
10 26 кастрычніка 2019 г.

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже конфискованного 
имущества 26 ноября 2019 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта
Начальная 
цена (руб.)

Сумма 

задатка (руб.)
Условия 
продажи

Характеристика 

объекта

1*

Капитальное строение с 
инвентарным номером 
412/С-24924 (назначе-
ние – здание специали-
зированное автомобиль-
ного транспорта, наиме-
нование – гараж)

Гродненская обл., 
Мостовский район, 

г. Мосты, 

ул. Кольцевая, 
5А/9, блок 7

1 944,00 194,40
без 

условий

Здание гаража общей площадью 18,4 кв. м. Материал стен – 
кирпич, фундамент – бутовый ленточный, перекрытия – же-
лезобетонные, кровля – рубероид, пол – бетонный, ворота – ме-
таллические, электричество – открытая проводка. Год по-
стройки – 1991. Здание расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 424050100004000043 площадью 
1,6856 га

2*

Капитальное строение с 
инвентарным номером 
412/С-1861 (назначе-
ние – здание одноквар-
тирного жилого дома, 
наименование – жилой 
дом)

Гродненская обл., 
Мостовский район, 

Дубненский с/с, 

д. Сухиничи,

ул. Стельмахов-
ская, д. 50

4 860,00 486,00
без 

условий

Здание одноквартирного жилого дома с составными частями 
и принадлежностями: кирпичная холодная пристройка, до-
щатая веранда, три дощатых и один деревянный сарай, бе-
тонный погреб, дощатая уборная, колодец общей площадью 
73,3 кв. м, число жилых комнат – 3. Материал стен – кирпич, 
перегородки – кирпич, перекрытия – дощатые, крыша – ши-
фер, отопление – печное, освещение – скрытая проводка. Год 
постройки – н/у. Здание расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 424081705601000050 площадью 
0,0639 га (право пожизненного наследуемого владения)

3*

Капитальное строение с 
инвентарным номером 
412/С-25038 (назначе-
ние – здание одноквар-
тирного жилого дома, 
наименование – жилой 
дом)

Гродненская обл., 
Мостовский район, 
Куриловичский с/с, 

д. Стукалы, 

ул. Кольцевая, д. 4

2 235,60 223,56
без 

условий

Здание одноквартирного жилого дома общей площадью 
85,3 кв. м с составными частями и принадлежностями: при-
стройка, 4 сарая, навес, колодец, калитка, забор. Материал 
стен – брус, перекрытия – деревянные, крыша – шифер. 
Год постройки – 1963. Здание расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 424082308701000045 общей 
площадью 0,2500 га

* – Лот продается по поручению управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Респуб-
лики Беларусь. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 
кабинет № 407, тел.: (0152) 720537, 720010.

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении;

– юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), одну копию учредительных документов.

– физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в день и время, установленные организатором аукциона и 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет 
аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 
извещаются участники аукциона.

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, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условием 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. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в течение 20 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Аукцион состоится 26 ноября 2019 года в 12.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционе при-
нимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 28 октября по 20 ноября 2019 года. 
Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 720010. Адреса сайтов: www.grodno.gov.by, gcn.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного открытого аукциона по продаже земельных 

участков в частную собственность
Дата, время и ме-
сто проведения 
аукциона, орга-
низатор торгов

Аукцион состоится 14 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: Гомельская область, г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1)
Коммунальное унитарное предприятие по операциям с недвижимым имуществом 

«Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью»

