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02.03.2019

Могилевский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
сообщает о проведении 19.03.2019 повторного аукциона
Лот № 1. 76/1000 долей капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание гаражей на 20 автомашин (машино-место № 1.1, инв. № 1000093300,
площадью 28,23 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м).
Начальная цена продажи: 12 411,26 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 1 241,13 руб.
Лот № 2: 82/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание
гаражей на 20 автомашин (машино-место № 1.2, инв. № 1000093400, площадью 30,47 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м).
Начальная цена продажи: 13 388,45 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 1338,85 руб.
Лот № 3: 44/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание гаражей на 20 автомашин (машино-место № 3.1, инв. № 1000093700,
площадью 16,27 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,21 кв. м). Ворота
Р 1770-АС инв. № 2030091000.
Начальная цена продажи: 7 980,90 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 798,09 руб.
Лот № 4: 44/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание
гаражей на 20 автомашин (машино-место № 3.2 инв. № 1000093800, площадью 16,38 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,21 кв. м). Ворота Р
1770-АС инв. № 2030090900.
Начальная цена продажи: 8 020,89 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 802,09 руб.
Лот № 5: 71/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание
гаражей на 20 автомашин (машино-место № 7 инв. № 1000094300, площадью
26,20 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС
инв. № 2030092000.
Начальная цена продажи: 12 454,10 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 1245,41 руб.
Лот № 6: 79/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание
гаражей на 20 автомашин (машино-место № 8 инв. № 1000094400, площадью
29,40 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС
инв. № 2030092100.
Начальная цена продажи: 13 850,09 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 1385,01 руб.
Лот № 7: 48/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание гаражей на 20 автомашин (машино-место № 10 инв. № 1000094600,
площадью 17,77 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). Ворота
Р 1770-АС инв. № 2030091900.
Начальная цена продажи: 8 745,99 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 874,60 руб.
Лот № 8: 42/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание гаражей на 20 автомашин (машино-место № 11.1 инв. № 1000094700,
площадью 15,45 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м). Ворота
Р 1770-АС инв. № 2030091800.
Начальная цена продажи: 7 764,43 бел. руб. с учетом НДС.
Сумма задатка: 776,44 руб.
Лот № 9: 42/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 – здание
гаражей на 20 автомашин (машино-место № 11.2 инв. № 1000094800, площадью 15,45 кв. м и часть электрощитовой площадью 0,22 кв. м).
Начальная цена продажи: 6 836,01 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка:
683,60 руб.
Имущество расположено по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 28г, на земельном участке с кадастровым номером 740100000005003209, общей площадью
0,1032 га
Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 19 марта
2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием
заявлений: по 18.03.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до
16.30 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Аукцион может быть
отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона
Продавец: ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Могилевская обл.,
г. Могилев-35, 8-0222-499-047
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости
и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352
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
Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение
за организацию и проведение аукциона в размере 5 % от конечной цены
продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель аукциона обязан в течение 15 (пятнадцати) 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 за предмет аукциона
Справочно для покупателей: регистрация купли-продажи доли в РУП
«Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному
кадастру» будет осуществляться на основании договора купли-продажи,
при этом технический паспорт на имущество (долю) не изготавливается.
В случае отчуждения приобретенного имущества (доли) другому покупателю,
преимущественное право его приобретения имеют другие дольщики здания
гаражей. При регистрации сделки купли-продажи имущества (доли) необходимым будет условие предоставления Могилевским горисполкомом в аренду
земельного участка, на котором расположено имущество
Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты
«Звязда» от 07.04.2018, от 23.05.2018, от 22.06.2018, от 12.10.2018
Дополнительную информацию можно получить по тел.:
+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25, +375 29 550-09-56

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона
по продаже имущества автотранспортного унитарного предприятия «Забудова-Автотранс»
№
п/п
лота

Таблица № 1
Начальная
стоимость №
п/п
с учетом
НДС 20 %, лота
бел. руб.

Наименование лота
седельный тягач MAZ 54323, 1999 года выпуска,
светло-серого цвета, кузов (рама) Y3M543230X0026646,
регистрационный номер ОВ6070

Наименование лота

Начальная
стоимость
с учетом
НДС 20 %,
бел. руб.

