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77ВТОРНИК, ОКТЯБРЬ 23, 2018

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 28 ноября 2018 года открытого аукциона по продаже 

не завершенного строительством жилого дома и земельного участка, 
выделенного для обслуживания не завершенного строительством жилого дома,

в частную собственность в Лыщицком сельсовете Брестского района 

№ 
п/п

Предмет аукциона 
Местоположение 

объекта 

Начальная цена 

предмета аукциона 
Задаток 

Возмещение затрат 

на организацию и проведение 
аукциона 

1 

Незавершенное не законсервированное ка-
питальное строение без инвентарного номе-
ра, наружная площадь 147 кв. м, готовность 
основного строения – 4,0 %, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 121282005601000568

аг. Остромечево, 

ул. Сосновая, 11

6 590,00 в том числе:

1 494,44 – начальная цена не завер-
шенного строительством жилого 
дома;

4 965,00 – начальная цена земель-
ного участка;

129,89 – сумма расходов на оценку 
стоимости не завершенного строи-
тельством жилого дома 

660,00 

1. 85,75 – затраты за регистра-
цию участка; 

2. оплата за объявления в сред-
ствах массовой информации по 
актам выполненных работ 

По улице Рябиновой в агрогородке Остромечево проходят сети 

центрального газоснабжения, центрального водоснабжения и кана-

лизации, электрификации, имеется подъездная дорога с гравийным 

покрытием. 

Аукцион будет проводиться 28.11.2018 г. в 10.00 по адресу: Брестский 

район, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома). 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников 

в отношении предмета аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский 

район, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома) с 8.00 

до 13.00, с 14.00 до 17.00 в рабочие дни. Последний срок подачи заявлений – 

23 ноября 2018 года до 16.00. 

Для участия в аукционе необходимо подать следующие документы: 

– заявление об участии в аукционе,

– копию платежного поручения, подтверждающего внесение на рас-

четный счет Лыщицкого сельисполкома  BY11АКВВ36410000002331000000 

филиала 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код АКВВВY21100, 

УНП 200036604, назначение платежа – 4901 (задаток за участие в аукцио-

не), задатка в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона, 

– документ, удостоверяющий личность. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том чис-

ле расходы, связанные с изготовлением и представлением документации, 

необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона 

либо единственным участником несостоявшегося аукциона в течение десяти 

рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о 

результатах аукциона. 

Осмотр предмета торгов и земельного участка осуществляется претен-

дентом на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по органи-

зации и проведению аукциона в любое согласованное ими время в течение 

установленного срока приема заявлений.

Контактные телефоны:

8 (0162) 95 31 50, 8 (0162) 95 31 53, 8 (0162) 95 31 57» 

РУП «Институт недвижимости и оценки» (организатор аукциона) 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи» (продавец)

№ 

Лота
Описание

Начальная 

цена, 

с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Вознаграж-
дение 

от цены 
продажи 
лота, %

 № 1
Гидравлические ножницы с ЧПУ мод. HGD 4100х13 Ermaksan, инв. 

№ КТ50000324
60 372,00 603,72 1

 № 2
Прицеп 2ПТС-4,5 (Фактически, прицеп тракторный самоотвальный 2ПТС-

4,5. 2007 г. в. Заводской № 70000243), инв. № КТ45738
875,00 175,00 20

 № 3
Горизонт. консольно-фрезерный станок мод. FU450R. инв. 

№ КТ00055525
11 448,00 572,40 5

 № 4 Компрессор CSC 40/8, инв. № КТ54605 9 396,00 469,80 5

 № 5 Компрессор CSC 40/8, инв. № КТ54905 9 396,00 469,80 5

 № 6
Пресс листогибочный гидравлический с ЧПУ мод. CNC АР 4100-220, 

инв. № КТ50000260
129 600,00 1296,00 1

 № 7
Кран опорный электрический однобалочный управляемый с пола, инв. 

№ КТ54805
4 968,00 496,80 10

 № 8
Кран опорный электрический однобалочный управляемый с пола, инв. 

№ КТ54806
4 968,00 496,80 10

 № 9
Ленточно-шлифовальный станок GARBOLIод.LPC 300 WET, инв. 

