ІНФАРМБЮРО

25 мая 2019 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14
Продавец: торговое унитарное предприятие «Глубокский магазин оптовой торговли», Витебская обл., г. Глубокое, ул. Полевая, 24, 8(02156)2-80-02
Лот №1. Капитальное строение с инвентарным номером 220/С-15605, площадью – 537,7 кв. м,
расположенного по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н. г. Глубокое, ул. Полевая, 24,
наименование: одноэтажное кирпичное здание магазина оптовой и комиссионной торговли,
назначение – здание специализированное организаций оптовой торговли, материальнотехнического снабжения и сбыта продукции, составные части и принадлежности: пристройка,
сарай. Капитальное строение с инвентарным номером 220/С-27516, площадью – 79,6 кв. м,
расположенного по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Полевая, 24/1,
наименование – гараж, назначение – здание специализированное автомобильного транспорта. Капитальные строения расположены на земельном участке с кадастровым номером
221550100001000306 (право постоянного пользования). Начальная цена: 65 462,20 бел. руб.
без НДС. Задаток: 6 546,22 бел. руб.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 26.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения
задатков и приема документов: с 27.05.2019 с 8.30 по 25.06.2019 до 17.30. Срок заключения договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней со дня проведения аукциона, оплата за
объект производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие
аукциона: возмещение затрат по оценке объектов продажи, оплата НДС сверх цены продажи
объекта. Ранее опубликованное извещение: газета «Звязда» 07.02.2019, 09.04.2019
Продавец: ОАО «Витебскоблресурсы» Витебская обл., г. Витебск, ул. Ленинградская,
дом 193А, 8(0212) 65-71-98
Лот №1. Кран ж/д КДЭ 163, 1977 г. в., инв. № 039. Начальная цена: 33 120,00 бел. руб. с
НДС. Задаток: 3 312,00 бел. руб.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 26.06.2019 в 12.00 по адресу:
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 27.05.2019 с 8.30 по 25.06.2019 до 17.30. Срок
заключения договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней со дня проведения аукциона,
оплата за объект производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи.
Условие аукциона: возмещение затрат по оценке объекта продажи. Ранее опубликованное
извещение: газета «Звязда» 09.04.2019
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП
«Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица,
желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на
участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением документов:
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с
отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа,
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без
нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления
на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на
белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического
лица РБ – доверенность (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица
или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – документ, подтверждающий
его полномочия. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить
затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества
на расчетный счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр
маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22,
УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня
до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информацию можно
получить по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении открытого аукциона
по продаже магазина в г. Смоленск,
принадлежащего ОАО «Белстройматериалы»
Лот № 1: Здание магазина Торгового дома «Стройкомплект», инв. № 1988. Г. п. – 1970.
Площадь – 1039,1 кв. м. Адрес: Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Академика Петрова, 9А. Земельный участок: Земельный участок площадью 1405 кв. м с
кадастровым номером 67:27:0020502:4, находящийся у ОАО «Белстройматериалы» на праве
аренды. Обременение: Аренда (перечень, сдаваемых в аренду площадей содержится на сайте
Организатора аукциона ino.by). Начальная цена с НДС – 28 086 000,00 рос. руб. Задаток –
2 808 600,00 рос. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента проведения аукциона. 2. Оплатить Продавцу 100 % стоимости
объекта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора куплипродажи объекта. 3. Передача Объекта осуществляется Продавцом в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня оплаты Победителем аукциона 100 % стоимости объекта путем
подписания Сторонами акта приема-передачи объекта. 4. Оплатить Организатору аукциона
вознаграждение в размере 1 % с учетом НДС – 20 % от цены продажи Лота № 1 в течение
3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Аукцион состоится 27.06.2019 в 14.00 по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск,
ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09,
WWW.BELTORGI.BY
Продавец: ОАО «Трест Белстромремонт» (УНП 100135597) в лице ликвидатора ООО
«Партнер-Консультант», тел. +375 (17) 395-58-91.
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 10 июня 2019 г.
09.00-17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок подачи заявок
и оплаты задатка по 07.06.2019 г. 17:00. Извещение о ранее проведенных торгах было
опубликовано в газете «Звязда» от 16.04.2019 г.
№
п/п

