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ВТОРНИК, ЯНВАРЬ 28, 2020

Извещение о проведении 
13 февраля 2020 года повторных 
торгов с условиями по продаже 

имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Легковой специальный седан SAAB 9.5, год выпуска – 1998, регистраци-
онный знак 5885 ЕН-5, инвентарный номер 2391

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, 500 м восточнее 

д. Богатырево, АБК

Начальная цена: 1 860,41 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 500,00 бел. руб.

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

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

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 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 кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие 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 организато-
ром 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 соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной ди-
рекции № 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 повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организа-
тором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукцио-
нистом 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 не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать 
свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком про-
ведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявле-
ние 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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) 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 
торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Торги проводятся 13 февраля 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 28.01.2020 по 11.02.2020 
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»).

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 

открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «ПСВ»

Лот № 1: здание навеса-гаража на 10 автомашин, инв. № 250/C-27982, 
538,4 кв. м. Адрес: г. Полоцк, ул. Успенская, 3/5. Обременение: аренда 
3 боксов. Начальная цена с НДС – 10 828,87 бел. руб. Задаток – 1 500,00 
бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. Земельный участок площадью 0,0721 га, 
кадастровый номер 223850100004001384

Условия аукциона: 1. Подписать договор купли-продажи Объекта в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 2. Оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта 
в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Организатора аукциона. 3. Государственная регистрация договора 
купли-продажи, а также перехода прав на недвижимое имущество 
в организации по государственной регистрации за счет Победителя 
аукциона (Претендента на покупку) не позднее 30 календарных дней 
с даты подписания договора купли-продажи. 4. Возможна рассрочка 
платежа при условии оплаты первого взноса в размере 30 % от цены 
продажи в течение 30 календарных дней со дня подписания договора 
купли-продажи

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и обязанно-
стях сторон в процессе организации и проведения аукциона составляет 
1 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 02.03.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «ПСВ», 211400, г. Полоцк, ул. Строительная, д. 30, 
тел. 8 (0214) 41-55-51. Организатор аукциона: РУП «Инсти-
тут нед в и ж и м о с т и  и  о ц е н к и »  2 2 0 0 3 0 ,  г .  М и н с к ,  ул .  Ко м -
с о м ол ь с к а я ,  д .  1 1 ,  п о м .  9 .  Задаток перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC банка 
BPSBBY2X, г. Минск. Получатель – РУП «Институт недвижимости и 
оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 02.03.2020 (Лот № 1). 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, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. 
Окончание приема заявлений: 27.02.2020 в 11.00. Контактное лицо 
для осмотра Объекта: 8 (0214) 41-57-85, 41-54-48 

 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного 

открытого аукциона 
по продаже земельного 

участка в частную 
собственность

Дата, время 

и место 

проведения 

аукциона, 

организатор 

торгов

Аукцион состоится 14 февраля 2020 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

Адрес 

земельного 

участка

Гомельская область, Жлобинский район, г. Жлобин, 

 пер. Свободы 4-й, 1

Кадастровый 

номер 

участка

321850100003004012

Площадь, га 0,0804

Целевое 

назначение

Земельный участок для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома (земельный участок для 

размещения объектов усадебной застройки (строи-

тельства и обслуживания жилого дома, обслуживания 

зарегистрированной организацией по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним квартиры в блокированном жилом 

доме).

Победителю либо единственному участнику несостояв-

шегося аукциона:

1. В течение 10 рабочих дней после утверждения 

в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона либо после признания аукциона несостояв-

шимся:

- внести плату за право частной собственности земель-

ного участка (часть платы в случае предоставления 

рассрочки ее внесения в установленном порядке);

- возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона, включая расходы, связанные с изготовлени-

ем и предоставлением документов, необходимых для 

его проведения, формированием земельного участка, 

в том числе с государственной регистрацией в отно-

шении этого участка;

2. После совершения победителем аукциона выше-

указанных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 

местный исполнительный комитет передает ему вы-

писку из названного решения, а также один экземпляр 

протокола о результатах аукциона.

3. В течение двух месяцев со дня утверждения протоко-

ла аукционных торгов по продаже земельного участка 

в частную собственность обеспечить государственную 

регистрацию возникновения права частной собствен-

ности на земельный участок, ограничений (обремене-

ний) прав на него. 

