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 «Организатор торгов: 
управляющий частного 

предприятия «СпецКузовСтрой» – 
ЧП «БелАнтикризисГрупп» 
(220131, г. Минск, а/я 185, 

тел. 8029-119-86-66)

Дата и место проведения торгов: 23.03.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, 
4-й переулок Кольцова, д. 51, оф. 618.

Сведения о продавце: частное предприятие «СпецКузовСтрой» 
(Минская обл., г. Жодино, ул. Зеленоборская, д. 1, оф. 2).

Сведения о предмете торгов, начальная цена предмета торгов. Лот 
№ 1: дебиторская задолженность ООО «ЗИБОР» (УНП 190622762) в раз-
мере 9603,91 бел. руб. с установлением начальной цены в размере 

9603,91 бел. руб. Лот № 2: дебиторская задолженность ООО «АркадашТранс» 

(УНП 691594031) с суммой задолженности 1014,22 бел. руб. с установлени-
ем начальной цены в размере 1014,22 бел. руб. Лот № 3: дебиторская

 задолженность НПООО «АЛКИД» (УНП 100172462) с суммой задол-

женности 192,84 бел. руб. с установлением начальной цены в размере 

192,84 бел. руб. Лот № 4: печь POLARUS P 11M, инв. № 12_СКС, 

1 шт., с установлением начальной цены 1392,32 бел. руб. Лот № 5: 

ручной штабелер, нагрузка 1500 кг, высота подъема 1600 мм SDF 1516, 
инв. № 10_СКС, 1 шт., с установлением начальной цены 859,00 бел. руб. 
Лот № 6: ручной штабелер, нагрузка 1500 кг, высота подъема 1600 мм 
SDF 1516, инв. № 11_СКС, 1 шт., с установлением начальной цены 

859,00 бел. руб. Лот № 7: МФУ Canon i-sensys MF229dw, инв. № 04_СКС, 

1 шт., с установлением начальной цены 477,93 бел. руб. Лот № 8: погруж-
ная пила TS 75 EBQ-FS (систейнер SYS, съемный шнур, пильный диск HW 
W36, противоскольный вклад, инв. № 09_СКС, 1 шт., с установлением на-
чальной цены 1332,00 бел. руб. Лот № 9: сварочный полуавтомат SPARK 
MultiArc 240, инв. № 05_СКС, 1 шт., с установлением начальной цены 
290,00 бел. руб. Лот № 10: болт мебельный М8х160, DIN603, прочн. 4.8, 

цинк (упак/200 шт.), 0,625 шт., с установлением начальной цены 

22,21 бел. руб. Лот № 11: болт мебельный М8х160, DIN603, прочн. 4.8, цинк 
(упак./25 шт.), 5 шт., с установлением начальной цены 24,90 бел. руб. 

Лот № 12: болт с шестигранной головкой M12x50/50 DIN933, прочн. 8.8, 

цинк (упак./50 шт.), 2 шт., с установлением начальной цены 23,68 бел. руб. 

Лот № 13: болт с шестигранной головкой М14х50/50, DIN933, прочн. 8.8, 
цинк (упак./25 кг/~320 шт.), 0,7 шт., с установлением начальной цены 

67,15 бел. руб. Лот № 14: болт с шестигранной головкой М16х50/50, 
DIN933, прочн. 8.8, цинк (упак./25 кг/~240 шт.), 1 шт., с установлением 
начальной цены 104,18 бел. руб. Лот № 15: болт с шестигранной головкой 
М8х120, DIN933, прочн. 8.8, цинк (упак./50 шт.), 4 шт., с установлением 
начальной цены 47,52 бел. руб. Лот № 16: болт с шестигранной головкой 
М8х160, DIN933, прочн. 8.8, цинк (упак./50 шт.), 3 шт., с установлением 
начальной цены 46,00 бел. руб. Лот № 17: болт с шестигранной головкой 
М8х60/60, DIN933, прочн. 8.8, цинк (упак./100 шт.), 2 шт., с установлением 
начальной цены 22,54 бел. руб. Лот № 18: гайка М10, DIN934, прочн. 8, 

цинк (упак./100 шт.), 5,9 шт., с установлением начальной цены 19,35 бел. руб. 