Предмет торгов

1
2
3

Станок токарно-винторезный
Станок фуговальный
Станок лесопильный

Начальная цена предмета торгов, бел. руб.
с НДС
1 512,00
554,40
316,80

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 25 июня 2019 г. 09.00—17.00
на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок подачи заявок и оплаты
задатка по 24.06.2019 г. 17.00.
№
п/п

Начальная цена предмета торгов, бел.
руб., с НДС

Предмет торгов

Станок металлорежущий (токарный) + патрон токарный
3-250.35.14В ф 250
Веерная щитовая опалубка колонн системы Н=3,0 м
Веерная щитовая опалубка колонн системы Н=3,3 м
Опалубка монолитного перекрытия
Вагон-бытовка (инв. № 14)
Вагон-бытовка (инв. № 724)
Вагон-бытовка (инв. № 791)
Вагон-бытовка (инв. № 418)
Вагон-бытовка (инв. № 731)
Вагон-бытовка (инв. № 423)
Трансформатор (РФ) для подогрева бетона ТСДЗ-63/0.38УЗ +
11
провод ПНСВ 1,2 ч
12 Станок СР-36
1

3 720,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10

9 360,00
10 200,00
14 280,00
3 360,00
3 960,00
2 520,00
1 560,00
2 880,00
3 960,00
1 680,00
3 000,00

Местонахождение – г. Гомель, ул. Пригородная, 31, тел. для ознакомления
+37529 698-53-03.
Для участия в торгах необходимо 1) перечислить задаток по выбранному
лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22,
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация», 2) далее – подать заявку по
выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY, 3) направить в
отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@
zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY).
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор
торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления
даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к
участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных
расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана
только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на
пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня
проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и
проведением торгов, уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона
ino.by.
Продавец: ОАО «Белстройматериалы», г. Минск, пр. Партизанский, 99а. Тел. 8(017) 29635-94. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск,
ул. Комсомольская, 11, пом. 9.
Задаток для резидентов Республики Беларусь перечисляется на р/с
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X, 220004, г.
Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. Задаток для нерезидентов Республики Беларусь перечисляется
на текущий счет в российских рублях BY57BLBB30120190055182001006, BIC банка BLBBBY2X,
в ОАО «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», 220002 г. Минск, пр.
Машерова, 29. ОКПО 37492021. ПАО «Сбербанк России» г. Москва, ИНН 7707083893, БИК
044525225, к/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по ЦФО, счет 30111810800000000154.
SWIFT код SABRRUMM. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 27.06.2019 (ОАО «Белстройматериалы»,
Лот № 1). Срок внесения задатка: в рос. руб. – по 19.06.2019; в бел. руб. – по 26.06.2019 до
11.00. 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 – 26.06.2019 в 12.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Кормильцева Тамара
Ивановна, тел.: +74812657322, +7908 283 64 02.



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

Наименование лота

площадью 1085,9 кв. м, расположенное по
адресу: г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 228/2. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: склад. Расположено на
земельном участке с кадастровым номером
624650100001005688 площадью 9,0631. Начальная цена продажи – 244 080,00 рублей,
задаток – 24 408,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25482, общей площадью 136,6 кв. м, расположенное по адресу:
г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 228/14.
Назначение: здание специализированное
автомобильного транспорта, наименование:
гараж. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 624650100001005688
площадью 9,0631. Начальная цена продажи –
26 892,00 рублей, задаток – 2 689,20 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Условия для участия в торгах

Местонахождение
продаваемого имущества
Сведения о земельном
участке
Продавец имущества
Организатор торгов

г. Минск, ул. Олега Кошевого, 13а
Площадь – 0,0232 га, кадас тровый номер
500000000001001873, назначение – земельный участок
для обслуживания здания специализированного для общественного питания
ОАО «МТЗ», ул. Долгобродская, 29, 220070, г. Минск
Государственное предприятие «МГЦН»,
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена предмета
337 000,00 бел. руб.
торгов с учетом НДС
Сумма задатка
60 000,00 бел. руб.
Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов,
Условия указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня
торгов проведения торгов.
Победитель торгов (покупатель) обязан согласовать дальнейшее использование
приобретенного капитального строения с Минским городским исполнительным
комитетом.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики
Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «МТЗ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 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 организатором торгов);
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 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,
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также,
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток 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.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем)
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы
вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10
рабочих дней со дня проведения аукциона.
Торги проводятся 7 июня 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 28.05.2019 г. по 05.06.2019 г. 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) 333-49-67 (ОАО «МТЗ»)

Коммунальное унитарное
предприятие «Минский городской
центр недвижимости»
сообщает о внесении следующих изменений в извещение о проведении
29 мая 2019 года открытого аукциона
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей,
находящихся в республиканской собственности
(опубликовано в газете «ЗВЯЗДА» 26.04.2019):
- предмет аукциона № 8 исключается из текста публикации в связи с отказом арендодателя от проведения аукциона.

