействительным.   УНП 100122726  
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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 440/С-12972 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наиме-
нование – рыночный павильон – 1), обшей площадью 91,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 135; 
капитальное строение, инв. № 440/С-12973 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – 
рыночный павильон – 2), обшей площадью 44,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 135/1; капитальное 
строение, инв. № 440/С-12974 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – рыночный 
павильон – 3), общей площадью 32,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 135/2

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 424950100001002618, площадью 0,2097 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли), расположенном по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская

Начальная цена продажи – 180 000 руб. (сто восемьдесят тысяч рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 9 000 р. (девять 
тысяч рублей)

Продавец – Ошмянский филиал Гродненского областного потребительского общества, 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 
130, тел. 8-01593-76-705

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 аукциона – проведение реконструкции объектов и (или) снос с последующим строительством объекта (-тов) не-
торгового назначения. 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, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 6 февраля 2019 г. в 11.00 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 названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов 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 обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» по-

дается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о 

внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом  

Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие 

в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны про-

исхождения; 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 представителем организатору аукциона предъявляется документ, подтверж-

дающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в аукционе 

со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, указанные в 

извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право 

снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты проведения 

аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с 

торгов в любое время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона аукционистом до тех пор, пока только один 

участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан 

несостоявшимся 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.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 21.11.2018 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 – 31 января 2019 г. до 15.00

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by


