
26 чэрвеня 2020 г. 7ІНФАРМБЮРО

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 30/07/2020 открытого аукциона 

Лот № 1: Трактор МТЗ-80, г/н – МВ 8986, г. в – 1988, заводской номер 597619, цвет – синий, инв. № 10700126. 
Погрузчик специальный НАВ ПСН-1, г. в. – 2004, инв. № 10400355

Начальная цена продажи: 3 931,80 бел. руб. без учета НДС.         Сумма задатка: 393,18 бел. руб. 

Аукцион состоится 30 июля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесение 
задатка: по 29.07.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три 
дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 
р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: РУСПП «Могилевское Госплемпредприятие», УНП 700018980, Могилевская обл, Могилевский р-н, д. Черемушки, ул. Центральная, 1

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 
порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Ор-
ганизатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением метода повышения 
начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: Победитель аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-
продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, Mogilev@ino.by

Доп. информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56 и на сайте ino.by

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 
ГУ «Минская областная государственная инспекция 

по семеноводству, карантину и защите растений» (продавец) 
проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

НАИМЕНОВАНИЕ – ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ЛОДЖИЕЙ, 
инв. № 644/D-29678, общая площадь 54 кв. м, 

расположенного по адресу: 
Минская обл., г. Солигорск, ул. Богомолова, 22-44

Срок договора аренды 3 года

Начальная цена права заключения 
договора аренды, бел. руб.

240,98

Сумма задатка, бел. руб. 24,09

Размер ежемесячной арендной 
платы за сдачу в аренду Объекта

722,93 
(без учета повышающих либо 
понижающих коэффициентов) 

Базовая арендная величина с 01.04.2020 составляет 17,85 бел. руб. 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины 
ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь 
с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год 
по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, 
в котором он установлен.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта, пере-
числяется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить 
арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 
суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на 
его организацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о по-
рядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров ре-
спублики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами зако-
нодательства. Аукцион состоится 27.07.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 23.07.2020 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 8 (029) 102-21-17, 
сайт в сети интернет: www.rlt.by.

УНН 190443590

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 ГЛХУ «Клецкий лесхоз» (продавец) 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ МАШИНЫ ЛЕСНОЙ ПОГРУЗОЧНО-
ТРАНСПОРТНОЙ «БЕЛАРУС МЛПТ – 354 М1», 

2011 года выпуска, заводской № 73100039, 
инвентарный № 01521069, двигатель марки Д – 245 № 575853, 

изготовитель – Республика Беларусь. 
Транспорт находится по адресу: 

Минская область, г. Клецк, ул. Победы, 143.

Начальная цена c НДС 20 % – 13 212,50 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены – 1 321,25 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с BY55BPSB30121082600169330000 в 
ЦБУ № 701ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате 
IBANBPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Мин-
ский областной центр инвестиций и приватизации». 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 609 (далее – Положение 609).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения: в 
любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты про-
ведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает побе-
дитель торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их 
проведения. Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в Положении 609, размещенном на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 28.07.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 27.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 8 (029) 102-21-17. 
Контактный телефон для осмотра: +375 44 475 21 11

УНП 600123313

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
обьявляет о проведении электронных торгов 17.07.2020 г. 

по продаже легкового вагона Ситникова А. Ю.: 

«Fiat Ducato», 1992 г. в., 
начальной стоимостью 664 рубля. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке 
проведения торгов, справки по тел. 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец

Торговое унитарное предприятие 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», 

г. Минск, промузел Колядичи, 
ул. Бабушкина, 62, каб. 215

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4Б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. Михаила Морозова, д. 87

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Лот № 1

Пожарное депо
Здание 

специализированное 
иного назначения

198 кв. м 610/C-523

Составные части и принадлежности: три пристройки

Склад 
строительных 
материалов

Здание специализир. 
складов, торг. баз, 

баз материально-технич. 
снабжения, хранилищ

93,6 кв. м
610/C-
54361

Участок 
регенериро-
ванного волокна

Здание специализир. 
для производства 

регенерир. волокна
854,8 кв. м

610/C-
18518

Составные части и принадлежности: пристройка

Сооружение для 
хранения мазута 
для котельной

Сооружение 
неустановленного 

назначения
-

610/C-
54360

Составные части и принадлежности: насосная (А), мазутохранилище (Б), 
емкости (В): емкость № 1 (в1), емкость № 2 (в2), ограждение (Г)

Сведения о земельных участках:
- пл. 0,6332 га предоставлен на праве аренды (срок действия по 
03.06.2044) для обслуживания участка регенерированного волокна и 
пожарного депо. Ограничения (обременения): охранные зоны объектов 
газораспределительной системы (пл. 0,0010 га);
- пл. 0,3414 га предоставлен на праве аренды (срок действия по 
06.04.2045) для обслуживания склада строительных материалов и соору-
жения для хранения мазута для котельной. Ограничения (обременения) 
прав: природные территории, подлежащие специальной охране (во-
доохранная зона реки, водоема – пл. 0,2818 га), охранные зоны объектов 
газораспределительной системы (пл. 0,0177 га)

Условия аукциона: покупатель обязан приобрести имущество, чис-
лящиеся на балансе продавца и расположенное на территории лота 
№ 1. Более подробную информацию можно узнать у организатора 
аукциона

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 246 720,00 бел. руб. 