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае,
если заявление на участие в аукционе подано
только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на
покупку – не позднее 3 (трех) рабочих дней
со дня проведения аукциона на основании
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает
стоимость приобретенного объекта не позднее
20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные
законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аукциона
осуществляются в соответствии с действующим законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том
числе об оформлении участия в аукционе,
указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».
Аукцион состоится 26.06.2019 в 14.00
по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27,
актовый зал.
Заявление на участие с приложением
необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы
задатка (задатков) с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская,
14А, управление реализации недвижимости и
арендных отношений в рабочие дни: пн.- чт. –
с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30
до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема
заявлений – 21.06.2019 в 14.00.
Задаток перечисляется на p/c
BY81POIS30120021178401933001, БИК
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»,
220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77,
ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633.
Назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___,
проводимом 26 июня 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию
департамента в любое время до объявления его проданным.
Контакты организатора аукциона:
+375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37;
+375 44 763 62 63

Таблица № 1
Начальная стоимость с уче№ п/п лота
том НДС 20 %, бел. руб.

Наименование лота

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА

Организатор аукциона
Продавец

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Воложинское районное потребительское общество, Минская обл., г. Воложин, ул. Партизанская, 30
Предмет аукциона
Месторасположение: Минская обл., Воложинский р-н
Наименование
Назначение
Общая площадь
Инвентарный номер
Населенный пункт
Лот № 1
Здание специализированное
Магазин № 174
99,4 кв. м
632/C-13481
Першайский с/с, д. Киевец
розничной торговли
Составные части и принадлежности: пристройка кирпичная
Сведения о земельном участке: пл. 0,0823 га, предоставлен на праве аренды (срок действия по 02.07.2068) для обслуживания здания магазина
№174. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона водных объектов
Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 31 000,00 бел. руб.
Лот № 2
Здание специализированное
Воложинский с/с,
Здание магазина № 99
77 кв. м
632/C-29396
розничной торговли
д. Яцково-Замостные, 9
Составные части и принадлежности: пристройка, сарай, уборная
Сведения о земельном участке: пл. 0,0845 га, предоставлен на праве аренды (срок действия по 04.06.2038) для содержания и обслуживания
здания магазина № 99. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона водных объектов, территория заказников и памятников природы,
объявленных без изъятия земельных участков у землепользователей, охранная зона электрических сетей (пл. 0,0058 га)
Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 12 000,00 бел. руб.
Лот № 3
Здание специализированное
Городьковский с/с, д. Кащеличи,
Здание магазина
47,8 кв. м
632/C-15108
розничной торговли
ул. Глухая, 2
Составные части и принадлежности: блочная котельная, кирпично-блочный склад-сарай, блочный склад-сарай, уборная
Сведения о земельном участке: пл. 0,0994 га, предоставлен на праве аренды (срок действия по 12.06.2038) для содержания и обслуживания здания магазина № 44. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона водных объектов, охранная зона электрических сетей (пл. 0,0073 га)
Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 6 200,00 бел. руб.
Лот № 4
Здание специализированное
Городьковский с/с, д. Кутенята,
Здание магазина № 56
57 кв. м
632/C-29415
розничной торговли
ул. Центральная, 6А
Составные части и принадлежности: пристройка, сарай пристройка, сарай
Сведения о земельном участке: пл. 0,1225 га, предоставлен на праве аренды (срок действия по 19.06.2068) для содержания и обслуживания
здания магазина № 56
Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 6 000,00 бел. руб.
Лот № 5
Здание специализированное
Воложинский с/с, д. Капустино,
Здание магазина № 97
51 кв. м
632/C-16054
розничной торговли
25А
Составные части и принадлежности: тамбур каркасно-засыпной, сарай дощатый
Сведения о земельном участке: пл. 0,0212 га, предоставлен на праве аренды (срок действия по 12.06.2117) для содержания и обслуживания здания магазина № 97. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона водных объектов, охранная зона электрических сетей (пл. 0,0078 га)
Начальная цена лота № 5 с НДС 20 % – 9 700,00 бел. руб.
Лот № 6
Здание магазина
Здание специализированное
97 кв. м
632/C-27850
Раковский с/с, д. Бокачи, 24А
№ 166
розничной торговли
Составные части и принадлежности: сарай бутобетонный, крыльцо
Сведения о земельном участке: пл. 0,1154 га, предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания магазина
№ 166. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона водных объектов
Начальная цена лота № 6 с НДС 20 % – 9 100,00 бел. руб.
Лот № 7
Здание магазина № 182
Здание специализированное
Раковский с/с,
159 кв. м
632/C-29393
«Новый Двор» и столовой «Залесье»
розничной торговли
д. Новый Двор, 11А
Составные части и принадлежности: сарай
Сведения о земельном участке: пл. 0,1243 га, предоставлен на праве аренды (срок действия по 10.06.2068) для обслуживания здания магазина
№ 182 «Новый Двор» и столовой «Залесье». Ограничения (обременения) прав: охранная зона электрических сетей, пл. 0,0221 га
Обременения: площади здания сданы в аренду.
Начальная цена лота № 7 с НДС 20 % – 31 925,00 бел. руб. (снижена на 30 %)

