
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 14 февраля 2019 года проводит 3-й открытый аукцион

по продаже имущества республиканской собственности

Номер лота Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

33 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 113806525 дв. 7АВ0610Е 1982 г. 4 кат. 16 575 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 500,00 1 500,00

34 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 1140087 дв. 7АД0397Е 1984 г. 4кат. 23 434 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 500,00 1 500,00

35 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 11402046 дв. 7АД1051Е 1984 г. 4 кат. 1 390 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

36 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 11421834 дв. 7АF0858Е 1986 г. 4кат. 4 589км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

37 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 113112558 дв. б/н 1983 г. 4 кат. 5 893 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 500,00 1 500,00

38 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 11361258 дв. 7Z1044Е 1980 г. 4 кат. 130 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

39 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 1137181 дв. 7АВ012Е 1982 г. 4 кат. 597 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

40 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 1138027 дв. 7АВ0454Е 1982 г. 4 кат. 10 887 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 500,00 1 500,00

41 Гусеничное шасси АТС-59Г ш. 11430627 дв. 7АG0299Е 1987 г. 4 кат. 410 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

42
Кузов-фургон КБ1.4320Д № 112264 1988 г. 4 кат. Автошасси КамАЗ-4310 ш. 0053224 
дв. 0350292 1988 г. 3 кат. 20 768 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
9 000,00 1 800,00

43
Кузов-фургон КБ1-375 № 11191 1985 г. 4 кат. Автошасси Урал-375АМ ш. 430164 дв. 510030 
1984 г. 4 кат. 7 983 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
6 000,00 1 200,00

44
Кузов-фургон К2-375 № 020222 1981 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 346270 дв. 344432 
1981 г. 4 кат. 2 042 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
6 000,00 1 200.00

45
Кузов-фургон К-375 № 01033 1979 г. 4 кат. Автошасси Урал-375 ш. 290556 дв. 828759 
1979 г. 4 кат. 4 419 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
6 000,00 1 200,00

46
Кузов-фургон К-66Н № 154380 1970 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 4386199 дв. 295325 
1970 г. 4 кат. 6 666 км 

г. Осиповичи, 

в/ч 01313
2 800,00 560,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 14 февраля 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 11 февраля 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 14 февраля 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 имущество 
перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000 в Центре банковских услуг № 701, 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662, российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 
(RUR) в Центре банковских услуг № 701, ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код BPSBBY2X, УНН 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, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. Справки по тел./факсу (017) 398 05 41.

Извещение о проведении 10 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

Местонахож-

дение 

Начальная 

цена 

в бел. руб. 

без НДС 

Размер 

задатка 

в бел. руб. 

1
Печь мод. ДСПТ-12, 

год выпуска – 1991
4234350

г. Минск,

ул. Социали-

стическая, 2

273 366,87 27 300,00 

2
Печь мод. ДСПТ-12, 

год выпуска – 1991
4234351 273 353,50 27 300,00 

3

Печь мод. 

ИЧКМ-16/08И-1, 

год выпуска – 1991

4234352 129 622,04 12 900,00 

4

Печь мод. 

ИЧКМ-16/08И-1, 

год выпуска – 1991

4234353 128 781,97 12 800,00 

*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. 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 «МАЗ» – управляющая компания хол-

динга «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 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 (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 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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется 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 10 января 2019 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 20.12.2018 по 08.01.2019 

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»)

Ликвидационная комиссия

РУПП «Гроднотекстиль» объявляет 

о проведении повторного аукциона 

по продаже имущества

№ 
п/п

Наименование имущества
Стоимость 

с НДС

Сумма 
задатка 

10 %

Лот 
№ 1

Водопроводная сеть, 22,24 м,  инвентарный № 
400/С-72656 (сооружение специализированное 
коммунального хозяйства)

528,00 52,80

Канализационная сеть, 129,1 м, инвентарный № 
400/С-72659 (сооружение специализированное 
коммунального хозяйства)

1540,43 154,04

Лот 
№ 2

Кабельная линия 0,4 кВт, 83,5 м, инвентарный 
№ 400/С-72680 (сооружение специализирован-
ное энергетики)