Лот № 19: гайка М12, DIN934, прочн. 8, цинк (упак./100 шт.), 1,54 шт., 
с установлением начальной цены 6,76 бел. руб. Лот № 20: гайка М16, 
DIN934, прочн, 6, цинк МОНТАЖ (упак./50 шт.), 1 шт., с установлением 
начальной цены 4,98 бел. руб. Лот № 21: гайка М8, DIN934, прочн. 8, цинк 
(упак./500 шт.), 0,88 шт., с установлением начальной цены 6,70 бел. руб. 

Лот № 22: заклепка 4,8x12 all/st, 5 шт., с установлением начальной цены 
111,15 бел. руб. Лот № 23: петля, 40 шт., с установлением начальной цены 
550,40 бел. руб. Лот № 24: петля автомобильная 0013-01, 6 шт., с уста-
новлением начальной цены 79,68 бел. руб. Лот № 25: профиль АД31Т1 
120*42 анод 6000 мм, 390 шт., с установлением начальной цены 

3221,40 бел. руб. Лот № 26: профиль АД31Т1 170*50 анод 6000 мм, 

66 шт., с установлением начальной цены 871,20 бел. руб. Лот № 27: про-
филь АД31Т1 90*60 анод 6000 мм, 168 шт., с установлением начальной 
цены 981,12 бел. руб. Лот № 28: ручка 086-1, 20 шт., с установлением 
начальной цены 43,00 бел. руб. Лот № 29: С75115 саморез по ГК 4.8x127, 
крупный шаг, фосфат. (упак./1,000 шт.), 2,5 шт., с установлением началь-
ной цены 170,88 бел. руб. Лот № 30: саморез с п/ш, острый 4,2х19 МОН-
ТАЖ (300 шт.), 2 шт., с установлением начальной цены 7,36 бел. руб.

 Лот № 31: саморез с п/ш, острый 4.2x25 (упак./300 шт.), 1,5 шт., с уста-
новлением начальной цены 4,62 бел. руб. Лот № 32: саморез черный 

3,5x55 гипсокартон-дерево (упак 500 шт.), 2,5 шт., с установлением начальной 
цены 39,05 бел. руб. Лот № 33: саморез черный 4,2x90 гипсокартон-дерево 
(пром. упак.), 1,378 шт., с установлением начальной цены 44,37 бел. руб. 

Лот № 34: скоба однолапковая СО 16-17 ЗЭТА, 100 шт., с установлением 
начальной цены 6,00 бел. руб. Лот № 35: труба AISI 304 26,9х2,5 мм 

(6000 мм, 2В), 6 шт., с установлением начальной цены 56,76 бел. руб. 

Лот № 36: шайба гровер М10, DIN127B, цинк (упак./200 шт.), 3 шт., с установле-
нием начальной цены 7,92 бел. руб. Лот № 37: шайба гровер М12, DIN127B, 

цинк (упак./300 шт.), 0,77 шт., с установлением начальной цены 4,37 бел. руб. 

Лот № 38: шайба гровер М16, DIN127B, цинк (упак./100 шт.), 1 шт., с уста-
новлением начальной цены 4,46 бел. руб. Лот № 39: шайба гровер М8, 
DIN127B, цинк (упак./1000 шт.), 1 шт., с установлением начальной цены 
7,65 бел. руб. Лот № 40: шайба М10, DIN125, цинк (упак./300 шт.), 6 шт., 
с установлением начальной цены 22,26 бел. руб. Лот № 41: шайба М12, 
DIN125, цинк (упак./100 шт.), 3 шт., с установлением начальной цены 

6,48 бел. руб. Лот № 42: шайба М16, DIN125, цинк (упак./50 шт.), 2 шт., 
с установлением начальной цены 4,10 бел. руб. Лот № 43: шайба М8, 
DIN125, цинк (упак./1.000 шт.), 1 шт., с установлением начальной цены 

6,79 бел. руб. Лот № 44: наклейка с ламинацией, 54 шт., с установлением 
начальной цены 86,40 бел. руб. Лот № 45: наклейка с ламинацией, 

54 шт., с установлением начальной цены 105,84 бел. руб. Лот № 46: та-
бличка металлическая 100*50 мм, 27 шт., с установлением начальной цены 
51,84 бел. руб. Лот № 47: табличка металлическая 125*100 мм, 10 шт., 

с установлением начальной цены 48,00 бел. руб. Лот № 48: костюм (курт-
ка, п/к), 5 шт., с установлением начальной цены 213,00 бел. руб. Лот № 49: 
перчатки х/б, 1-й латекс, зел., 13 кл., 150 шт., с установлением начальной 
цены 51,00 бел. руб. Лот № 50: полуботинки, 4 шт., с установлением на-
чальной цены 87,36 бел. руб.