4. В течение двух месяцев со дня государственной 

регистрации права земельного участка получить в 

установленном порядке техническую документацию 

и разрешение на строительство одноквартирного жи-

лого дома.

5. Приступить к занятию земельного участка в течение 

одного года со дня утверждения в установленном по-

рядке проектной документации.

6. Снять, сохранить и использовать плодородный слой 

почвы и использовать для повышения плодородия 

этого земельного участка.

7. Соблюдать права и обязанности иных землеполь-

зователей земельных участков.

8. Осуществлять специальный режим хозяйственной 

деятельности, установленный ограничениями (обре-

менениями) прав на земельный участок.

9. Использовать земельный участок в соответствии с 

целевым назначением и условием его предоставления, 

согласно Кодексу Республики Беларусь о земле.

10. При необходимости возместить затраты на строи-

тельство инженерной инфраструктуры до утверждения 

акта ввода объекта в эксплуатацию

Условия 

и 

ограничения

Начальная 

цена, руб.
3481 руб. 32 коп. 

Сумма 

задатка, 

руб.

300 руб.

Затраты 

по изг. зем. 

документа-

ции, руб.

1534 руб. 65 коп.

Стоимость 

расходов 

по орг. 

и проведе-

нию аукцио-

на (ориент.), 

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 соб-

ственность, утвержденным постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь 26.03.2008 г. № 462.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45 

(подъезд 2, этаж 1), по рабочим дням: понедельник – четверг с 9.00 

до 13.00 и 13.42 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и 13.42 до 16.00 по 

11 февраля 2020 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 за-

считывается 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), от 20.08.2019 г. № 156 

(29023), от 26.10.2019 г. № 205 (29072). 

Извещение о проведении 
13 февраля 2020 года повторных 
торгов с условиями по продаже 

имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. номером 611/С-498, общей площадью 
47,3 кв. м, наименование – трансформаторная подстанция; трансфор-
матор, инв. № 572.1, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая 
высокого напряжения, инв. № 572.2, 1979 года ввода в эксплуатацию; 
электрощитовая низкого напряжения, инв. № 572.3, 1979 года ввода в 
эксплуатацию

Местонахождение: Минская обл., Березинский р-н, Поплавский сель-
ский Совет

Сведения о земельном участке: площадь – 0,0056 га, кадастровый номер – 
620484300001000007

Начальная цена: 3363,72 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 330,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский 

р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-

са, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-

дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-

низацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 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 кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-

щества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие 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 ор-

ганизатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, 

продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по фор-

ме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 

документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полно-

мочия 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 ди-

рекции № 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 повы-

шение 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 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 заявле-

ние 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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) 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 

торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна 

рассрочка платежа.

Торги проводятся 13 февраля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 28.01.2020 по 11.02.2020 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-

цам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»); (017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор электронных торгов: инспекция Министерства по на-
логам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району, 222720, 
Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 14, 
+375171677105, +375171676997

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская уни-
версальная товарная биржа».

Торги проводятся 28.02.2020 г. на электронной торговой площадке 
«БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается 
инструментарием площадки в автоматическом режиме.

№

лота

Наименование 
предмета торгов; 
его местонахож-

дение

Краткая 

характеристика

Началь-
ная цена 

лота, 
бел. 
руб.

Сумма 
задатка, 

бел. 
руб.

1

Автомобиль 

Samand TU5; 

Минская обл., 

г. Дзержинск, 

ул. Ленинград-
ская, д. 14

Легковой автомобиль Sa-
mand TU5, 2011 год выпу-
ска, серебристый метал-
лик, 1,6 л объем двигателя, 
бензин, пробег 141 416 км, 
механическая коробка пе-
редач, литые диски, салон 
серый велюр

1647,68 164,77

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми 
к ним документами – 24.02.2020, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) 
банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бе-
ларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель 
платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок 
внесения задатка – не позднее даты и времени окончания приема 
заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы 
задатка для участия в электронных торгах рег. № ___ по заявлению 
№ ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения 
электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на 
электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная то-
варная биржа».

Победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней 
после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить 
затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные 
в протоколе.

Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позд-
нее 2 рабочих дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных 
платежей, указанных в протоколе о результатах торгов.