Извещение о проведении 
22 июля 2020 года повторных торгов 
с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
Предмет торгов

Бетоноукладчик в комплекте «Гомако» б/н, 
год выпуска – 1990, инвентарный номер 44034

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, район аг. Озерцо

Начальная цена: 167 656,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 16 700,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Мин-
ский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
2 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о 
результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ № 7», 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 организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических 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 со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема 
документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-
рядком 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, уве-
личенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных до-
кументов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна 
рассрочка платежа.

Торги проводятся 22 июля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 26.06.2020 по 20.07.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(033) 333-80-52 (ОАО «ДСТ № 7»)

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ГЛХУ «Червенский лесхоз», 

223232, ул. Барыкина,16, г. Червень, Минская обл., 
+3751714 52384

Предмет аукциона: 
транспортные средства, спецтехника, бывшее в употреблении

Месторасположение: 
Минская область, г. Червень, ул. Ленинская, ПМУ «Загорье»

Л
о

т
, 

№ Инв. номер Наименование
Начальная 

цена, с НДС, 
бел. руб.

1
01243948
1242388

Автомобиль грузовой специальный сорти-
ментовоз МАЗ-630308 (рег. знак АЕ 0224-5), 
2007 г. в. с гидроманипулятором ПЛ 70.01

19 761,73

2 01255181
Прицеп специальный сортиментовоз МАЗ-
837810 (рег. знак А6971 В-5), 2011 г. в.

3 770,72

5
01244289
01244716

Автомобиль грузовой специальный сорти-
ментовоз МАЗ-6303А8 (рег. знак АЕ 9558-5) 
2008 г. в. с гидроманипулятором М-75.04

20 950,44

6 01254056
Прицеп специальный сортиментовоз МАЗ-
837810 (рег. знак 9248 АА-5), 2007 г. в.

2 692,72

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390. Срок 
внесения задатка по 15.06.2020 г.

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих 
дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и по-
купателем (победитель аукциона либо единственный участник аукцио-
на, 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 произ-
ведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи 

Порядок проведения торгов, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также информация о порядке и 
сроках возмещения затрат на организацию и проведение торгов указаны 
в условиях проведения торгов, определенных в Положении о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденном 
постановлением Совета Министров РБ от 12 июля 2013 г. № 609, разме-
щенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Организатор торгов 
имеет право отказаться от их проведения в любое время, но не позднее 
чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 14.05.2020 г.

Дата и время проведения аукциона: 14.07.2020 в 12.00 по адресу: 
ГЛХУ «Червенский лесхоз», 223232, ул. Барыкина,16, г. Червень, Мин-
ская обл.
Дата и время окончания приема документов: 10.07.2020 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 (17) 280-36-37; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

Лот № 2

Склад готовой 
продукции

Здание специализир. 
складов, торг. баз, 

баз материально-технич. 
снабжения, хранилищ

1374,7 610/C-29853

Швейный цех Здание швейного цеха 2867,1 610/C-18495

Составные части и принадлежности: две пристройки

Сведения о земельных участках:
- пл. 0,3537 га предоставлен на праве аренды (срок действия по 11.05.2045) для 
строительства и обслуживания склада готовой продукции. Ограничения (обреме-
нения): охранные зоны сетей и сооружений теплоснабжения (пл. 0,0099 га);
- пл. 0,2956 га предоставлен на праве аренды (срок действия по 11.05.2045) 
для строительства и обслуживания швейного цеха. Ограничения (обременения) 
прав: охранные зоны сетей и сооружений теплоснабжения (пл. 0,0083 га)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 967 200,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета торгов в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Оплата предмета торгов должна быть произведена после заключения договора 
купли-продажи: 
- по лоту № 1 – в течение 24 месяцев с ежемесячной уплатой равными доля-
ми и с учетом процентов в размере однодневной ставки рефинансирования, 
установленной национальным банком РБ за каждый день рассрочки платежа, 
действующий на дату заключения договора купли-продажи;
- по лоту № 2 – если между продавцом и покупателем в течение срока, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута дого-
воренность по срокам и о порядке оплаты предмета торгов, то в течение 
30 календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов 
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов 
на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и 
оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты про-
ведения торгов

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 29.07.2020 в 12.00.
Окончание торгов: 29.07.2020 в 13.00.

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 27.06.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by


