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Извещение о проведении аукционных торгов по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов 
и земельных участков в г. Осиповичи Могилевской обл. в аренду граждан Республики Беларусь

№
 л

о
т
а

Наименование объекта /адрес участ-
ника

Кадастровый номер, 
срок аренды

Общая 
площадь 

(га)

Целевое назначение использо-
вания участка

Начальная цена предмета аукциона 
(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Расходы 
по подготовке 
зем.-кадастр. 
документации 

(руб.)

Описание незавершенного строительством 
жилого дома, дачи, его составных частей. 

Характеристика инженерных коммуникаций 
и сооружений на участке, в т. ч. ограничения 

и условия в его использовании

Условия развития 
инженерной 

инфраструктуры 
застраиваемой 

территории

1

Не завершенный строительством 
незаконсервированный жилой дом 
по ул. Магистральной, 34 в г. Оси-
повичи, (площадь застройки 110 м2, 
готовность 12 %) и земельный 
участок 

724850100001003407, 
срок аренды – 99 лет

0,1078

Для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жило-
го дома (код 1 09 02, земель-
ный участок для размещения 
объектов усадебной застройки 
(строительства и обслужива-
ния жилого дома)

7 115,81 в том числе начальная 
цена не завершенного строи-
тельством законсервированного 
жилого дома – 4 558,25 руб., на-
чальная цена права заключения 
договора аренды земельного 
участка – 2 557,56 руб. 

1400,00 -
Фундамент бетонный, износ конструктив-
ных элементов – 25 %, площадь застройки 
110 м2

водоснабжение, кана-
лизация, электроснаб-
жение, газоснабжение, 
связь, транспортная 
инфраструктура

Не завершенный строительством 
незаконсервированный жилой дом, 
(площадь застройки 112,5 м2, готов-
ность 6 %), баня (площадь застройки 
22 м2, готовность 14 %), гараж (пло-
щадь застройки 25,2 м2, готовность 
25 %) по ул. Шамякина, 18 в г. Оси-
повичи и земельный участок

724850100001001741,
срок аренды – 99 лет

0,0971

Для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жило-
го дома (код 1 09 02, земель-
ный участок для размещения 
объектов усадебной застройки 
(строительства и обслужива-
ния жилого дома)

8 350,86 в том числе начальная 
цена не завершенного строи-
тельством законсервированного 
жилого дома – 6 047,16 руб., на-
чальная цена права заключения 
договора аренды земельного 
участка – 2 303,70 руб.

1600,00 -

незаконсервированный жилой дом-
фундамент бетонный, площадь застройки 
112,5 м2, готовность 6 %, износ конструк-
тивных элементов – 15 %, баня, площадь 
застройки 22 м2, готовность 14 % износ 
конструктивных элементов – 15 %, гараж-
площадь застройки 25,2 м2, готовность 25 % 
износ конструктивных элементов – 15 %

водоснабжение, кана-
лизация, электроснаб-
жение, газоснабжение, 
связь, транспортная 
инфраструктура

Не завершенный строительством 
незаконсервированный жилой дом 
по ул. Полевой, 17 в г. Осиповичи, и 
земельный участок

724850100002001360,
срок аренды – 99 лет

0,1050

Для строительства и обслужи-
вания одноквартирного жило-
го дома (код 1 09 02, земель-
ный участок для размещения 
объектов усадебной застройки 
(строительства и обслужива-
ния жилого дома)

3 277,64 в том числе начальная 
цена не завершенного строитель-
ством законсервированного жило-
го дома – 1 324,64 руб., начальная 
цена права заключения договора 
аренды земельного участка – 
1 953,00

650,00 -

Гараж – фундамент: блоки бетонные, стены 
газосиликатные блоки; площадь застройки-
40 м2, готовность 60 % износ конструктив-
ных элементов – 10 %

водоснабжение, элек-
троснабжение, газо-
снабжение, транспорт-
ная инфраструктура

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. № 220 и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232

2700,00 руб.

Организатор аукционных торгов – 
УКПП «Архитектура» Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Сумченко, 33.
Контактные телефоны: +3752235-66101, +375293999800, +375336075847

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется Осиповичскому районному исполнительному комитету 
на р/с № BY89AKBB36411165100057100000 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» ЦБУ № 722 BIC AKBBBY2Х.
Задаток перечисляется в период подачи заявлений до момента регистрации участника

Условия проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии 
с Положением о порядке продажи не завершенных строительством неза-
консервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2018 г. 
№ 220, и состоится при наличии не менее двух участников. В аукционе могут 
участвовать граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, лица 
без гражданства, индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Перечень документов, представляемый участником аукциона до 
его начала: заявление на участие в аукционе; документ подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка; гражданином – копия 
документа, содержащая его идентификационные сведения без нотариально-
го засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удосто-
веренная доверенность; представителем или уполномоченным должностным 
лицом юридического лица – доверенность, выданная юридическим лицом, 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии доку-
ментов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граж-
дан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Лицо, желающее принять учатие в аукционе, обязано подписать с ор-

ганизатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обя-
занности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок 
осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с 
организатором торгов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, в размере, определен-
ном соответствующим протоколом аукционных торгов:

- внести плату за право заключения договора аренды земельного участка 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения), за вычетом 
суммы, причитающейся за не завершенный строительством законсервиро-
ванный одноквартирный жилой дом;

- возместить расходы, понесенные бюджетом по изготовлению земельно-
кадастровой документации и государственной регистрации земельного 
участка;

- возместить организатору аукциона затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для 
его проведения. 

Информация о данных затратах, доводится до сведения участников аук-
циона до его начала при заключительной регистрации под роспись и опла-
чивается на расчетный счет, указанный в протоколе о результатах аукциона, 
либо о признании аукциона не состоявшимся;

• не позднее двух рабочих дней после внесения платы за право заключения 
договора аренды земельного участка (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки ее внесения), возмещения затрат на организацию и проведение 
аукциона в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставле-
нием участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, 
заключить договор аренды земельного участка с Осиповичским районным 
исполнительным комитетом;

• в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельного 
участка в установленном порядке обратиться за государственной реги-
страцией прав на земельный участок, ограничений (обременений) прав 
на него в организацию по государственной регистрации (г. Осиповичи, 
ул. Ленинская, 86);

• соблюдать права и обязанности землевладельцев, землепользователей 
и собственников земельных участков, установленные Кодексом Республики 
Беларусь о земле;

• осуществлять всякое строительство, расширение, реконструкцию строе-
ний и сооружений в соответствии с законодательством.

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 «Рапс»  (УНП 600068480), Минский р-н, аг. Крупица, 
ул. Садовая, 20, тел. 8017 506-91-51. 

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 29 сентября 
2020 г. 09.00–17.00  на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. с НДС

1

Здание автогаража с бетонной площадкой и ограж-
дением с инв. № 600/С-121223, площадью 774,3 кв. м, 
здание нежилое (здание пропускного пункта) с инв. 
№ 600/С-121220, площадью 21,7 кв. м, располо-
женные по адресу: Минская обл., Минский ра-н, 
Крупицкий с/с, р-н д. Аннополь

237 585,84

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 316-17-08.
Для участия в торгах необходимо в срок с 29.08.2020 г. 09.00 по 

25.09.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку на участие 
в торгах по выбранному лоту 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 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. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 
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. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Срок оплаты предмета торгов – рас-
срочка платежа на 3 года.

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.

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

Повторные электронные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 14 сентября 2020 г. 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ п/п Наименование имущества
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

Минимальная 
цена, бел. руб. 

без НДС

1
Капитальное строение с инв. № 400/С-7159 (склад культтоваров) общей площадью 982,8 кв. м, г. Гродно, 
Озерское шоссе, 18б

84 861,89 33 944,76

2
Капитальное строение с инв. № 400/С-7096 (склад) общей площадью 1396,3 кв. м, г. Гродно, Озерское 
шоссе, 20

120 911,40 48 364,56

3

Капитальное строение с инв. № 330/С-11175 (склад 1) общей площадью 235,9 кв. м, капитальное строение 
с инв. № 330/С-11176 (здание магазина с пристройкой лит.1, подвалом, тремя крыльцами, двумя входами 
в подвал, гараж, дымовая труба, два ограждения, двое ворот, калитка, три покрытия) общей площадью 
1190,60 кв. м, капитальное строение с инв. № 330/С-11174 (склад № 2 с пристройкой лит.д1/см, уборная 
лит.1) общей площадью 947,90 кв. м, система отопления Мозырь, инв. № 7013, теплотрасса Мозырь, инв. 
№ 7017, скважина для воды Мозырь, инв. № 7014 расположенное по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 13

439 305,30 175 722.12

Аукцион состоится 30 сентября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Осиповичи, ул. Сумченко, 30, каб. № 29.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 28.08.2020 г. до 16.30 28.09.2020 г. (перерыв с 13.00 до 14.00; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Осиповичи, ул. Сумченко 33, каб. 304. 

Контактные телефоны: (+372235) 66101, +375293999800, +375336075847. Сайты: www.osipovichi.gov.by, www.mogilev-region.gov.by и www gki.gov.by

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 28.08.2020 г. 09.00 по 
11.09.2020 г. до 16.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному 
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 «Белреа-
лизация».

Шаг торгов и задаток – 5 % 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. 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 несо-
стоявшимися. 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 аук-
ционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. После 
этого между продавцом и победителем торгов в течение десяти рабочих 
дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. Срок 
оплаты предмета торгов – не позднее 30 календарных дней со дня прове-
дения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано 
в газете «Звязда» 25.06.2020 г.