221,16 22,12

Имущество находится по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Богуцко-

го, 8. Торги состоятся 3 января 2019 года в 10.00 по адресу: г. Гродно, 

ул. Горького, 121. Для участия в аукционе в указанный в извещении срок 

подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: 

– копия платежного поручения о внесении на счет РУПП «Гроднотек-

стиль» № BY32BLBB30120500048503001001 БИК BLBBBY2X в ОАО «Белин-

вестбанк», г. Гродно, УНП 500048503, суммы задатка по каждому лоту;

– копия документа, подтверждающего государственную регистрацию  

юридического лица (индивидуального предпринимателя).

Документы должны быть представлены до 15.00 28 декабря 2018 года.

Победитель аукциона возмещает затраты по организации и проведению 

аукциона. Телефон для справок (8 152) 43-99-64

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность 
в г. Гродно (микрорайоны «Южный-4», «Зарица-4», «Зарица-5») 22 января 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер

Ориентировочная 
стоимость затрат 
на изготовление 

документации, руб.

Начальная 
цена

продажи, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-7* 
ул. Одельская, между участком 

домовладения № 73 и ул. Ланского
0,1109 440100000001010494 3 191,79 16 658,79 3 300

2 Земельный участок У-111* микрорайон «Зарица-5» 0,0987 440100000003006388 3 330,69 15 132,83 3 100

3 Земельный участок У-1549* микрорайон «Зарица-4» 0,1029 440100000003004404 61,25 15 996,55 3 200

*Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные комму-

никации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участ-

ка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 

единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организа-

цию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовле-

нием и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его 

проведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный 

участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и 

земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о 

результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение 

победителями аукциона в установлен ном порядке технической документации 

и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных участков 

(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 

одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной докумен-

тации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты 

в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 

«О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в том числе 

проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры».

Аукцион состоится 22 января 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указан-

ном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 

4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, 

БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях 

в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-

сти» следующие документы;

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе под-

готовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, 

включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством 

штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-

данина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и озна-

комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 с 26 декабря 2018 года по 16 января 2019 года 

включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при усло-

вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому 

пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аук-

циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка, как един-

ственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания 

аукциона несостоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукцио-

на затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, 

необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их 

возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при 

заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмот-

ренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аук циона 

и предоставлении его в частную собствен ность победителю аукциона либо 

единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 

Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-

мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 

дома, а также один экземпляр протокола о результатах аук циона либо при-

знания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной реги-

страцией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утвержде-

ния протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи 

несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении 

зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 

самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 74 20 95, 72 05 46, 

офи циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка 
для строительства объекта (ул. Гожская) в городе Гродно 22 января 2019 года

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 

цена, руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

Ориентировочная сумма 
расходов по подготовке 
земельно-кадастровой 

документации, руб.

Условие продажи
 и целевое назначение 

земельного участка

1*

Право аренды 
земельного 

участка сроком 
на 50 лет

ул. Гожская, 
микрорайон жилой 

усадебной застройки 
«Зарица»

0,2202 440100000003006399 43 103,61 4 310,36 4 172,42
Строительство объек-
та розничной торговли

– земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-

изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 

объекта в срок, не превышающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и 

условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения 

проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпри-

нимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-

сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 

аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 

представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-

ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале 

№400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 

590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию 

услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об 

их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю 

юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 

его руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое 

лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического 

лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков 

осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 

о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-

дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 

затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, возместить от-

делу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 

расходы по подготовке документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объ-

ектом. 

Аукцион состоится 22 января 2019 года в 12.00 в здании горисполкома 

по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00. с 26 декабря 2018 года по 16 января 2019 года. Телефоны 

для справок в Гродно: (0152) 74-20-95, 72-05-37, 72-05-46. Адрес сайта: 

www.grodno.gov.by

Свидетельство о государственной регистрации ЧП «АРТ-
АВЕНЮ», УНП 192234481, считать недействительным 
в связи с утратой.

1520.12.2018


