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ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
УП «Могилевское отделение БелТПП»
31 января 2020 в 14.00 проводит повторные
торги по продаже следующего объекта
Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 700/С-14875
(назначение – здание специализированное иного назначения; наименование – склад), общей площадью – 947,4 кв. м, расположенное по адресу:
Могилевская обл., г. Могилев, ш. Гомельское, 53 в.
Начальная цена продажи снижена на 20 % и составляет: 129 600,00
(сто двадцать девять тысяч шестьсот белорусских рублей 00 копеек)
с учетом НДС, задаток – 12 960,00 (двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят белорусских рублей 00 копеек).
Собственник имущества: открытое акционерное общество «Автомотосервис и торговля-1», г. Могилев, Гомельское шоссе, 53в (тел. для
осмотра предмета торгов 8 (029) 1350290).
Организатор торгов: унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты»,
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.
Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, каб. 203.
Лот № 1 продается без условий на торгах в форме открытого аукциона
с применением метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять)
процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем
торгов признается участник, предложивший наивысшую цену.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
представившие организатору торгов в сроки, указанные в извещении, следующие документы: заявление на участие в торгах; копии
учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); доверенность представителю юридического лица (кроме случаев,
когда юридическое лицо представляет его руководитель); заявление
об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения торгов; соглашение о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения торгов (в двух экземплярах); копию
платежного поручения о внесении задатка, заверенную банком. Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Могилевское отделение
БелТПП» р/с № BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» ОАО,
ЦБУ 300 г. Могилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628; физическим лицам –
предъявить паспорт; иные документы в соответствии с Положением о
порядке организации и проведения торгов по продаже объектов, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, организуемых УП «Могилевское
отделение Белорусской торгово-промышленной палаты».
Условия регистрации, участия в торгах размещены на интернет-сайте
продавца по адресу www.mogilevcci.by.
Срок заключения договора купли-продажи между продавцом и
победителем торгов (покупателем) – в течение 10 календарных дней
после проведения торгов.
Торги состоятся в 31 января 2020 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев,
ул. Циолковского, 1, каб. 203, УП «Могилевское отделение БелТПП».
Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего
извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу:
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления –
30 января 2020 до 12.00.
Регистрация участников торгов 31 января 2020 с 13.00 до 14.00 по
адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, каб. 203.
Телефоны для справок: (0222) 778042, +375 033 6276659 (МТС),
+ 375 0296927492 (Velcom).
Дополнительная информация размещена на сайте организатора в разделе «торги» по адресу: www.mogilevcci.by.
Извещение о предыдущих торгах по объекту было размещено в газете
«Звязда» от 18.07.2019 г.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении повторных
электронных торгов
Организатор аукциона/оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка».
Юридический адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703. Адрес
ЭТП: www.ipmtorgi.by
Продавец: унитарное предприятие «ФреБор».
Юридический адрес: 222518, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64,
6-й этаж
Предмет электронных торгов
Электроштабелер STILL GX 10, инв. № 19-20, 2008 г. (бывший в
употреблении).
Местонахождение: Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64.
Начальная цена (с НДС 20 %) – 5 000,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X;
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМКонсалт оценка»
10 (десять) рабочих дней
Срок подписания договора
купли-продажи
после электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение
срока, установленного для подписания договора купли-продажи,
не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора
купли-продажи
Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу:
www.ipmtorgi.by
Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене,
увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 3 % от
цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня проведения аукциона
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с
электронных торгов в любое время до момента определения победителя
электронных торгов без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано
в газете «Звязда» 28.12.2019
Дата и время начала и окончания электронных торгов
Начало торгов: 03.02.2020 в 11.00.
Окончание торгов: 03.02.2020 в 12.00.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время окончания приема заявок
Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 31.01.2020 до
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by
Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
E-mail: auction@cpo.by

Утерянный представительством Белгосстраха по Фрунзенскому району
г. Минска бланк страхового свидетельства по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств
на территории Республики Беларусь серии КН № 0004068 считать
недействительным».
УНП 1001223726

23 студзеня 2020 г.
Извещение о проведении вторых
повторных электронных торгов
по продаже имущества
ООО «Вернисаж»

