
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Пуховичского район-

ного потребительского общества (продавец) проводит повторный открытый 

аукцион по продаже недвижимого имущества в составе:

Лот № 1: магазин (со складом), общ. пл. 78,4 кв. м, инв. № 602/С-

13794, на земельном участке пл. 0,0245 га (предоставлен на праве посто-

янного пользования) по адресу: Минская область, Пуховичский район, 

Туринский с/с, д. Уголец. На земельном участке имеются ограничения 

прав в использовании – водоохранная зона р. Волма.

Начальная цена с НДС (20 %) – 4 140,00 бел. руб. (задаток – 

414,00 бел. руб.);

Лот № 2: магазин, общ. пл. 163,7 кв. м, инв. № 602/С-48295, на земель-

ном участке пл. 0,0870 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Мин-

ская область, Пуховичский район, Дубровский с/с, д. Клетное, 9А. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 510,00 бел. руб. (задаток – 

751,00 бел. руб.);

Лот № 3: магазин, общ. пл. 63,7 кв. м, инв. № 602/С-50877, на земель-

ном участке пл. 0,0240 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: Мин-

ская область, Пуховичский район, Туринский с/с, д. Подбережье, 1В. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 3 060,00 бел. руб. (задаток – 

306,00 бел. руб.);

Лот № 4: заготовительный пункт (с пристройкой), общ. пл. 

65,3 кв. м, инв. № 602/С-50848, на земельном участке пл. 0,0666 га (предо-

ставлен на праве аренды) по адресу: Минская область, Пуховичский 

район, Шацкий с/с, д. Поречье, ул. Дорожная, 30/1. На земельном участке 

имеются ограничения прав в использовании: водоохранная зона р. Птичь 

(0,0666 га.), охранная зона ЛЭП (0,0409 га). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 1 130,00 бел. руб. (задаток – 

113,00 бел. руб.);

Лот № 5: магазин, общ. пл. 352,9 кв. м, инв. № 602/С-45186, на зе-

мельном участке пл. 0,1223 га (предоставлен на праве аренды) по адре-

су: Минская область, Пуховичский район, Шацкий с/с, д. Поречье, 

ул. Дорожная, 30. На земельном участке имеются ограничения прав в 

использовании: водоохранная зона р. Птичь (0,1223 га.), охранная зона 

ЛЭП (0,0189 га.). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 350,00 бел. руб. (задаток – 

735,00 бел. руб.);

Лот № 6: здание рыбо-колбасного цеха, общ. пл. 923,4 кв. м, 

инв. № 602/С-22152; навес рыбо-колбасного цеха, общ. пл. 

155,2 кв. м, инв. № 602/С-43157; склад-гараж, общ. пл. 125,8 кв. м, инв. 

№ 602/С-43155; гараж рыбо-колбасного цеха, общ. пл. 107,3 кв. м, 

инв. № 602/С-43154; мастерская рыбо-колбасного цеха,

общ. пл. 84,3 кв. м, инв. № 602/С-43153; проходная колбасного цеха РКЦ,

общ. пл. 14,8 кв. м, инв. № 602/С-43156. Объекты расположены на зе-

мельном участке пл. 0,9173 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: 

Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Петра 

Гучка, 123. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 103 115,00 бел. руб. (задаток – 

10 311,00 бел. руб.);

Лот № 7: магазин, общ. пл. 39,7 кв. м, инв. № 602/С-45187, на земель-

ном участке пл. 0,0179 га (предоставлен на праве постоянного пользова-

ния) по адресу: Минская область, Пуховичский район, д. Мижречье, 

ул. Центральная, 2А. На земельном участке имеются ограничения прав в 

использовании – водоохранная зона р. Свислочь.

