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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении четвертых повторных публичных торгов в форме аукциона
по продаже имущества ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок»

02.03.2019

ОТЧЕТ
Местного фонда поддержки предпринимательства
и сельского развития «Эко-Инновация»
об использовании своего имущества за 2018 год
Количество учредителей Местного фонда поддержки предпринимательства и сельского развития «Эко-Инновация» (далее – Фонд) – 4.
Информация о стоимости имущества Фонда:
– стоимость имущества: 49921,79 бел. руб.;
– поступления от мероприятий, проводимых в соответствии с уставом
Фонда (целевое финансирование), составляют 0 бел. руб.;
– поступлений из иных источников, не запрещенных законодательством, –
800,00 бел. руб.
Общая сумма расходов, понесенных фондом на достижение общественно полезных целей, указанных в уставе Фонда, составила
0 бел. руб. Фонд не имеет филиалов, не является учредителем унитарных
предприятий, участником в иных хозяйственных обществах, юридических
лицах и коммерческих организациях.
УНП 490912965

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению УП «Борисовский комбинат
хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» (продавец) проводит открытый
аукцион по продаже склада мешкотары, общей площадью 207,4 кв. м инв.
№ 622/С-45500, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
625450100001004547 (предоставлен на праве постоянного пользования) площадью 0,0414 га, по адресу: Минская область, Столбцовский район, г. Столбцы,
ул. Багинского, 18А.
Начальная цена с НДС (20 %) – 43 261,90 бел. руб. (задаток 10 % от начальной
цены – 4 326,19 бел. руб.).
Условия продажи:
поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока использования
(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);
использование земельного участка в строгом соответствии с действующим
законодательством.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015,
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти)
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение
30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) процентов от окончательной
цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте
организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 04.04.2019 в 12.00 по адресу:
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 03.04.2019 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-47276 (назначение – здание
специализированное сельскохозяйственного назначения, наименование –
здание птичника), обшей площадью 1235,6 кв. м, расположенное по адресу:
г. Лида, ул. Докучаева, 26Д
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 423650100025000003, площадью 0,6035 га (назначение – для обслуживания здания птичника), расположенном по адресу: г. Лида, ул. Докучаева, 26Д.
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании:
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей,
код – 5,2 площадью 0,0283
Начальная цена продажи – 83 889,26 руб. (восемьдесят три тысячи восемьсот
восемьдесят девять рублей двадцать шесть копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 8 389 руб. (восемь тысяч триста восемьдесят девять рублей)
Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 8-015465-25-01, факс 8-0154-65-25-60
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 45-05-38, 41-98-32
Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с
момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 19 марта 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП –
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в
установленные организатором аукциона день и время, 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. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов.
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона –
3 рабочих дня.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 24.11.2018 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30
(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 13 марта 2019 г. до 15.00
Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация: http://grodnoino.by

Дата и время проведения: 14.03.2019 в 11.00.
Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться с 09.00 04.03.2019 до 09.00 14.03.2019
№
лота

Наименование

Инв. №

Год

Начальная
цена, руб.,

Шаг аукциона,
руб.

Размер задатка,
руб.

Изолированные помещения неустановленного назначения (битумно110/D-2776433 1975
24120,00
2412,00
2412,00
перлитный цех), общ. площ. 2294,4 кв. м
1. Продавец и организатор торгов: ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок», тел. +375 163414964.
2. Ранее опубликованное извещение 17.01.2019 в газете «Звязда».
3. Место проведения: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46, здание администрации.
4. Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46 зем. уч. № 141000000003000649
5. Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный в извещении срок, заявление на участие в торгах, документ,
подтверждающий внесение суммы задатка на текущий счет предприятия, с отметкой банка Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в
течение десяти рабочих дней со дня их проведения.
Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, предварительно согласовав дату и время с представителем продавца по тел.
+375 29 8091058.
По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, подписываемый всеми участниками аукциона.
С победителем торгов продавцом в срок не позднее 25 рабочих дней от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор куплипродажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, выигравшим торги не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора куплипродажи.
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было подано только одним участником, либо для участия в них
явился только один участник, предмет торгов может быть подан этому участнику по цене, превышающей начальную на 5 %
УНП 200240785
1

