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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Криница» (продавец) 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА 
(составные части и принадлежности: терраса) 

с инв. № 642/С-34332 общей площадью 309,8 кв. м, 
расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 622885000701000185 (право аренды по 20.03.2036) 
площадью 0,3901 га 

по адресу: Минская область, Копыльский район, 
Тимковичский с/с, д. Великая Раёвка, ул. Школьная, 3А. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 95 151,68 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 9 515,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
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 10 (де-
сяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект 
производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено догово-
ром купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 
оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончатель-
ной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона 
и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 27.10.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 26.10.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11.
УНП 100006988

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А 
на 06.10.2020  в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87, каб. № 204, 

по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет 
для производственных целей (за исключением вредных производств), 

размещения офисов, складских помещений, оказания услуг 

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 
230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 87

Адрес арендуемого имущества
№ 

лота
Площадь, 

кв. м

Коэф-
фициент 

от 0,5 до 3,0

Начальная 
цена продажи, 

руб.

Размер 
задатка, 

руб.
Характеристика

Капитальное строение 
(административное здание и склады), 

2-й этаж, помещение, 
Гродненская обл., г. Гродно, 

ул. Карского, д. 12

1
23,4 1,0 104,423 10,44

Помещение находится на втором этаже двухэтажного 
кирпичного здания во второй зоне города. В помещении 
имеется естественное освещение, электроснабжение, 
центральное отопление, телефонизированы. В здании 
имеется канализация, водоснабжение. Площадь на-
ходится в удовлетворительном состоянии

Капитальное строение, склады, 
1-й этаж, часть помещения, 
Гродненская обл., г. Гродно, 

ул. Карского, д.12/2

2
89,7 1,0 400,286 40,03

Площадь находится на первом этаже одноэтажного кир-
пичного здания во второй зоне города. В помещении 
имеется естественное освещение, электроснабжение. 
Площадь находится в удовлетворительном состоянии

Информация об опубликовании извещения на сайте государственного комитета по имуществу Республики Беларусь (au.nca.by) было опубликовано 
22.09.2020 г.

Открытое акционерное общество
«Сберегательный банк «Беларусбанк»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ 

ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Организатор торгов в форме открытого аукциона 

по продаже имущества – ОАО «АСБ Беларусбанк».

Объект продажи: изолированное помещение 
(назначение – помещение финансового назначения, 

общая площадь – 149,5 кв. м) 
расположено на первом этаже здания бизнес-центра 

«Виктория» по пр-ту Победителей, 59, пом. 3 в г. Минске.

Обременение по сделке купли-продажи объекта – условие о заклю-
чении новым собственником с ОАО «АСБ Беларусбанк» договора арен-
ды части изолированного помещения (ориентировочно 10 кв. м), необхо-
димой для размещения отделения ОАО «АСБ Белаусбанк» № 514/400, 
в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь 
от 29.03.2012 № 150; установка за счет средств нового собственника 
перегородок для выделения отделения.

Начальная цена продажи составляет 606 754,08 рубля (шестьсот 
шесть тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 08 копеек) с учетом 
НДС.

Сумма задатка – 30 337,70 (тридцать тысяч триста тридцать семь 
рублей 70 копеек).

Открытый аукцион состоится 29.10.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, комната переговоров (помещение 
на первом этаже).

Заявление на участие принимается в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, в пятницу – до 15.45 по 28.10.2020 включительно по адресу: 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1, кабинет 601 (тел. (017) 279 46 55, 
(017) 279 49 30).

Продавец – ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи за-
ключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и регистрируется в орга-
не по государственной регистрации по месту нахождения объекта.

По вопросам, связанным с объектом продажи, обращаться по теле-
фону: (017) 279 46 55 – Сосновский Дмитрий Викторович.

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, 
к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка по 28.10.2020 включительно на счет 
№ BY69AKBB66708597000020000000, БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:
- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб -

лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ра-
нее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык;

- иностранным индивидуальным предпринимателем – легализо-
ванный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык;

- представителем юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель);

- представителем гражданина или индивидуального предприни-
мателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная дове-
ренность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из 
решения общего собрания, правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-
правовой договор, или иные документы в соответствии с законода-
тельством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участ-
никами заключается соглашение о правах, обязанностях и ответствен-
ности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем от-
крытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию 
и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона дол-
жен быть подписан в течение 30 рабочих дней со дня проведения 
открытого аукциона.