Порядок проведения торгов. Шаг аукциона – 5 %. Победителем торгов 

будет объявлен покупатель, предложивший наибольшую цену. Договор 

купли-продажи подписывается в 20-дневный срок с даты подписания 

протокола по результатам торгов. В случае признания торгов несостояв-

шимися продажа предмета аукциона продается претенденту на покупку 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Задаток 5 % от стоимости предмета торгов должен быть зачислен на рас-

четный счет частного предприятия «СпецКузовСтрой» (УНП 691721482): 

BY93BPSB30121762470169330000 в ЦБУ № 704 ОАО «БПС-Сбербанк» 

г. Минск, ул. Уральская, код BPSBBY2X. 

Заявки на участие принимаются по адресу: 220131, г. Минск, а/я 185 со 

дня публикации объявления до 10.00 23.03.2020. 

УНП 691854760

Отчет по использованию 
Местным благотворительным фондом 

«Дать Надежду» своего имущества за 2019 г.

Местный благотворительный фонд был зарегистрирован в мае 2017 г. 
Юридический адрес с местом нахождения руководящего органа: г. Бо-
бруйск, здание казармы 9/3 в военном городке № 9 по ул. Кирова.

Учредителем фонда является: гражданин Республики Беларусь Семен-
чуков Владимир Евгеньевич.

Стоимость имущества фонда за 2019 г. составляет – 73 329 руб. 79 коп., 
в том числе Уставный фонд – 2300 руб.

Сумма поступлений от проводимых мероприятий в соответствии с Уста-
вом фонда за 2019 г. составляет – 71 029 руб. 79 коп.

Сумма расходов на достижение общественно полезных целей в соот-
ветствии с Уставом фонда составляет – 62 004 руб. 12 коп.

Сумма расходов на административно-хозяйственную деятельность 
составляет – 9025 руб. 67 коп.

Предпринимательскую деятельность фонд не осуществляет. Унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ фондом не создавалось и в таких 
юридических лицах фонд не участвует. 

УНП 790613339

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 МАРТА 2020 года в 11.00 в малом зале Гомельского районного 

исполнительного комитета, расположенного по адресу: 
г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится проведение повторных аукционов 

на право заключения договора аренды земельных участков, 

для коллективного садоводства по ранее несостоявшимся аукционным торгам

Номер 
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, 

его размеры, целевое назначение, 

характеристика инженерных коммуникаций, 

условия предоставления

Начальная 
цена 

предмета 

аукциона*,

бел. руб.

Расходы по организации 

и проведению аукциона, подлежащие 

возмещению победителем аукциона, 

и дополнительно расходы, 

связанные с публикацией 

объявления, бел. руб.

Размер 
задатка,

бел. руб.

1

земельный участок площадью 0,0768 гектара (далее – га), расположен-
ный по адресу: Гомельский район, Улуковский сельсовет, садоводче-
ское товарищество (далее – СТ) «Медвежий Лог», участок № 140, для 
коллективного садоводства (земельный участок для коллективного 
садоводства), к/н 321089200012000112, аренда сроком на 99 лет

424,32 1022,90 43,00

2

земельный участок площадью 0,0841 га, расположенный по адресу: 
Гомельский район, Улуковский сельсовет, садоводческое това-
рищество «Дорожник», участок № 44, для коллективного садо-
водства (земельный участок для коллективного садоводства), к/н 
321089200071000045, аренда сроком на 99 лет

422,60 981,10 43,00

3

земельный участок площадью 0,0775 га, расположенный по адресу: 
Гомельский район, Улуковский сельсовет, садоводческое това-
рищество «Березка-91», участок № 9, для коллективного садо-
водства (земельный участок для коллективного садоводства), к/н 
321089200066000180, аренда сроком на 99 лет