№ КТ55001
23 004,00 690,12 3

 № 10 Мармит-стол раздаточный ВХ 31, инв. № КТ50000329 1 404,00 280,80 20

 № 11 Машина листогибочная ИБ22220, инв. № КТ00051111 10 368,00 518,40 5

 № 12 Машина для контактной сварки П11.037.00.00.000, инв. № КТ01520337 2 700,00 405,00 15

 № 13 Машина для контактной сварки П11.037.00.00.000, инв. № КТ50000241 2 700,00 405,00 15

 № 14

Мех. база сверлильно-фрезерно-расточного станка с ЧПУ мод. 

2206ВМФ4, инв. № КТ49605; Станок фрез.-расточ. 2206 ВМФ4-03 без 

мехбазы (м/б Александрийская), инв. № КТ00020818

29 700,00 594,00 2

 № 15 Станок круглошлифовальный 3У131м, инв. № КТ00020125 4 104,00 410,40 10

 № 16 Ножницы Н42, инв. № КТ00071083 3 348,00 502,20 15

 № 17
Полуавтомат трубогибочный дорновый станок с ЧПУ ERCOLINA мод. 

ТВ-76-ANIMA + комплект оснастки, инв. № КТ55000
54 864,00 548,64 1

 № 18 Посудомоечная машина AQUA 50 промышленная, инв. № КТ50000326 1 188,00 237,60 20

 № 19 Пресс гидравлический П-63286, инв. № КТ00020257 4 860,00 486,00 10

 № 20 Пресс листогибочный гидравлический, инв. № КТ50000224 7 992,00 639,36 8

Местонахождение Лотов: г. Минск, ул. Ангарская, 17

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. 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 Объект (Объекты) по начальной цене, уве-

личенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку должен подписать с Продавцом договор купли-продажи 

Объекта (Объектов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе 

Объекта (Объектов) в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора купли-продажи.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу затраты по оплате вознаграждения Орга-

низатора аукциона посредством заключения соглашения о возложении обязанности между Победителем аукциона 

(Претендентом на покупку) и Продавцом.

4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат Ор-

ганизатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона.

5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством для По-

бедителя аукциона

Аукцион состоится 23.11.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. 

Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по продаже имущества (Лот №___), принадле-

жащего ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», проводимом 23.11.2018 г. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 

каб. 7. Окончание приема заявлений 21.11.2018 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении 

нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра 

Объектов – Гуринович Владимир Геннадьевич, тел. +375 (29) 566 87 33

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 27 декабря 2018 года проводит 22-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена 

продажи 

(бел. руб.)

Сумма

 задатка

 (бел. руб.)

313

КАМАЗ-53213 АР-5(53213) СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ ЦИСТЕРНА 1983 г. кузов (рама) № 2026 рег. 
№ АА 3858-2 инв.№ 01370028 пробег 6 748 км 

г. Витебск, 

ул. Жесткова, 

13 областное УМЧС

8 500.00 1 700,00

314
Автоцистерна АЦ-8,7-5320(М) с/о 3071 на КамАЗ–5320М ш. 0345083 дв. 0502549 1989 г. 4 кат. 
42 057 км 

н. п. Михановичи,

в/ч 52188
11 000,00 2 200,00

315 Автоцистерна АЦ-9-5320 с/о 743 на КамАЗ–5320 ш. 0366751 дв. 0415996 1990 г. 4 кат. 45 479 км 
н. п. Михановичи,

в/ч 52188
16 000,00 3 200,00

316
Топливозаправщик ТЗ-22М (без тележки) с/о А-811060 на КрАЗ-258Б1 ш. 400868 дв. 675170 -ЧМЗАП-
5524П ш. 10590 дв. 1200473-80 1981 г. 4 кат 25 364 км 304,5 м/ч 

н. п. Михановичи,

в/ч 52188
15 000,00 3 000,00

317
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(130) скл. с/о 4843 на ЗиЛ–130 ш. 2014488 дв. 695325 
1982 г. 4 кат. 1 401 км 

н. п. Михановичи,

в/ч 52188
3 500,00 700,00

318
ПСГ-160(431410) скл. перекачивающая станция горючего с/о 252 на ЗиЛ–431410 ш. 3066863 
дв. 703600 1990 г. 4 кат. 1 483 км 