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 заключения договора купли-продажи: 15 рабочих дней после
снятия продавцом зарегистрированных обременений по предмету аукциона в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.
Условия оплаты предмета аукциона
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.

5 июня 2019 года в 13.00 (регистрация с 12.00 до 12.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121
4 июня 2019 года в 13.00
5 % от начальной стоимости лота
10 % от начальной стоимости лота
Автотранспортное унитарное предприятие «Забудова-Автотранс» (Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4, УНП 600468334)
(ликвидатор – ООО «ФИБЛ»)
1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://
sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.
2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО
«Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по Лоту № __ , проводимых __.__.2019.
3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121.
4. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника
аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается
между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола
о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов,
а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном
объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.
5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем
явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения
аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов – Андрей, +375 29 304 25 60.
7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического
лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.
8. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества, возлагаются на Победителя аукциона.
Организатор аукциона – ООО «Фрондера», тел. 8 (029) 348 92 25, e-mail: frondera@mail.ru

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе,
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.cpo.by.
Предыдущее извещение о проведении аукциона по лоту № 7
опубликовано в газете «Звязда» от 02.10.2018.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с
торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения
причин снятия.
Аукцион состоится 04.07.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск,
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 01.07.2019 до 17.00 по указанному
адресу.

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42.
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Начальная стоимость с
учетом НДС 20 %, бел. руб.

Седельный тягач MAZ 54323, 1999 года выпуска, светлоЛегковой седан VAZ-2110 3, 2003 года выпуска, цвет
1
серого цвета, кузов (рама) Y3M543230X0026646, реги492,00
3
темно-зеленый, кузов (рама) XTA21103030633631,
192,00
страционный номер ОВ6070
регистрационный номер 7482ОАС
Седельный тягач MAZ 544008, 2007 года выпуска,
2
бордового цвета, кузов (рама) Y3M54400870004870,
1 176,00
регистрационный номер АВ 6835-5
Лоты расположены по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4. В отношении лотов №1—3 проводятся восьмые повторные торги. Цена снижена на 90 %. Публикация об аукционе ранее размещалась 15.05.2019 в газете «Звязда»)
Дата и время проведения торгов
Окончание приема заявлений
Шаг аукциона
Задаток
Информация о продавце

«Здание специализированное для общественного
питания» с инвентарным номером 500/С-25880
общей площадью 336,1 кв. м

Телефон для справок +375 (17) 327-40-22. Адрес в интернете: www.mgcn.by.

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества автотранспортного
унитарного предприятия «Забудова-Автотранс»
№ п/п
лота

Предмет торгов (сведения
о продаваемом имуществе)