389,44 1051,15 39,00

4

земельный участок площадью 0,0902 га, расположенный по адресу: 
Гомельский район, Улуковский сельсовет, садоводческое това-
рищество «Дорожник», участок № 26, для коллективного садо-
водства (земельный участок для коллективного садоводства), к/н 
321089200071000044, аренда сроком на 49 лет

222,09 880,92 23,00

Организация, которая предоставляет информацию о месте размещения земельных участков, которые предполагается передать в аренду, 
частную собственность по результатам аукциона: управление землеустройства Гомельского районного исполнительного комитета, г. Гомель,  
ул. Ильича, д. 51а, кабинет 123, телефон для справок 8 0232 53 15 21.

Условия предоставления земельных участков: в течение двух месяцев со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона обеспечить государственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на него;  в течение одного года 
со дня государственной регистрации возникновения права на земельный участок приступить к занятию земельного участка в соответствии 
с целью и условиями его предоставления, по мере изменения фактического состояния и характера использования земель обратиться в рай-
исполком для внесения сведений в государственный земельный кадастр сведений об изменении видов земель.

Задаток вносится на р/с Гомельского райисполкома BY73AKBB36414140002703100000, филиала № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AK-
BBBY21302, УНП 400178549. Место, дата, время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов: г. Гомель, ул. Ильича, 
51а, каб. 123, тел. 53 15 21. Дата и время начала  и окончания приема заявлений: 20.02.2020 по 3.03.2020 с 8.30 до  13.00 с 14.00 до 17.30.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или 
уполномоченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с 
указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить в аренду по результатам аукциона, пред-
ставляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка, а также заключает с местным исполнительным комитетом или по его поручению с организацией соглашение установленной формы. 
Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленный комиссией или организацией 
день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления, поступившие после установленного срока, не рас-
сматриваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с представителем комиссии по организации и проведению 

аукционов по продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков.
Рассрочка может предоставляться по решению райисполкома в случае если размер платы превышает:
700 базовых величин для граждан и индивидуальных предпринимателей;
1500 базовых величин для юридических лиц.
Ознакомиться с земельным участком возможно при предварительном согласовании с управлением землеустройства  Гомельского райиспол-

кома, позвонив по телефону 53 15 21. 

Извещение о проведении 25 марта 2020 года торгов 
с условиями по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего ОАО «Стройтрест № 35»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
№ предмета 

торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена, бел. руб.,         
с учетом НДС

Размер задатка, 
бел. руб.

1
«торговое помещение» с инвентарным номером 500/D-798190604, общей площадью 
62,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 9-253

242 400,00 24 200,00

2
«торговое помещение» с инвентарным номером 500/D-798190605, общей площадью 
30,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 9-254

129 600,00 12 900,00

3
«торговое помещение» с инвентарным номером 500/D-798190606, общей площадью 
35,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 9-255

142 800,00 14 200,00

4
«торговое помещение» с инвентарным номером 500/D-798190609, общей площадью 
47,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 9-258

127 200,00 12 700,00

5
«помещение физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения» с инвентар-
ным номером 500/D-798190611, общей площадью 84,9 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Стадионная, 9-260

235 200,00 23 500,00

6
«помещение образовательного, воспитательного и научного назначения» с инвентарным 
номером 500/D-798190612, общей площадью 148,9 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Стадионная, 9-261

286 800,00 28 600,00

7
«машино-место» с инвентарным номером 500/D-798189933, общей площадью 12,6 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 7-86

11 640,00 1100,00

8
«машино-место» с инвентарным номером 500/D-798189934, общей площадью 11,9 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 7-88

11 640,00 1100,00

Продавец имущества: ОАО «Стройтрест № 35», ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск.

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

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-
зацию 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 имущества, 
принадлежащего ОАО «Стройтрест № 35», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток (задатки) 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 организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, 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, подтверждаю-
щие 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 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 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 заявление 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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о пере-
числении 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 осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи. 

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

Торги проводятся 25 марта 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по во-
просам участия в торгах осуществляются с 20.02.2020 по 20.03.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 
16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться по телефону (029) 611-50-44.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (029) 611-50-44 (ОАО «Стройтрест № 35»).