Начальная цена с НДС (20 %) – 1 850,00 бел. руб. (задаток – 

185,00 бел. руб.);

Лот № 8: магазин, общ. пл. 46,9 кв. м, инв. № 602/С-45516, на зе-

мельном участке пл. 0,0337 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: 

Минская область, Пуховичский район, д. Любячка, 23А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 2 550,00 бел. руб. (задаток – 

255,00 бел. руб.);

Лот № 9: магазин, общ. пл. 77,1 кв. м, инв. № 602/С-44082, на зе-

мельном участке пл. 0,0350 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: 

Минская область, Пуховичский район, Дричинский с/с, д. Белое, 41.

Начальная цена с НДС (20 %) – 2 830,00 бел. руб. (задаток – 

283,00 бел. руб.);

Лот № 10: магазин, общ. пл. 158,3 кв. м, инв. № 602/С-13806, на зе-

мельном участке пл. 0,0719 га (предоставлен на праве аренды) по адресу: 

Пуховичский район, Руденский п/с, д. Анетово, ул. Цветочная, 20А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 11 300,00 бел. руб. (задаток – 

1 130,00 бел. руб.)

Лот № 11: магазин, общ. пл. 98,6 кв. м, инв. № 602/С-48296, на земель-

ном участке пл. 0,0689 га (предоставлен на праве постоянного пользования) 

по адресу: Минская область, Пуховичский район, Правдинский п/с, 

д. Пристань, 15А. Начальная цена с НДС (20 %) – 3 450,00 бел. руб. 

(задаток – 345,00 бел. руб.).

Задатки 10 % от начальной цены, перечисляются на р/с 

№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-

продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 10 (десяти) 

банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона 

возмещает победитель торгов (покупатель). Предыдущие извещения опуб-

ликованы в газете «Белорусская Нива» («Сельская газета») от 08.07.2017 

и газете «Звязда» от 19.12.2017, 13.02.2018 и 15.05.2018. Порядок про-

ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 

проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 

состоится 16.08.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 15.08.2018 

до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Проведение третьих повторных торгов 

по продаже имущества ООО «Энергостимул»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 

цена, руб. 
(без НДС)

Сумма 

задатка, 
руб.

Шаг 

торгов 

5 %, руб.

11
Анализатор электрической сети 
ENA500

2 480,34 248,03 124,02

Цена указана без НДС. (УСН)

Местонахождение лотов: Минская область, г. Вилейка, ул. Шубина, 

д. 105

Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены на элек-

тронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY:

начало – 23 августа 2018 г., в 09.00, окончание – 23 августа 

2018 г., в 17.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, сви-

детельствующего об оплате задатка, подается по 21.08.2018 на адрес 

электронной почты организатора торгов: torgi24@tut.by.

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10 % от его начальной 

цены и должен быть перечислен по 21.08.2018 на расчетный счет организа-

тора торгов – ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, оф. 404, 

УНП 191514793, р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», 

код (BIC) UNBSBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наименование 

лота и его номер) для участия в электронных торгах 23.08.2018.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375 (29) 670-30-84.

Продавец: ООО «Энергостимул», в лице управляющего ООО «Бизнес-

Уэй», тел. +375 (29) 165-33-65.

Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09:00 до 17:00 по месту 

нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия.

Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в электрон-

ных торгах указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о 

банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте WWW.TORGI24.BY. 

Проведение третьих повторных торгов 

по продаже имущества НП ОДО «Фундаменты»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Сумма 

задатка, 

руб.

Шаг 

торгов 

5 %, руб.

1
Автомобиль грузовой (бетоносме-
ситель) «МАЗ 5337А2» АBS-5-01, 
Y3M5337A280000934, 2008 г. в.

3 990,00 399,00 199,50

Цена указана без НДС. (УСН)

Торги в электронной форме (далее – торги) будут проведены 

на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY: 

начало – 23 августа 2018 г., в 09.00, окончание – 23 августа 2018 г., 

в 17.00.

Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, сви-

детельствующего об оплате задатка, подается по 21.08.2018 на адрес 

электронной почты организатора торгов: torgi24@tut.by.