Номер лота 1 2 3 4

Адрес 
земельного 

участка

Гомельская область, Жло-
бинский район, г. Жлобин, 

 ул. Олимпийская, 28

Гомельская область, 
Жлобинский район, г. Жлобин, 

ул. Виноградная, 22

Гомельская область, Жло-
бинский район, г. Жлобин, 

 ул. Василия Быкова, 3

Гомельская область, 
Жлобинский район, г. Жлобин, 

 пер. Свободы 4-й, 1

Кадастровый 
номер участка

321850100001004235 321850100001004236 321850100001004205 321850100003004012

Площадь, га 0,1286 0,1038 0,1330 0,0804

Целевое 
назначение

Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государствен-
ной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме).
Победителю либо единственному участнику несостоявшегося аукциона:
1. В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо после признания 
аукциона несостоявшимся:
– внести плату за право частной собственности земельного участка (часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения в 
установленном порядке);
– возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и представлением 
документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в 
отношении этого участка.
2. После совершения победителем аукциона вышеуказанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, местный исполнительный 
комитет передает ему выписку из названного решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.
3. В течение двух месяцев со дня утверждения протокола аукционных торгов по продаже земельного участка в частную собствен-
ность обеспечить государственную регистрацию возникновения права частной собственности на земельный участок, ограничений 
(обременений) прав на него. 
4. В течение двух месяцев со дня государственной регистрации права земельного участка получить в установленном порядке техни-
ческую документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома.
5. Приступить к занятию земельного участка в течение одного года со дня утверждения в установленном порядке проектной до-
кументации.
6. Снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы и использовать для повышения плодородия этого земельного участка.
7. Соблюдать права и обязанности иных землепользователей земельных участков.
8. Осуществлять специальный режим хозяйственной деятельности, установленный ограничениями (обременениями) прав на земель-
ный участок.
9. Использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и условием его предоставления, согласно Кодексу Рес-
публики Беларусь о земле.
10. При необходимости возместить затраты на строительство инженерной инфраструктуры до утверждения акта ввода объекта в 
эксплуатацию

Условия 
и ограничения

Примечания: земельный участок име-
ет ограничения (обременения) прав в 
использовании земель. Виды ограни-
чений (обременений) прав: земельные 
участки, расположенные в охранных зо-
нах электрических сетей, код – 5,2, пло-
щадь – 0,0032 га; земельные участки, 
расположенные в санитарно-защитных 
полосах водоводов, код – 5,5, пло-
щадь – 0,0121 га

Примечания: земельный участок имеет огра-
ничения (обременения) прав в использовании 
земель. Виды ограничений (обременений) 
прав: земельные участки, расположенные в 
охранных зонах электрических сетей, код – 
5,2, площадь – 0,0001 га

Начальная цена, 
рублей

3 999 руб. 46 коп. 3 228 руб. 18 коп. 4 136 руб. 30 коп. 3 481 руб. 32 коп.

Сумма задатка, 
рублей

399 руб. 95 коп. 322 руб. 82 коп. 400 руб. 300 руб.

Затраты по изг. 
зем. документа-

ции, рублей
1 482 руб. 03 коп. 1 531 руб. 68 коп. 1 476 руб. 33 коп. 1534 руб.65 коп.

Стоимость рас-
ходов по орг. и 

проведению аук-
циона (ориент.), 

рублей

500 руб. 500 руб. 500 руб. 500 руб.

 Характеристика территории и расположенных на участке инженерных коммуникаций; строений и сооружений; инженерно-геологические условия: 
участки свободны от застройки (инженерно-геологические условия будут определены на стадии производства проектно-изыскательских работ). 

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собствен-

ность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 (подъезд 2, этаж 1) по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 11 ноября 

2019 года включительно.

Перечисление суммы задатка осуществляется на расчетный счет КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной собственностью» 

№ ВY29АКВВ 30120065300133200000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21312, УНН 490317354, сумма задатка победителя аукциона засчитывается 

при оплате им стоимости предмета аукциона. 

Контактные телефоны: 8 (02334) 7 21 12, 7 53 01.

Телефон организатора аукциона 8 (02334) 9-03-04.

Извещения о проведении предыдущих аукционов были опубликованы в газете «Звязда» от 02.07.2019 г. № 122 (28989), 20.08.2019 г. № 156 (29023). 

Извещение о проведении повторных 
электронных торгов

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец: ОАО «Строймаш», 220033, г. Минск, ул. Рыбалко, д. 26, 
Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов
Капитальные строения, расположенные по адресу: г. Минск, ул. Ры-

балко, д. 17 (лоты №№ 1–3), г. Минск, ул. Рыбалко, 26 (лот № 4)

Лот 
№

Наименование 
(назначение)

Общ. 
пло-
щадь

Инв. 
№

Начальная 
цена 

(с НДС), 
бел. руб.

Шаг 
торгов, 
бел. руб

1

Здание склада № 2 (зда-
ние специализированное 
складов, торговых баз, баз 
материально-технического 
снабжения, хранилищ)

446 
кв. м

500/С-
3904

121 500,00 6 075,00

2
Здание мастерской транс-
портного участка (здание не-
установленного назначения) 

783 
кв. м

500/С-
26664

529 020,00 26 451,00

В состав лота входит: Кран консольный поворотный 1ТН (инв. № 1284); 
Монорельс 1ТН (инв. № 3755); Монорельс 1ТН (инв. № 1559); Подъем-
ник электрический (ПТО-19) (инв. № 2924); Подъемник электрический 
(ПТО-19) (инв. № 2923); Кран мостовой электрический однобалочный 
1Т (СМГ-090) (инв. № 1957)

3

Производственный корпус 
(литейный участок) (здание 
специализированное для ме-
таллургического производ-
ства и металлообработки)

2737 
кв. м

500/С-
3905

1 681 560,00 84 078,00

4
Здание административного 
корпуса (здание админист-
ративно-хозяйственное)