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

извещает о проведении 26.06.2019 открытого аукциона по продаже недвижимого имущества
площадью 8,8 кв. м, расположенное по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, ул. Гагарина, 4-19.
Назначение: административное помещение,
наименование: административное помещение. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 240100000001000497
площадью 3,9964 га. Начальная цена продажи – 8 280,00 рублей, задаток – 828,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Изолированное помещение с
инвентарным номером 200/D-179521, общей
площадью 15,5 кв. м, расположенное по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Гагарина, 4-20. Назначение: складское помещение, наименование: склад, в том числе составные части и принадлежности: проезжая
часть – площадь – 25,4 кв. м. Расположено на
земельном участке с кадастровым номером
240100000001000497 площадью 3,9964 га.
Начальная цена продажи – 10 980,00 рублей, задаток – 1 098,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 250/С-29025, общей
площадью 362,3 кв. м, расположенное по
адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, г. Полоцк, ул. Ленинградская, 101. Назначение:
здание нежилое, наименование: здание
модуля гальваноочистки. Расположено на
земельном участке с кадастровым номером
243500000003000075 площадью 10,6066. Начальная цена продажи – 30 348,00 рублей,
задаток – 3 034,80 рубля. Шаг аукциона –
5 %.
Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 250/С-29028, общей площадью 510,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, г. Полоцк,
ул. Ленинградская, 101. Назначение: здание
специализированное иного назначения, наименование: здание компрессорной станции.
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 243500000003000075 площадью 10,6066. Начальная цена продажи –
51 516,00 рублей, задаток – 5 151,60 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, расположенное на земельном участке с кадастровым
номером 500000000004005112 площадью
4,6322 га, по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 102. Начальная цена продажи – 3 342
600,00 рублей, задаток – 334 260,00 рублей.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25471, общей площадью 302,3 кв. м, расположенное по адресу:
г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 228/16.
Назначение: здание специализированное
автомобильного транспорта, наименование:
гараж. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 624650100001005688
площадью 9,0631. Начальная цена продажи –
58 212,00 рублей, задаток – 5 821,20 рублей. Шаг аукциона – 5%.
Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25478, общей площадью 193,9 кв. м, расположенное по адресу:
г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 228/15.
Назначение: здание специализированное
автомобильного транспорта, наименование:
гараж. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 624650100001005688
площадью 9,0631. Начальная цена продажи –
37 800,00 рублей, задаток – 3 780,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25489, общей
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Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-52197, общей
площадью 2737,2 кв. м, расположенное по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Белорусская, д. 6А. Назначение: здание
административно-хозяйственное, наименование: административно-бытовой корпус.
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 240100000002000300
площадью 0,7308 га. Начальная цена
продажи – 1 236 600,00 рублей, задаток –
123 660,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Изолированное помещение с
инвентарным номером 330/D-43412, общей
площадью 33,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Гагарина, 89/6-258, ГПК «Галит-1».
Назначение: помещение транспортного
назначения, наименование – гараж № 258.
Начальная цена продажи – 11 466,00 рублей, задаток – 1146,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-75779, общей
площадью 37,3 кв. м, расположенное по
адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Хатаевича, ГСК-17, гараж № 302. Назначение:
здание специализированное автомобильного
транспорта, наименование: кирпичный гараж
№302. Составные части и принадлежности:
подвал. Расположено на земельном участке с
кадастровым номером 340100000001000151.
Начальная цена продажи – 10 260,00 рублей, задаток – 1026,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Незарегистрированное капитальное строение общей площадью 29,5 кв. м,
расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский с/с, СТ «Дачные
Плесы», 15/5. Назначение: садовый, дачный
домик (дача), составные части и принадлежности: дощатая уборная. Расположено на
земельном участке с кадастровым номером
623882700027000170 площадью 0,0564 га.
Начальная цена продажи – 7290,00 рублей,
задаток – 729,00 рублей. Шаг аукциона –
5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 614/С-17497, общей
площадью 30,2 кв. м, расположенное по
адресу: Минская обл., Смолевичский р-н,
Заболотский с/с, СТ «Солнечное-08», д. 112.
Назначение: садовый, дачный домик (дача),
наименование: садовый домик, составные
части и принадлежности: пристройка, сарай,
уборная. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 624882000020000055
площадью 0,0473 га. Начальная цена
продажи – 11 340,00 рублей, задаток –
1 134,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Изолированное помещение
с инвентарным номером 200/D-141305,
общей площадью 94,8 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск,
ул. Гагарина, 4-1. Назначение: производственное помещение, наименование: производственное помещение, в том числе составные части и принадлежности: проезжая
часть-площадь – 15,1 кв. м, пешеходная
часть участок 1 – площадь – 29,6 кв. м, участок 2 – площадь – 14,4 кв. м. Расположено на
земельном участке с кадастровым номером
240100000001000497 площадью 3,9964 га.
Начальная цена продажи – 110 880,00 рублей, задаток – 11 088,00 рублей. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Изолированное помещение с
инвентарным номером 200/D-179520, общей