Гродненское областное потребительское общество 

(Дятловский филиал) 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Аукцион № 3766 

ЛОТ № 22460 – комплекс капитальных строений 
бывшей оптовой базы г. п. Новоельня:

• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15203, площадью 
222,0 кв. м, целевое назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, наименование – 
склад расфасовочный масла, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Новогрудская, 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15204, площадью 
1048,0 кв. м, целевое назначение – здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – склад кирпичный, расположенное по адресу: Гроднен-
ская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Новогрудская, д. 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12421, площадью 
374,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименова-
ние – металлический склад № 2, расположенное по адресу: Гроднен-
ская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Новогрудская, 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15226, площадью 227,0 
кв. м, целевое назначение – здание специализированное для обработки 
древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наиме-
нование – столярный цех, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Новогрудская, д. 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12417, назначение – 
сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование – 
резервуар пожарный, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Новогрудская, д. 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15460, целевое на-
значение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
ограждение территории, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Новогрудская, д. 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15457, целевое 
назначение – сооружение специализированное железнодорожного 
транспорта, наименование – подъездной железнодорожный путь, рас-
положенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Ново-
ельня, ул. Новогрудская, д. 15. Длина пути – 928,1 м.
Площадь земельного участка, на котором располагается комплекс 
сооружений, – 4,2339 га, кадастровый номер 422356300002000576. 
Целевое назначение – для обслуживания столярного цеха, резервуара 
пожарного, складских помещений и подъездного пути. Право постоянно-
го пользования. Земельный участок имеет ограничения (обременений) 
прав в использовании земель. Виды ограничений (обременений) прав: 
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических 
сетей, код – 5,2, площадь – 0,5482 га; земельные участки, расположен-
ные на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению (зона 
проживания с периодическим радиационным контролем), код – 3,5, 
площадь – 4,2339 га.
Подъездной железнодорожный путь, инвентарный номер 451/С-15457, 
также располагается еще на шести земельных участках (следует 
по ним):
• кадастровый номер 422383190602000834, площадью 0,0545 га, целе-
вое назначение – для обслуживания железнодорожных путей, право 
постоянного пользования;
• кадастровый номер 422383190602000831, площадью 0,0148 га, целе-
вое назначение – для обслуживания подъездного пути со стрелочным 
переводом № 1, право аренды, доля в праве – 1/2;
• кадастровый номер 422383190602000833, площадью 0,0611 га, целе-
вое назначение – для обслуживания железнодорожных путей, право 
постоянного пользования;
• кадастровый номер 422383190602000829, площадью 0,0208 га, целе-
вое назначение – для обслуживания подъездного пути со стрелочным 
переводом № 51, право аренды, доля в праве – 1/2;
• кадастровый номер 422383190602000832, площадью 0,0904 га, целе-
вое назначение – для обслуживания железнодорожных путей, право 
постоянного пользования;
• кадастровый номер 422383190602000830, площадью 0,0192 га, целе-
вое назначение – для обслуживания подъездного пути со стрелочным 
переводом № 31, право аренды.

Начальная цена продажи – 71 295,27 руб. (семьдесят одна тысяча 
двести девяносто пять белорусских рублей 27 коп.) с НДС. 

Дата начала электронных торгов: 23.09.2020 11.30.
Дата и время завершения электронных торгов: 23.10.2020 10.30

Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке по 
адресу лота: https://torgi.gov.by/lot/22460/3766/kompleks-kapital-nyh-
stroenij-byvshej-optovoj-bazy-g-p-novoel-nya необходимо подать за-
явку на участие в электронных торгах и пройти регистрацию в качестве 
участника электронных торгов, а также перечислить задаток

Продавец – Гродненское областное потребитель ское общество (Дятлов-
ский филиал), 231471, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Ленина, 14, 
тел.: 8 (01563) 64581, 68130

Организатор аукционов – государственное предприятие «Информа-
ционный центр Минэкономики», г. Минск, ул. Берсона, д. 1А, оф. 513, 
тел.: 8 (017) 200-73-33, 200-64-11

Задаток – 10 % от стоимости лота перечисляется на счет электронной 
торговой площадки. Шаг торгов – 5 %.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календар-
ных дней с момента окончания торгов. Условия оплаты – не позднее 
30 календарных дней с момента заключения договора