Раздел и установление порядка пользования земельным участком
Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
Пересчет долей в связи с изменением капитального строения
Извещает о проведении аукциона по продаже имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 12
Сумма
Начальная
№
Наименование объекта
стоимость лота, задатка,
лота
бел. руб. с НДС бел. руб.
– капитальное строение (магазин № 9) с инв. №350/С-85625, площадью 326,3 кв. м (составные части и принадлежности:
одноэтажное кирпичное основное строение, одноэтажная блочная пристройка, навес с эстакадой, навес), расположенное
по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 275;
– охранно-пожарная сигнализация (инв. № 22358);
720 000,00
72 000,00
1
– капитальное строение (сарай металлический магазина № 9) с инв. № 350/С-202808, площадью 72,7 кв. м, расположенное
по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 275/1;
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000007006135 площадью 0,1031 га
Срок подачи
По 1 апреля 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина,
46, оф. 2-1
заявления
Дата, время и место
2 апреля 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
проведения аукциона
Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266.
Номер р/с
для перечисления Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация».
задатка
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещения в газете «Звязда» от 02.03.2019 г.
Объект продается в собственность. Цель использования – розничная торговля продовольственными товарами. Шаг аукционных
торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола о результатах
Условия продажи
аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка платежа на 3 (три) месяца. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона
Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе);
представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий
личность данного представителя.
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных
торгов – Организатору аукционных торгов.
9. Аукцион проводится в соответствие с действующим законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»
Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Пережирский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области проводит
открытый аукцион по продаже земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного
жилого дома гражданам Республики Беларусь, расположенного на территории сельсовета
Площадь
Задаток
Наличие
Расходы по подготовке
Начальная цена
земельного
документации (рублей)
(рублей)
(рублей)
инженерных сетей
участка (га)
аг. Зазерка, ул. Народная, 4А,
Электр., газ,
1387,09 + расходы за размещение
1
0,1312
6281,86
628,19
объявления
624484804601000787
ЖД-сообщение
Задаток перечисляется на р/с BY2OАКВВ36006251300090000000, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк», код АКВВВY2Х, УНП 600537220 (казначейства),
УНН 600177731 (сельисполкома), ОКПО 04429668, код платежа – 04901, ПЕРЕЖИРСКИЙ сельский исполнительный комитет.
Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.
Аукцион состоится 5 апреля 2019 года в 10.00 по адресу: д. Пережир, ул. Гуриновича, 2«а» (здание исполкома) Пуховичского района Минской области.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 4 марта по 1 апреля 2019 года с 8.00–17.00 по вышеуказанному адресу.
Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры по земельным
участкам, подлежат возмещению в установленном законодательством порядке.
Телефоны: (801713) 46-3-96, 78-8-35. 78-8-36.
Сайт в интернете Пуховичского райисполкома, на сайте Минского областного исполнительного комитета.
№
лота

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Каменский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) извещает о проведении
3 апреля 2019 года открытого аукциона по продаже земельного участка в частную собственность
гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
Размер
Начальная
Адрес земельного
Расходы по изготовлению
Площадь
Ограничения в использовании,
задатка
цена
участка,
документации (бел. руб.)
(га)
инфраструктура
(бел. руб.) (бел. руб.)
кадастровый номер
д. Малиновка, 9А,
Ограничения в использовании отсутствуют.
1770,51 + расходы за
кадастровый номер
0,2495
Черта населенного пункта.
2 000,00
400,00
1
размещение объявления
623282706101000043
Имеются сети: водоснабжение
Дата, время и место проведения аукциона: 3 апреля 2019 в 11.00 по адресу: Логойский район, аг. Камено, ул. Центральная, д. 7А, Каменский сельский
исполнительный комитет.
Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 29.03.2019 включительно; к заявлению прилагается квитанция об оплате задатка и копия личного паспорта.
Задаток перечисляется на расчетный счет № BY42AKBВ36006190711030000000 в ЦБУ № 611 филиала № 500 – Минское управление ОАО «АСБ
Беларусбанк», г. Логойска, БИК банка AKBBBY2X, УНП 600537220, код платежа – 4901, получатель – Каменский сельский исполнительный комитет,
УНН 600181630.
Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах проведения аукциона внести плату за
земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона. Рассрочка платежа не предоставляется.
Конт. тел.: (801774) 72 3 81, 72 3 35; (+37529) 170 02 61.
Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об
утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование,
объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»
№
лота

Проведение третьих повторных торгов по продаже имущества ООО «Черный егерь»
№ лота

Наименование лота

Начальная
цена, руб.

Сумма задатка 5 %,
руб.

Шаг торгов 5 %,
руб.

Здание придорожного кафе (не завершенный строительством единый объект недви124 822,21
6 241,11
6 241,11
жимого имущества инв. № 614/U-34310)
Местонахождение: Минская обл., Смолевичский р-н, автодорога М1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – граница РФ (Редьки), 379 км (лево).
Характеристики объекта:
в состав единого объекта недвижимого имущества входят:
незавершенное законсервированное 2-этажное здание придорожного кафе с цокольным этажом (инв. № 614/U-34310), процент готовности основного
строения – 44 %, цокольного этажа – 73 %, общая площадь здания – 284,2 кв. м;
не завершенные строительством недвижимые улучшения (строительно-монтажные работы по возведению 2-го этажа придорожного кафе),
в т. ч. строительные материалы;
земельный участок с кадастровым номером 624800000001000909 (право аренды).
Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, начало – 18 марта 2019 г., в 10.00.
Письменная заявка на участие в торгах и копия документа, свидетельствующего об оплате задатка, должна быть подана с 09.00. 02.03.2019
по 18.00. 13.03.2019 по адресу организатора торгов.
Задаток на участие по лоту составляет 5 % от его начальной цены и должен быть перечислен по 13.03.2019 на расчетный счет продавца – ООО «Черный
егерь», 222201, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, д.14В, р/с BY14 TECN 3012 1363 1001 4000 0000, в ОАО «Технобанк», г. Минск, ул. Кропоткина,
д. 44, код TECNBY22, УНП 690821358, назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота и его номер) для участия в торгах 18.03.2019. Организатор
торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, комн. 18, тел. +375 (29) 165-33-65. Продавец: ООО «Черный егерь». Ознакомиться с лотом можно
в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия. Цена без НДС (УСН). В случае признания торгов
несостоявшимися по причине участия одного претендента, лот может быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются затраты на организацию и проведение торгов в размере 1091,76 руб. Срок подписания договора
купли-продажи по 28.03.2019. Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в открытых торгах указаны на сайте Единого государственного
реестра сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by в разделе «Должник – ООО «Черный егерь» – имущество – реализация».
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