Задаток на участие по каждому лоту составляет 10 % от его начальной 

цены и должен быть перечислен по 21.08.2018 на расчетный счет организа-

тора торгов – ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Корженевского, 14, оф. 404, 

УНП 191514793, р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», 

код (BIC) UNBSBY2X, назначение платежа: задаток по лоту (наименование 

лота и его номер) для участия в электронных торгах 23.08.2018.

Организатор торгов: ООО «Расантехторг», тел. +375(29)670-30-84.

Продавец: НП ОДО «Фундаменты», в лице управляющего ООО «Биз-

несУэй», тел. +375 (29) 165-33-65.

Местонахождение лота: Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Централь-

ная, д. 38.

Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», 

тел. +375 (29) 670-30-84.

Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09:00 до 17:00 по месту 

нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия.

Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в электрон-

ных торгах указаны  на сайте Единого государственного реестра сведений 

о банкротстве www.bankrot.gov.by и на сайте WWW.TORGI24.BY. 

УП «Белконфискат» 

обьявляет о проведении электронных торгов 
06.09.2018 г. по продаже имущества, 

принадлежащего Лысковец С. К.
Мотоцикл Harley Davidson, 2009 г. в., бензин,начальной стоимостью 

19 120 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация о лоте, по-
рядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 7790809.

УНП 90431606

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
Унитарное предприятие «Кривичское РТП», Минская область, 

Мядельский р-н, г. п. Кривичи, ул. К. Маркса, 10

Предмет аукциона

Лот № 1 – здание магазина (633/C-13414, 106,1 кв. м, составные части: 

пристройка, дощатый сарай, уборная). Адрес: Минская обл., Мядельский 

р-н, Нарочский с/с, д. Швакшты, д. 1А. Сведения о земельном участ-

ке: предоставлен пл. 0,0366 га на праве аренды сроком по 23.01.2113 для 

обслуживания здания магазина. Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 

5 000,00 бел. руб.

Лот № 2 – здание магазина (633/C-13690, 164,9 кв. м, составные части: две 

пристройки, блочный сарай). Адрес: Минская обл., Мядельский р-н, Кри-

вичский с/с, д. Парубки, пер. Первомайский, 1А. Сведения о земельном 

участке: предоставлен пл. 0,1166 га на праве аренды сроком по 13.10.2113 

для обслуживания здания магазина. Ограничения прав: охранная зона линии 

электропередачи напряжением до 1000 В, пл. 0,0077 га. Начальная цена 

лота № 2 с НДС 20 % – 12 000,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора 

купли-продажи

15 рабочих дней после проведения 

аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

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

граждения, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  

«Звязда» от 02.05.2018

Аукцион состоится 28.08.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по 24.08.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

+375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» – 
продавец (организатор аукциона) 24 августа 2018 года проводит повторный 

открытый аукцион по продаже имущества со снижением начальной цены на 50 %
№ 
п/п

Сведения о предмете аукциона
Начальная цена предмета 

аукциона, бел. руб. без НДС

Местонахождение 

имущества
Сумма задатка, бел. руб.

Лот 

№ 1

Склад сланцевой золы, площадь 66 кв. м

115 690,50
Могилевская область, Бобруйский р-н, 
южнее д. Ковали (в районе ст. Телуша)

11 569,05

Подъездной ж/д путь не общего пользования

Битумное хранилище, объем 640 тн

Битумное хранилище, объем 250 тн

Котельная 

Бытовой корпус

Склад сланцевой золы, площадь 66 кв. м

Склад сланцевой золы, площадь 52 кв. м

Мазутная насосная 

Ограждение из блоков к битумным емкостям

Здание для битумовара

Площадка из ж/б плит к КТП

Покрытие, площадь 1499 кв. м

Мастерская

Емкость, объем 60 куб. м

Емкость, объем 60 куб. м

Емкость, объем 50 куб. м

Емкость, объем 50 куб. м

Емкость, объем 2 куб. м

Нефтерезервуар, объем 4 куб. м

Емкость, объем 25 куб. м

Емкость, объем 25 куб. м

Битумоплавильня, объем 4*10 куб. м

Зеленые насаждения

Внеплощадные электрические сети

Верстак металлический

Канализационная сеть

1. Наименование продавца – организатора 
аукциона, его место нахождения  и контактные 
телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Кос-
монавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукцио-
на: 24.08.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым прово-
дится аукцион: Положение о порядке организации 
и проведения аукционов по продаже имущества, 
находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» 
от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, жела-
ющее принять участие в аукционе, подписывает 

с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, 
на который должна быть перечислена сумма 
задатка: р/с BY91BPSB30121192411129330000 
код BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 
ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 
03454762.