Победитель торгов возмещает стоимость затрат на проведение аукцио-
на согласно прейскуранту (https://torgi.gov.by/assets/docs/priceList/
preyskurant.docx) от фактической цены продажи лота, которая 
списывается с суммы внесенного Победителем аукциона задатка. 
Оставшаяся сумма задатка засчитывается в счет оплаты предмета 
аукциона. Возмещение затрат по организации и проведению аукцио-
на Победитель осуществляет не позднее 5 рабочих дней с момента 
завершения торгов

Расчетный счет для перечисления задатка: BY88 BELB 3012 0027 8700 
2022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», код  банка  BELBBY2X, УНП 190318109, 
ОКПО: 37533622, государственное предприятие «Информационный 
центр Минэкономики»

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона: 
https://torgi.gov.by/info/auction-rule

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 
8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «СДСК» (УНП 400024628) 247439, Гомельская обл., 
г. Светлогорск, ул. Заводская, 10, в лице антикризисного управляющего 
ООО «Правовая стратегия», тел. + 375 (17) 396-61-34.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической не-
состоятельности (банкротства) будут проведены 27 октября 2020 г. 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов, местонахождение

Начальная 
цена предмета 

торгов, 
бел. руб. с НДС

1

Капитальное строение с инв. № 342/С-72984, общей 
площадью 207,0 кв. м (здание склада одноэтажное 
из кирпича и железобетонных панелей), Гомель-
ская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 6А

21 600,00

2

Капитальное строение с инв. № 342/С-72804, об-
щей площадью 413,0 кв. м (здание склада № 2 
одноэтажное кирпичное), Гомельская обл., г. Свет-
логорск, ул. Заводская, 6Б

41 040,00

3

Капитальное строение с инв. № 342/С-74404, общей 
площадью 265,5 кв. м (здание склада одноэтаж-
ное панельное), Гомельская обл., г. Светлогорск, 
ул. Заводская, 6Г

23 400,00

5
Грузовой специальный автокран МАЗ 6303А3 КС-
55727-7 22, 2009 г. в, рег. знак АЕ 1153-3, Гомель-
ская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 10

35 760,00

6
Грузовой автобетоносмеситель МАЗ 533702 280 
СМБ-249, 2006 г. в., рег. знак АК 8701-3, Гомель-
ская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 10

13 680,00

7
Полуприцеп бортовой МАЗ-938660-043, 2007 г. в., 
рег. знак А1789A-3, Гомельская обл., г. Светло-
горск, ул. Заводская, 10

1 044,00

8
Грузовой седельный тягач МАЗ 543302 220, 2007 г. в, 
рег. знак АB 1970-3, Гомельская обл., г. Светло-
горск, ул. Заводская, 10

3 360,00

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-03.
Для участия в торгах необходимо в срок с 25.09.2020 г. 09.00 по 

26.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 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 возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета 
торгов – в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, 
тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляющего 
по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства) по делу № 180-4Б/2017 экономический суд Минской 
области будут проведены: 26 октября 2020 г. 09.00–16.00 на 
электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – 

административно-производственное здание 
с инв. № 400/С-16854, 

назначение – здание нежилое, общей площадью 1220,4 кв. м, 
с составными частями и принадлежностями, расположенное по адресу: 

г. Гродно, ул. Коммунальная, 32А, 
на земельном участке с кадастровым № 440100000002002198, 

в т. ч. проходная, инв. № 2100, электроснабжение здания, инв. № 2221, 
туалет, инв. № 1120, металлические ворота, инв. № 4000, ворота 

метал., инв. № 482, гаражные ворота р-р 2950*3000 мм, инв. № 4005, 
гаражные ворота с рамой, инв. № 4004, калитка, инв. № 481. 

Начальная цена предмета торгов – 310 028,30 бел. руб. без НДС. 
Минимальная цена предмета торгов – 248 022,64 бел. руб. без НДС. 
Шаг торгов – 5 %, задаток – 5 % от начальной цены предмета торгов. 
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 26.09.2020 г. 09.00 по 
23.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация». 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позд-
нее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги 
проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них 
участников. Победителем торгов признается участник, предложивший 
максимальную цену за лот. Если заявка на участие в торгах подана 
только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Пред-
мет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов 
обязан оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией 
и проведением торгов, аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов (подробнее на BELTORGI.BY). Договор купли-
продажи должен быть подписан не позднее десяти рабочих дней со 
дня проведения торгов. Срок оплаты предмета торгов: не позднее 
30 календарных дней со дня проведения торгов.
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