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Организатор торгов – ликвидатор ООО «Вернисаж» – ООО «Парусник»: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 48, каб. 11; тел.: 80212687596,
375445858852, 375295160300.
Продавец – ООО «Вернисаж», тел.: 8 0212687596, 375445858852,
375295160300.
Вторые повторные открытые электронные торги состоятся 10.02.2020 на
электронной торговой площадке www.torgi.gov.by во время и согласно
правилам торговой площадки, размещенным по адресу https://torgi.gov.
by/info/auction-rule.
№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Начальная
цена, руб.
(без НДС)
2179,07
1061,49
854,38
643,76
48,80
1698,54
282,25
125,64
1960,00
368,17
5865,80
4154,71
426,55
69,89
3692,19
317,80
468,09
133,41
587,43
543,87
346,32
611,89
623,93
584,95
720,78

Наименование
Станок токарно-винторезный
Станок прирубочный
Станок вертикально-сверлильный
Станок деревообрабатывающий от БДС
Котел водонагревательный
Станок рейсмусовый
Прибор чертежный
Котел ЭПЗ-10042
Станок шлифовальный ШЛПС Houfek
Компрессор передвижной
Пресс механический
Станок вертикально-фрезерный
Пила отрезная Boch
Тележка гидравлическая ТГВ 1250
Пила с отсас. устройством
Компьютер
Прибор лазерный
Вентилятор пылевой ВЦП 5-45
Шлифовальная машинка
Вибрационная машинка
Дрель угловая
Фрезерная машинка
Термовоздуходув
Машинка ленточношлифовальная
Флокатор ЭЛФ 130 м

Местонахождение предмета торгов: г. Минск, ул. Айвазовского, 50.
Ознакомиться с предметом торгов, а также узнать подробную информацию можно в пн. – пт. с 9.30 до 17.00 по тел. +37529 646 11 54. Срок для
ознакомления – по 07.02.2020.
Торги проводятся в день, время и месте, указанные в извещении. Шаг
торгов – 5 % от начальной цены лота. Победителем торгов признается
лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах подано заявление
только одним участником либо для участия в них явился только один
участник, предмет торгов продается единственному участнику при его
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов
имеет право не позднее чем за 5 дней до его начала снять с аукциона
предмет торгов или отказаться от проведения торгов
Участник, выигравший торги, обязан оплатить предмет торгов в полном
объеме в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи,
но не позднее 20 календарных дней с даты подписания договора куплипродажи предмета торгов
Задаток устанавливается в размере 10 % от начальной цены лота. Порядок и банковский реквизиты для зачисления задатка устанавливаются
торговой площадкой www.torgi.gov.by
Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах,
устанавливается торговой площадкой www.torgi.gov.by
Заявления на участие в торгах и прилагаемые к ним документы принимаются в сроки и порядке, установленные торговой площадкой
www.torgi.gov.by
Возмещение затрат на организацию и проведение торгов производится
участником, выигравшим торги, по фактическим затратам. Участник, выигравший торги, обязан перечислить на расчетный счет Продавца сумму
фактических затрат, в т. ч. затрат по ранее проведенным нерезультативным,
несостоявшимся торгам, в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов
Правила допуска к участию в торгах определяются торговой площадкой
www.torgi.gov.by
Извещение о результатах торгов составляется торговой площадкой
www.torgi.gov.by
После предъявления участником, выигравшим торги, копий документов,
подтверждающих возмещение затрат на организацию и проведение
торгов, между Продавцом и участником, выигравшим торги, заключается
договор купли-продажи предмета торгов. Договор купли-продажи предмета торгов должен быть заключен не позднее 10 календарных дней с
момента определения победителя торгов
Ранее опубликованные объявления о проведении торгов: газета «Звязда», № 184 (29051) от 27.09.2019, № 224 (29091) от 26.11.2019
УНП 100006112