легковой седан VAZ-2110 3, 2003 года выпуска, цвет
темно-зеленый, кузов (рама) XTA21103030633631,
1 536,00
регистрационный номер 7482ОАС
седельный тягач MAZ MAN 543268, 2004
седельный тягач MAZ 544008, 2007 года выпуска,
года выпуска, зеленого цвета, кузов (рама)
2
бордового цвета, кузов (рама) Y3M54400870004870,
9 408,00
7
12 864,00
Y3N54326840000505, регистрационный номер 3653
регистрационный номер АВ 6835-5
АЕ-5
полуприцеп бортовой тентовый KOEGEL SN24,
полуприцеп бортовой MAZ 938660 044, 2008 года выпуска,
2013 года выпуска, черного цвета, кузов (рама)
3
зеленого цвета, кузов (рама) Y3M93866080008872,
2 208,00
8
22 848,00
WK0S0002400162162, регистрационный номер А
регистрационный номер А 4641 А-5
2980 В-5
седельный тягач MAZ-MAN 54326 8, 2001
автобус-вагон MAZ 256270, 2008 года выпуска,
года выпуска, желтого цвета, кузов (рама)
4
зеленого цвета, кузов (рама) Y3M25627080000984,
20 640,00
9
9 888,00
Y3N54326810000163, регистрационный номер АЕ
регистрационный номер АЕ 2650-5
8711-5
полуприцеп бортовой тентовый KOEGEL SN24,
легковой хэтчбек VOLKSWAGEN GOLF, 1996 года
2013 года выпуска, черного цвета, кузов (рама)
5
выпуска, цвет фиолетовый металлик, кузов (рама)
1 344,00
10
22 848,00
WK0S0002400162160, регистрационный номер А
WVWZZZ1HZVB032855, регистрационный номер 0047 АВ-5
2975 В-5
Лоты расположены по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4. В отношении Лотов проводятся вторые повторные торги.
Цена снижена на 20 %. Публикация об аукционе ранее размещалась 16.02.2019 в газете «Звязда».
Ограничения (обременения): в отношении Лотов №№ 7, 8 – договор аренды транспортных средств (без экипажа) № 31/3 от 31.05.2018, срок действия – до
31.06.2019; в отношении Лотов №№ 9, 10 – договор аренды транспортного средства (без экипажа) № 31/1 от 31.05.2018, срок действия – до 31.06.2019
1

№
п/п
лота

3 936,00

6

Таблица № 2
Начальная
стоимость №
п/п
с учетом
НДС 20 %, лота
бел. руб.

Наименование лота

Наименование лота

Начальная
стоимость
с учетом
НДС 20 %,
бел. руб.

полуприцеп бортовой MAZ 975800, 2008 г. в.,
полуприцеп бортовой MAZ 975800, 2008 г. в.,
темно-зеленого цвета, кузов (рама)
1 622,13
3
темно-серого цвета, кузов (рама) Y3M97580080010860,
1 622,13
Y3M97580080010873, рег. номер 4165 АА-5
рег. номер 4167 АА-5
автобус-вагон GAZ-22171, 2006 г. в., сине-зеленого
полуприцеп бортовой MAZ 975800, 2008 г. в.,
2 цвета, кузов (рама) X962217106047956022171060245347, 1 908,38
4 темно-зеленого цвета, кузов (рама) Y3M97580080010874, 1 622,13
рег. номер АВ 3056-5
рег номер АА4166
Лоты расположены по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4.
В отношении Лотов №№ 1–4 проводятся шестые повторные торги. Цена снижена на 60 %. Публикация об аукционе ранее размещалась 16.02.2019 в газете «Звязда»). Лоты №№ 1–2 находятся под залогом у ОАО «Банк БелВЭБ». Со стороны ОАО «Банк БелВЭБ» получено согласие на реализацию Лотов
№№ 1–2 (письмо от 02.11.2018 № 84-02-03/3959)
1

Дата и время
проведения торгов
Окончание приема
заявлений
Шаг аукциона
Задаток
Информация
о продавце

Условия
для участия
в торгах

12 марта 2019 года в 13.00 (регистрация с 12.00 до 12.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121
11 марта 2019 года в 13.00
5 % от начальной стоимости лота
10 % от начальной стоимости лота
Автотранспортное унитарное предприятие «Забудова-Автотранс» (Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4,
УНП 600468334) (ликвидатор – ООО «ФИБЛ»)
1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.
2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X , УНП 192789344.
Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по Лоту № __ , проводимых __.__.2018.
3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
1, оф. 1121.
4. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем
аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день
проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в
белорусских рублях в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем
затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению
публикации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не
позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.
5. 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, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов – Андрей,
тел. +375 29 304 25 60.
7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
08.01.2013 № 16.
8. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества, возлагаются на Победителя аукциона
Организатор аукциона – ООО «Фрондера», тел. 8 (029) 348 92 25 • e-mail: frondera@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве очередного (годового за 2018 г.)
общего собрания акционеров
ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис»
Собрание состоится 26.03.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина,
25Б, к. 318. Собрание проводится по инициативе и решению Совета директоров
общества.
Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения
собрания с 10.40 до 11.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет генерального директора о результатах деятельности ОАО «УКХ
«БелГАЗавтосервис» за 2018 год и основные направления развития Общества
на 2019 год.
2. Отчет и заключение ревизионной комиссии ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис» о результатах деятельности за 2018 год.
3. Об аудите Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис» за 2018 год.