5

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона), по поручению ОАО «Слуцк-Модуль» (продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже комплекса имущества в составе
Общ. пл.,
Инв. №
кв. м
Объекты недвижимости
Здание инженерно-бытового корпуса, инв. № 98318, рас1 положенное по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-84380
10378,5
ул.14 Партизан, 101
Тепловые сети, инв. № 98342, расположенные по адресу:
2
640/C-84368
Минская область, Слуцкий р -н, ул.14 Партизан, 101
Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364), расположен3 ная по адресу: Минская область, Слуцкий р -н, ул. 14 Пар- 640/C-84443
1612,5
тизан, 101
Погрузочно-разгрузочная площадка (инв. № 98365), рас4 положенная по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-84378
783,6
ул.14 Партизан, 101
Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу:
5
640/C-84444
37,7
Минская область, Слуцкий р -н, ул.14 Партизан, 101/16
Сети водопровода (инв. № 98340, инв. № 98339,
6 инв. № 98341), расположенные по адресу: Минская об- 640/C-84373
ласть, Слуцкий р-н, ул.14 Партизан, 101
Канализационная насосная станция (инв. № 98330), рас7 положенная по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-84377
25,2
ул.14 Партизан, 101/24
Эстакада-площадка для мойки автомобилей, рас8 положенная по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-84445
ул. 14 Партизан, 101
Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327), рас9 положенная по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-84371
ул. 14 Партизан, 101
Очистные сооружения дождевых стоков (инв. № 98331),
10 расположенные по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-84365
ул.14 Партизан, 101
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25301), рас11 положенная по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-84372
ул. 14 Партизан, 101
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25300), рас12 положенная по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-84367
ул. 14 Партизан, 101
Контрольно-пропускной пункт, расположенный по адресу:
13
640/C-84440
8,1
Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/4
Склад газовых баллонов, расположенный по адресу: Мин14
640/C-84442
107,8
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/10
Вспомогательный корпус (часть), инв. № 98358, рас15 положенный по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-84381
1353,6
ул. 14 Партизан, 101/12
Объекты благоустройства, расположенные по адресу:
16
640/C-84370
Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101
Главный корпус, инв. № 98319, расположенный по адресу:
17
640/C-84382
22590,0
Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/23
Здание вспомогательного корпуса, инв. № 98360, рас18 положенное по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-51701
335,7
ул. 14 Партизан, 101/13
Склад тяжелых металлов, расположенный по адресу: Мин19
640/C-39784
634,6
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/22
Здание склада, расположенное по адресу: Минская об20
640/C-38241
535,9
ласть, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/8
Производственное здание — котельная, инв .№ 98361,
21 расположенное по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-51700
194,3
ул. 14 Партизан, 101/21
Гараж со вспомогательным корпусом, расположенный по
22 адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 640/С-47756
1362,3
101/3
Здание склада, расположенное по адресу: Минская об23
640/C-38242
2467,1
ласть, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/18
Здание информационно-вычислительного центра,
24 расположенное по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-38243
2393,6
ул. 14 Партизан, 101/1
Автомонтажный корпус, расположенный по адресу: Мин640/C-39783
8785,1
25
ская область, Слуцкий р-н, ул.14 Партизан, 101/19
Дренажная насосная станция (инв. № 98329), рас26 положенная по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 640/C-84375
330,6
ул. 14 Партизан, 101/7
Сети канализации (инв. № 98626), расположенные по адре27
640/C-84379
су: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101
Оборудование
Кран мостовой электрический 16-5К-16,5-12УЗ, заводской № 147, инв. № по бух.
28
учету 97097
29 Кран мостовой электрический, заводской № 863, инв. № по бух. учету 98366
Электростанция (дизель-генератор) ДГМА 48М2, заводской № 707796, инв. № по
30
бух. учету 40300
31 Трансформатор ТМЗ-1000/10-84У1, заводской №250542, инв. № по бух. учету 8873
32 Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской №341442, инв. № по бух. учету 8875
33 Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской №341321, инв. № по бух. учету 8874
34 Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской №351297, инв. № по бух. учету 8516
35 Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), инв. № по бух. учету 8868
36 Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), инв. № по бух. учету 8869
37 Трансформаторная подстанция КТП-3 (КТП-1000/10/0,4-81УЗ), инв. № по бух. учету 8522
38 Трансформаторная подстанция КТП-4 (2КТП-1000-10-81УЗ), инв. № по бух. учету 8344
39 Трансформаторная подстанция КТП-5 (2КТП-1000-10-81УЗ), инв. № по бух. учету 8866
40 Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), инв. № по бух. учету 8867
41 Трансформаторная подстанция КТП-2 (КТП-1000/10/0,4-81УЗ), инв. № по бух. учету 7987
42 Трансформаторная подстанция КТП-7 (КТП-630/10/0,4-84УЗ), инв. № по бух. учету 8870
Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 8,4478 га с кадастровым номером 624650100001006603 (предоставлен на праве постоянного пользования) по
адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101.
Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения
на площади 8,4478 га.
Объекты недвижимости сдаются в аренду (сведения об арендаторах можно получить у
продавца и организатора аукциона).
Начальная цена с НДС (20 %) – 3 510 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной цены –
351 000,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 55 %.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО
«БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие – «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Шаг аукциона – 5 процентов.
Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.
Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный
в извещении срок заявление на участие в торгах, документ о внесении суммы задатка
на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка, подписать соглашение установленной
формы с приложением документов: юр. лицом РБ – копии устава со штампом о проведении гос. регистрации, свидетельства о гос. регистрации и их подлинники для заверения
копий, доверенность представителю юр. лица или документ, подтверждающий полномочия
руководителя юр. лица; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения
(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления)
с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность представителю юр. лица или другие
легализованные в установленном порядке документы с нотариально удостоверенным
переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателем РБ –
копия свидетельства о гос.регистрации и подлинник для заверения копии; иностранным
индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский
или русский язык; представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального
предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем
иностранного физ. лица, индивидуального предпринимателя – легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский
или русский язык. При подаче документов на участие в торгах физ.лицо, индивидуальный
предприниматель, представитель физ.лица, индивидуального предпринимателя, юр.лица,
иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в указанный в извещении
срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в
журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором
торгов соглашение.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие
в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника предмет торгов продается ему по начальной цене,
увеличенной на 5 %.
В день проведения торгов победитель торгов (единственный участник, согласившийся
приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) подписывает протокол о результатах торгов.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после
проведения аукциона.
Оплата объектов производится с рассрочкой с внесением платежей в следующем порядке:
1-й платеж: оплата 30 (тридцати) процентов стоимости имущества производится в срок
до 31.07.2019 (в первоначальный платеж сумма задатка не входит);
2-й платеж: оплата 15 (пятнадцати) процентов стоимости имущества производится в
срок до 01.09.2019;
оставшаяся сумма оплачивается равными долями в течение 8 (восьми) календарных
месяцев с внесением платежей не позднее 20 (двадцатого) числа каждого месяца начиная с сентября 2019.
В договоре купли-продажи могут быть предусмотрены иные сроки оплаты объектов.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной
на 5 %) (покупатель).
При недостижении согласия между продавцом и покупателем имущества по форме и
содержанию договора купли-продажи имущества указанный договор подписывается по
форме, утвержденной ликвидационной комиссией.
Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 19.02.2019.
Аукцион состоится 01.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.06.2019 до 16.00 по
указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17
№