Государственное производственное объединение
«Минскстрой», 220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А, режим
работы: с 8.30 до 17.45, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: 327-52-36,
226-03-01.
Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января
2007 г. № 140 в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей № 100071325.
Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя
функции заказчика, принимал участие застройщик в течение
3 лет, предшествующих опубликованию настоящей декларации,
с указанием фактических сроков строительства:
– ул. Академика Высоцкого, д. 3 – 9,8 мес., ул. Героев 120 Дивизии, д. 2 – 23,9 мес., ул. Пономарева, 9А – 22 мес., ул. Скрипникова, д. 60 – 16,5 мес., ул. Скрипникова, д. 58 – 13,0 мес.,
ул. Скрипникова, д. 70 – 15,5 мес., ул. Скрипникова, д. 68 – 14 мес.
Объединение осуществляет строительство объекта «Многоквартирные жилые дома в микрорайоне Чижовка-6А в границах улиц Уборевича-Чижевских-Корзюки». Жилой дом
№ 7 по генплану.
Свидетельство (удостоверение) № 500/1109-9237 о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения права пользования на него от 8 декабря 2015 года.
Земельный участок площадью 6,3137 га.
Проектом предусмотрено строительство 5-секционного
9-этажного 193-квартирного жилого дома в конструкциях серии
М464-У1М с техническим подпольем, теплым чердаком и плоской
рулонной кровлей с организованным внутренним водостоком.
Начало строительства жилого дома – 23 декабря 2019 года.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии
с ПОС – 23 декабря 2020 года.
Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке государственную экспертизу (заключение от 21.06.2019
№ 265-15/19; дополнение к заключению государственной экспертизы от 12.09.2019 № 559-15/19 и изменение заключения
государственной экспертизы от 16.10.2019 № 559-15/19-Д1).
Договор строительного подряда от 18.12.2019 № 251с-12-19,
генподрядчик – ОАО «МАПИД».
Договоры создания объектов долевого строительства будут
заключаться на 193 квартиры с гражданами, состоящими на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов г. Минска, преимущественно многодетными
семьями, по направлениям администраций районов г. Минска
с государственной поддержкой в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».
Предметом договора будет являться строительство жилого
помещения.
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых
помещений с выполнением внутренних отделочных работ в
текущих ценах для граждан, состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, составляет:
1259,20 белорусского рубля для нормируемой площади жилого
помещения;
1980,00 белорусского рубля для площади жилого помещения,
превышающей нормируемую.
Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 15 % от стоимости квартиры, оплата
должна быть произведена дольщиком в течение 20 (двадцати)
банковских дней со дня регистрации в Мингорисполкоме
договора создания объекта долевого строительства.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме,
которое подлежит передаче в долевую собственность, входят:
межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыша, технические этажи и
подвал, другие места общественного пользования, несущие,
ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за
пределами или внутри жилых и нежилых помещений.
Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут
приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней,
а договоры создания объекта долевого строительства будут
заключаться через 7 календарных дней после опубликования
настоящей декларации в кабинете 105, по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, действующими на
основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
Заместитель генерального директора В. А. Косовец.
УНП 100071325

Извещение
о проведении 2 марта 2020 г. аукциона по продаже в частную собственность земельных участков
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в Радваничском сельском Совете,
Брестского района, Брестской области
№
лота

Местоположение
и кадастровый номер
земельного участка

Площадь,
га

Начальная (стартовая)
стоимость земельного
участка, бел. руб.

Сумма
задатка,
бел. руб.

Целевое назначение земельного участка

1

Брестская обл.,
Брестский район,
аг. Большие Радваничи, 0,2089
ул. Центральная, 44А
121283700601000515

8000

800

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома

2

Брестская обл.,
Брестский район,
д. Франополь,
0,1939
ул. Советских Партизан,
35А
121283702101000236

5000

500

Строительство
и обслуживание
одноквартирного
жилого дома

Возмещение затрат на организацию
и проведение аукциона, убытки (бел. руб.)
1. За изготовление земельно-кадастровой документации с установлением границ земельного
участка – 813,63 руб.
2. За государственную регистрацию земельного участка – 96,90 руб.
3. За оформление градостроительного паспорта
земельного участка – 847,70 руб.
4. Возмещение расходов на объявления – согласно
акту выполненных работ после размещения
1. За изготовление земельно-кадастровой документации с установлением границ земельного
участка – 892,00 руб.
2. За государственную регистрацию земельного участка – 81,60 руб.
3. За оформление градостроительного паспорта
земельного участка – 819,51 руб.
4. Возмещение расходов на объявления – согласно
акту выполненных работ после размещения

Имеется возможность электрификации, газификации, подъезд к участкам осуществляется по существующей уличной сети.
Аукцион будет проводиться 2 марта 2020 г. в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (в здании сельисполкома).
Для участия в аукционе необходимо подать заявление и предоставить копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Радваничского сельисполкома (ВУ61АКВВ36410000002621000000, БИК АКВВВY21100, ф-л № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 200036035, код платежа
4901) суммы задатка в размере 10 % от начальной цены земельного участка, а также документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя.
Для проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников. Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие в нем
подано только одним гражданином, земельный участок предоставляется этому гражданину при его согласии с внесением платы за предмет аукциона в
размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением документации, необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона либо единственным участником аукциона.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (здание сельисполкома) с 8.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявления 25 февраля 2020 г. до 17.00. Дополнительную информацию о земельном
участке можно получить по телефонам: 93 11 35, 93 11 36, 93 11 30, 93 16 11