5. Место, дата и время окончания приема за-
явлений на участие в аукционе с прилагаемыми к 
ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
кабинет 33; дата: 21.08.2018 г.; время: 17.00.

6. Срок возможного снятия имущества с аук-
циона: за 3 дня до даты проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: 
в течение 10 рабочих дней после проведения аук-
циона.

8. Извещения о проведении открытого аукцио-
на по продаже имущества ОАО «ДСТ № 3» опубли-
кованы в газете «Звязда» № 52 от 18.03.2017 г., 
№ 100 от 30.05.2017 г., № 116 от 21.06.2017 г., 
№ 134 от 15.07.2017, № 211 от 01.11.2017, № 222
 от 17.11.2017, № 3 от 13.01.2018, № 18 от 26.01.2018, 
№ 27 от 08.02.2018, № 46 от 10.03.2018, № 66 
от 26.05.2018; № 130 от 11.07.2018.

Частное предприятие «Эволюция Бизнеса» проводит открытые торги в форме аукциона 
по продаже имущества ОДО «Хоруженцы», находящегося в ликвидации

№ 

лота
Наименование лота

Кол-во, 

шт.
Начальная цена лота без НДС, руб. Шаг торгов (5 %), руб. Ставка НДС при реализации

1

Автомобиль легковой внедорожник Kia 

Sportage 2.0 4WD 5 дв., 150 л. с., 6АКПП, 

2012 г. в. (Примечание: согласно заключе-

нию СТО нуждается в капитальном ремон-

те двигателя, ремонте подвески, замене 

рулевой рейки и лобового стекла)

1 12 500,00 625,00 20 %

Продавец ОДО «Хоруженцы», г. Минск, пр. Независимости, 107 – 11, тел. +375 29 651-81-61 

Организатор торгов Частное предприятие «Эволюция Бизнеса», тел. +375 29 651 81 61

Место проведения торгов  г. Минск, пр. Независимости, 107 – 11

Дата и время проведения торгов 03.09.2018 г. в 11.00

Срок подачи заявок По 31.08.2018 г. до 17.00

Порядок подачи заявок Принимаются организатором торгов по месту проведения торгов либо по адресу: 220023, г. Минск, а/я 14

Задаток и реквизиты для оплаты

10 % от суммы заявки с НДС (1500,00 руб.).

Частное предприятие «Эволюция Бизнеса» счет BY42BLNB30120000033247000933 в ОАО «Белорусский 

народный банк» ЦБУ № 7, (BIC) BLNBBY2X, УНП 191906926

Условия аукциона

1. Шаг аукциона 5 %. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 

что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести предмет 

торгов по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить 

с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

2. Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета торгов осуществляется не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. Данные условия будут установлены в договоре 

купли-продажи предмета торгов между Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.

3. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством 

Республики Беларусь для Победителя аукциона.

4. Победитель торгов возмещает стоимость проведения торгов 

Ознакомиться с предметом аукциона можно, связавшись с продавцом либо с организаторм аукциона, тел.: (+375 17) 267-25-91 (24); (+375 29) 651-81-61

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие 

документы: юр. лица – доверенность, выданную представителю юр. лица, свидетельства о гос. регистрации; индивидуальные предприниматели – копию 

свидетельства о гос. регистрации; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и 

физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-

хождения (выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-

финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты 

РБ) – легализованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, а руководитель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению

1 жніўня 2018 г.10 ІНФАРМБЮРО