1734 
кв. м

500/C-
20188

1 663 200,00 83 160,00

Сведения о земельном участке: лоты 1–3, расположены на земельном участ-
ке пл. 1,5843 га, предоставленном продавцу на праве аренды по 31.05.2029 
для эксплуатации производственных зданий и сооружений литейного и транс-
портного участков. Лот № 4 расположен на земельном участке пл. 9,0696 га, 
предоставленном продавцу на праве аренды по 31.05.2029 для размещения 
объектов промышленности. После проведения аукциона Продавец уполномо-
чивает покупателя в установленном законодательством порядке обратиться за 
осуществлением регистрационных действий в отношении земельных участков, 
необходимых для обслуживания предметов аукциона, и произвести государ-
ственную регистрацию договора купли-продажи. Расходы по оформлению 
земельного участка, государственной регистрации договора купли-продажи и 
перехода права собственности на предмет аукциона несет покупатель

Предмет электронных торгов: транспортные средства, 
оборудование, бывшие в употреблении

Местонахождение: г. Минск, ул. Рыбалко, 17 (лоты №№ 5–9), 
г. Минск, ул. Рыбалко, 26 (лоты №№ 10–27)

Лот 
№

Наименование
Начальная 
цена без 

НДС

Шаг 
торгов

5
Грузовой специальный автомобильный 
кран КС-5362 на шасси МАЗ-5334, 1985 г. в., 
рег. № КС 6208, инв. № 00053-50

2 656,80 132,84

6
Грузовой специальный самосвал МАЗ-
5551, 1989 г. в., рег. № АС1924-7 инв. 
№ 00015-43

2 376,00 118,80

7
Полуприцеп бортовой тентовый ЛАГ, 
1990 г. в., рег. № 4396 КА, инв. № 3641

507,60 25,38

8
Полуприцеп бортовой МАЗ-9397, 1989 г. в., 
рег. № 1399 КМ, инв. № 00098-01

453,60 22,68

9
Полуприцеп бортовой МАЗ-9380, 1988 г. в., 
рег. № 3494 КА, инв. № 00064-36

356,40 17,82

10
Станок токарно-винторезный МК 6056 инв. 
№ 1366

6 048,00 302,40

11
Станок вертикально-сверлильный 2А135 
инв. № 1816

1479,60 73,98

12
Пресс однокривошипный КГ2132, 
инв. № 1891

25 056,00 1252,80

13 Станок правильный МП-1У2, инв. № 1806 2 376,00 118,80

14 Станок зубодолбежный 5М14, инв. № 2193 6 804,00 340,20

15
Станок поперечно-строгальный 7М36, 
инв. № 2360

5 508,00 275,40

16
Станок внутришлифовальный 3А250, 
инв. № 1858

4 104,00 205,20

17
Станок вертикально-фрезерный 6С12П, 
инв. № 1923

1 706,40 85,32

18 Станок горизонтально-расточной, инв. № 2030 9 828,00 491,40

19
Станок отрезной круглопильный 
(автомат отрезной) 8Г662, инв. № 1618

5 076,00 253,80

20
Станок отрезной круглопильный 
(автомат отрезной) 8Г662, инв. № 1621

5 076,00 253,80

21 Моечная машина УМ01, инв. № 4088 2 624,40 131,22

22
Станок для бездорновой гибки труб ERCO-
LINA TOP 030-V2T, инв. № 00003928

26 784,00 1 339,20

23 Пресс гидравлический НС-4, инв. № 00002423 1 285,20 64,26

24
Станок токарно-винторезный 1К625, 
инв. № 00002380

3 531,60 176,58

25
Пресс-ножницы комбинированные КПН-14, 
инв. № 00001568

583,20 29,16

26
Станок для правки и резки проволоки 
И-6022, инв. № 00001450

6912,00 345,60

27
Полуавтомат абразивно-отрезной 8Г240, 
инв. № 00001814

2527,20 126,36

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Контактное лицо по осмотру – тел.: +37544 505-16-54, +37529 129-31-73 
(Николай Маркович)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях 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 подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи в следующем порядке: не менее 50 % от стоимости лота 
(предмета торгов) с учетом внесенного ранее задатка в срок не позднее 
20 (двадцати) календарных дней с момента проведения аукциона и остав-
шуюся часть стоимости в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
после государственной регистрации договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя 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 элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона, а также оплатить Организатору торгов уста-
новленное вознаграждение в течение 5 (пяти) дней после проведения 
электронных торгов

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 торгов по лотам было опублико-
вано в газете «Звязда» 25.07.2019

Дата, время и место проведения электронных торгов: 12.11.2019 в 
10.00, каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-
Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 11.11.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

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