н. п. Михановичи,

в/ч 52188
6 400,00 1 280,00

319
Гусеничный тягач АТС-59Гш. 201144124 дв. 7AH0457E 1988 г. 4 кат. 280 км г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

320
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430855 дв. 7АС0297Е 1987 г. 4 кат. 2 288 км г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

321
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 201143227 дв. 7AG1026Е 1987 г. 4 кат. 184 км г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

322
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11411412 дв. 7АЕ0614Е 1985 г. 4 кат. 182 км г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

323
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 114306535 дв. 7АG0270Е 1987 г. 4 кат. 169км г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

324
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 114304535 дв. 7АС0245Е 1987 г. 4 кат. 1 747 км г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

325
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430812 дв. 7АG0234Е 1987 г. 4 кат. 486 км г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

326
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143081 дв. 7АG0284E 1987 г. 4 кат. 437 км г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

327
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 11430633 дв. 7AG0287E1987 г. 4 кат. 439 км г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

328
Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 114308540 дв. 7AG0364Е 1987 г. 4 кат. 1 245 км г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж,

27 декабря 2018 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантий-

ный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, 

учредительные и другие необходимые документы до 15.00 21 декабря 

2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 

27 декабря 2018 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 пла-

тежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-

писания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-

мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 

имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 

белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Бел-

инвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские 

рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банков-

ских 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 Рос-

сии № 30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

Справки по тел./факс (017) 398 05 41

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инве-

стиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО 

«Старобинский» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже 

зерноуборочного комбайна, категория «D», ДОН-1500Б, 2006 года 
выпуска, заводской номер 094748, регистрационный номер МБ 8280, 
двигатель – ЯМЗ-238 АВ, номер 60282990, изготовитель – Российская 
Федерация.

Начальная цена с НДС (20 %) – 23 933,00 бел. руб. Задаток 10 % от 

начальной цены – 2 393,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 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 аукцио-

на. Оплата объекта производится в течение 10 (десяти) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 

аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение тор-

гов в размере 7 (семи) процентов от окончательной цены продажи предме-

та аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение аукциона. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Аукцион состоится 23.11.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 22.11.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 
207-71-34, (8029) 102-21-17

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторного аукциона
Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 730/D-7335 – помещение 

для торговли обувью площадью 84,9 кв. м по адресу: Могилевская обл, 

Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Трудовая, 10А. 

Начальная цена продажи: 1 868,99 бел. руб. c учетом НДС 

(с учетом понижения на 80 %).

Сумма задатка: 186,90 бел. руб.

Лот № 2. Незавершенное законсервированное капитальное строение 

с инв. № 730/U-16808 – здание одноквартирного жилого дома, готов-

ность – 54 %, по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, 

ул. Мельникова, д. 5.

Начальная цена продажи: 22 115,00 бел. руб.

(с учетом понижения на 20 %).

Сумма задатка: 2 211,50 бел. руб.

Лот № 3. Капитальное строение с инв. № 730/С-12820 – здание заводо-

управления площадью 2 935,2 кв. м по адресу: Могилевская обл, Кричевский 

р-н, г. Кричев, ул. Трудовая, 1А (со вспомогательными сооружениями). 

Начальная цена продажи: 120 042,48 бел. руб. с учетом НДС 

(с учетом понижения на 80 %).

Сумма задатка: 12 004,25 бел. руб.

Лот № 4. Незавершенное законсервированное капитальное строение, 

здание административно-хозяйственное с инв. №730/U-15754 площа-

дью 7458 кв. м по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, 

ул. Трудовая, 1/1.

Начальная цена продажи: 480 057,88 бел. руб. с учетом НДС 

(с учетом понижения на 80 %).

Сумма задатка: 48 005,79 бел. руб.

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион состоится 9 ноября 2018 года в 12.00 по 

адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 

8 ноября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 

позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец
ОАО «Белшина» УНП 700016217, Могилевская обл., 

г. Бобруйск, Минское шоссе

Организатор 

аукциона

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомай-

ская, 77, к. 352

Расчетный счет 

для внесения 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает затраты за 

организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-

продажи предмета аукциона Оплата за предмет аукциона производится на 

условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем 

аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты 

«Звязда» от 14.04.2018, от 07.06.2018, от 11.07.2018, от 11.09.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375 222 72-41-14, +375 44 767-65-36