4. Об утверждении Годового отчета, Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
5. Распределение чистой прибыли за 2018 год.
6. О выплате дивидендов за 2018 год.
7. Об оказании спонсорской (безвозмездной) помощи в 2018 г.
8. О порядке распределения чистой прибыли ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис» на 2019 г.
9. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис».
10. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис».
С информацией, касающейся вопросов, включенных в повестку дня,
лица имеющие право на участие в общем собрании могут ознакомиться с 22
по 25 марта 2019 года в рабочие дни с 10.00 по 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. Бабушкина, 25Б, комн. 313, а в день проведения собрания – во время и в
месте его проведения.
Участникам собрания для регистрации необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий их личность, представителям акционера – также надлежащим
образом оформленную доверенность.
УНП 100123046

3 апреля 2019 года в 15.30 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51 а,
состоится аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории Улуковского сельсовета
№
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка,
его размеры, целевое назначение, назначение
земельного участка в соответствии с единой классификацией
назначения объектов недвижимого имущества

Затраты на организацию и проведение
Характеристика располоаукциона в том числе расходы, связанные
Срок
женных на земельном участ- Начальная цена
с изготовлением и предоставлением
аренды
ке инженерных коммуника- предмета аукциона
участникам аукциона документации,
(лет)
ций и сооружений
необходимой для его проведения, подлежащие
возмещению победителем аукциона

321089200601000688
Строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома (зеИмеется возможность
мельный участок для размещения усадебной застройки (строительподключения
ства и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания)
99
к электроснабжению,
1 площадью 0,1040 га, Гомельская область, Гомельский район, Улуводопроводу. Дорога
ковский с/с, д. Березки, У-80. Имеет ограничения (обременения) прав
в гравийном исполнении
в использовании земель. Виды ограничений (обременений) прав:
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических
сетей, код – 5,2 площадь – 0,0026 га
Заявления об участии в аукционе и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: Гомельский
район, агрогородок Улуковье, ул.Октябрьская, 1а, каб. 6, с даты опубликования по 29.03.2019 с 8.00 до 17.00,
обед – 13.00–14.00, выходные дни – суббота, воскресенье.
Условия участия в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников.
Для участия в аукционе гражданин (лично либо через своего представителя) в установленный в извещении о
проведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов
земельных участков, которые предполагается получить в аренду по результатам аукциона, представляет документ,
подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой
банка, а также заключает с Улуковским сельским исполнительным комитетом соглашение установленной формы.
Кроме того, в комиссию представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан предъявляют документ, удостоверяющий личность.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие комиссию или организацию в указанные в извещении сроки
соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке
и сроки, определенные в извещении о проведении аукциона, а также заключившие соглашение.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в
размере, установленном для каждого из предметов аукциона.
После получения необходимых документов от гражданина на участие в аукционе комиссия выдает ему билет
участника аукциона с указанием даты регистрации заявления и номера, под которым он будет участвовать в аукционе.
Данные о каждом участнике аукциона заносятся в книгу регистрации участников аукциона.
Участник аукциона имеет право до начала аукциона письменно отозвать заявление об участии в нем. Неявка
участника аукциона на аукцион приравнивается к письменному отзыву заявления об участии в нем. При этом участнику аукциона в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона возвращается сумма внесенного им задатка
(задатков).

3099,20
руб.

Расходы в сумме 1514,99 руб.
и расходы, связанные с опубликованием
объявления

Размер задатка, срок и порядок его внесения,
реквизиты расчетного счета

Задаток в сумме 309 руб. 92 коп.
на р/с ВY62AKBB 3641 4142 2002 1310 0000,
БИК АКВВY21302, УНП 400178299,
филиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Гомель, Улуковский сельский
исполнительный комитет, код платежа – 04002

Письменный отзыв заявления или неявка участника аукциона на аукцион регистрируется в книге регистрации
участников аукциона.
Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленный
комиссией или организацией день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. Заявления,
поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата его
регистрации в комиссии или организации.
Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.
Перед началом аукциона его участники обязаны зарегистрироваться в комиссии и обменять билеты участников
аукциона на аукционные номера, которые возвращаются в комиссию после окончания аукциона.
Победителю аукциона 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:
1.1. внести плату за право заключения договора аренды земельного участка;
1.2. возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и
предоставлением участникам документов, необходимых для его проведения, формированием земельного участка,
в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка;
2. заключить с сельисполкомом договор аренды земельного участка и в течение двух месяцев со дня его подписания, но не позднее трех месяцев со дня утверждения протокола о результатах аукциона обратиться в Гомельский межгородской филиал республиканского унитарного предприятия «Гомельское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений
(обременений) прав на него (г. Гомель, ул. Войкова, 87);
3. выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и
предоставлении его в аренду победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые
подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.
Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка на местности с членами комиссии (по
предварительному согласованию).
Справки по адресу: Гомельский район, агрогородок Улуковье, ул. Октябрьская, 1а, тел.: 915-275, 915-290