Гродненское областное потребительское общество 

(Дятловский филиал) 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Аукцион № 3637

ЛОТ № 21795 – комплекс капитальных строений 
хлебозавода г. п. Новоельня:

• капитальное строение с принадлежностями, инвентарный номер 
451/С-4961, площадь – 1075 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное для производства продуктов питания, включая напитки, и 
табака, наименование – хлебозавод, расположенное по адресу: Грод-
ненская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12567, площадь – 
303,8 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименова-
ние – склад, расположенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, 
г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12566, площадь – 
7,5 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – проходная, 
расположенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Ново-
ельня, ул. Победы, д. 10а;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12565, площадь – 
39,3 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, наи-
менование – здание ТП, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12568, площадь – 
14 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – насо-
сная, расположенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, 
г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а.
Лот расположен на земельном участке с кадастровым номером 
422356300002000215, площадью 0,7889 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов иного назначения).
Земельный участок не имеет ограничений (обременений) прав в ис-
пользовании.
Начальная цена продажи – 5 092,40 руб. (пять тысяч девяносто два 
рубля 40 коп.) с учетом НДС. Сумма задатка – 509,24 руб.

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

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

Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке 
по электронному адресу https://torgi.gov.by/lot/21795/3637/kompleks-
zdanij-hlebozavoda-g-p-novoel-nya необходимо подать заявку на уча-
стие в электронных торгах и пройти регистрацию в качестве участника 
электронных торгов, а также перечислить задаток

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 аукциона 
согласно прейскуранту (https://torgi.gov.by/assets/docs/priceList/
preyskurant.docx) от фактической цены продажи лота, которая списы-
вается с суммы внесенного Победителем аукциона задатка. Оставшаяся 
сумма задатка засчитывается в счет оплаты предмета аукциона. Возме-
щение затрат по организации и проведению аукциона победитель осу-
ществляет 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»

Дата начала электронных торгов: 26.08.2020 10.00
Дата и время завершения электронных торгов: 25.09.2020 09.00

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

ООО «ИПМ-Консалт оценка» 
сообщает о проведении 15.09.2020 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703 повторных 
торгов в форме аукциона по продаже недвижимого 

имущества, принадлежащего ООО «Компания КриК»

Лот № 1. Здание производственного цеха (здание специализиро-
ванное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий). 
Составные части и принадлежности: подвал, две пристройки, мо-
щение (асфальтобетон), инв. № 250/C-35403, общ. пл. 1029,1 кв. м. 
Земельный участок пл. 0,2066 га предоставлен на праве постоянного 
пользования для содержания и обслуживания здания производственного 
цеха. Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, г. п. Ветрино, ул. Лени-
на, 78. Начальная цена: 60 050,00 бел. руб. без НДС. Шаг аукциона: 
3 002,50 бел. руб.

Для участия в аукционе необходимо подать организатору торгов заяв-
ление с приложением всех необходимых документов, а также перечислить 
задаток в срок с 9.00 28.08.2020 до 17.00 11.09.2020 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка».

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; 
ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка».

Ознакомление с предметом торгов: Кудренок Елена Александровна, 
тел. 375 (29) 644-38-92.

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления 
победителя торгов и порядок оформления результатов аукциона 
определяются ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 
13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее – Закон).

Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участво-
вать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в срок до 17.00 
11.09.2020 заявление на участие в аукционе с приложением документов 
согласно ст. 127 Закона. Критерии выявления победителя аукциона: иму-
щество считается проданным лицу, которое предложило на аукционе самую 
высокую цену. Порядок оформления результатов торгов: победитель торгов 
(претендент на покупку) в день проведения торгов подписывает протокол.

Срок подписания договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней 
со дня проведения торгов.  Победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в 
соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 15 (пятнадцати) 
дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием 
(комитетом) кредиторов.

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 29.07.2020.
Подробная информация о порядке проведения аукциона разме-

щена на сайтах www.bankrot.gov.by, ipmtorgi.by.
Контактные данные организатора торгов: тел.: +375 17-280-36-37; 

+375 44-704-92-06. E-mail: info@ipmtorgi.by

Государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» сооб-
щает о снятии с электронных торгов по продаже имущества ОАО «Минский завод 
строительных материалов» № 2020.Б.002.000016, назначенных на ЭТП etpvit.by 
21.09.2020 с 9.00 до 16.00, опубликованных в газете «Звязда» 19.08.2020 – лота 
№  24 «Станок токарно-винторезный GH20120 ZH, инв. № 501480, (лот № 29/07-2020)», 
конт. тел.: (0212) 24-63-12, (029) 510-07-63, etpvit.by, УНП 390477566