Наименование

Раздел и установление порядка пользования земельным участком
Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ХАЛЬЧ», ТЕЛ. 8 (02330) 3 75 83
№
лота

1

Наименование объекта

Сумма
Начальная
стоимость лота, бел. задатка,
руб. с НДС
бел. руб.

Капитальное строение (индюшатник) с инв. №311/С-50527 общей площадью 852,3 кв. м. Объект расположен по адресу: Гомельская обл., Ветковский р-н, Хальчанский с/с, 7, индюшатник вблизи п. Станки, на земельном участке с кадастровым номером 28 800,00
320886800009000022 площадью 0,2855 га

2 880,00

По 24 июня 2019г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу:
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Срок подачи заявления
Дата, время и место проведения аукциона

26 июня 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
для перечисления задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД №300 ОАО «БПС- Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266.
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация».
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещения в газете «Звязда» от 25.05.2019 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 300 календарных дней после
подписания протокола о результатах аукциона. Стоимость лота, сформированная на аукционе, должна быть выплачена Победителем аукциона
(лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение
о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный
счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю юридического лица –
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в
установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра
страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев
до даты подачи заявления на участие в аукционе); представителю юридического лица –
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – доверенность
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ,
подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий личность данного представителя.
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители
физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных торгов – Организатору
аукционных торгов.
9. Аукцион проводится в соответствие с действующим законодательством и Положением
ООО «Центр Белинвентаризация»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел. (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

