
ОАО «Крупский плодоовощной завод»
извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

Таблица № 1 – Лот № 1

Капитальное строение с инвентарным № 613/С-10556, расположенное по адресу: Минская обл., Крупский р-н, г. Крупки-2, площадь – 1 598,1 м2, назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание хранилища техники

Земельный участок площадью 5,6931 га с кадастровым номером 623050100001002292. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания здания хранилища тех-
ники. Право аренды – по 01.10.2102. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

В отношении вышеуказанного имущества проводятся девятые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 02.07.2019 г. в газете «Звязда».                         
Цена на предмет торгов снижена на 80 %. Окончание приема заявлений в 12.00 12.08.2019

Начальная цена Лота              
с НДС 20 %

25 440,00 бел. руб.

Таблица № 2

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
стоимость 
с НДС 20 %

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 

стоимость с 
НДС 20 %

1
капитальное строение с инв. № 613/С-10558 (здание 
склада-арочника № 1), площадь 490 м2 20 880,00 10

капитальное строение с инв. № 613/С-13482 (погреб), площадь                    
47,4 м2 1 740,00

2
капитальное строение с инв. № 613/С-10559 (здание 
склада-арочника № 2), площадь 490 м2 20 880,00 11

капитальное строение с инв. № 613/С-13484 (гараж на 4 бокса), пло-
щадь 119,5 м2 4 860,00

3
капитальное строение с инв. № 613/С-13481 (здание 
кисельного и горчичного цеха), площадь 813,6 м2 32 880,00 12

капитальное строение с инв. № 613/С-13483 (гараж на 2 бокса), пло-
щадь 46,2 м2 1 980,00

4
капитальное строение с инв. № 613/С-13480 (про-
ходная), площадь 54,1 м2 8 640,00 13

капитальное строение с инв. № 613/С-13560 (водонапорная башня), 
площадь 35,3 м2 2 100,00

5
капитальное строение с инв. № 613/С-13527 (здание  
цеха безалкогольных напитков), площадь 416,2 м2 26 340,00 14

капитальное строение с инв. № 613/С-13478 (здания мастерских), пло-
щадь 169,8 м2 7 680,00

6
капитальное строение с инв. № 613/С-13528 (здание 
цеха по переработке яблок), площадь 249,2 м2 10 620,00 15

капитальное строение с инв. № 613/С-13479 (спиртохранилище), пло-
щадь 104,4 м2 4 740,00

7
капитальное строение с инв. № 613/С-13526 (здание 
цеха для брожения вина), площадь 157,7 м2 10 140,00 16

капитальное строение с инв. № 613/С-10557 (здание склада матери-
альных ценностей), площадь 250 м2 5 340,00

8
капитальное строение с инв. № 613/С-13477 (произ-
водственный корпус), площадь 201,6 м2 12 780,00 17 сооружение с инв. № 450201 (забор ж/бетонный) 330,00

9
капитальное строение с инв. № 613/С-13485 (котель-
ная), площадь 199,9 м2 15 540,00 18 капитальное строение с инв. № 613/С-13559 (артезианская скважина) 2 940,00

В отношении имущества в таблице № 2 проводятся шестые повторные торги. Лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером № 623050100001002242 
по адресу: г. Крупки, ул. Московская, 1. Земельный участок предоставлен для обслуживания зданий и сооружений производственный базы на праве аренды до 2102 
года. Публикация об аукционе ранее размещалась 02.07.2019 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 50 %. Окончание приема заявлений в 12.00 
12.08.2019.

Задаток 10 %  от начальной стоимости предмета торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Организатор торгов ООО «Фрондера», +375 29 305 86 50; e-mail: frondera@mail.ru

Информация о про-
давце

ОАО «Крупский плодоовощной завод», Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д.1 (ликвидатор – ООО «Партнер-Консультант»,                           
+375 29 304-59-90)

Дата и время проведе-
ния торгов

13 августа 2019 года в 12.00 (регистрация с 11.30 до 11.55)
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д.1, оф. 1121

Заявление на участие в торгах и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Условия для участия                  
в торгах

До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрон-
дера», назначение платежа: задаток для участия в торгах.
Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка. К заявлению на участие в торгах 
прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов» 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 N 16. Образец заявления и перечень документов можно 
посмотреть на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.
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 5 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 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 
4. 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.
5.  Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов: +375 29 304-59-90.

Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, 
г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, тел.: (017) 200 20 89, (017) 289 11 27, (017) 222 44 69. 

Аукцион состоится 5 сентября 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения о предмете 
аукциона, место на-
хождения имущества

Имущество по ул. Автомобилистов, д. 4 в г. Минске и право заключения договора аренды 
земельных участков для обслуживания недвижимого имущества.

В состав имущества входят:

недвижимое имущество:

- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-53167 (назначение – здание 
административно-хозяйственное),  расположенное  по ул. Автомобилистов, 4 в г. Минске; 
составные части и принадлежности: внутридворовая площадка, дорожка, проезд, цветник, 
три бордюра, три ограждения, трое ворот, калитка, газон. Общая площадь капитального 
строения составляет 1213,7  кв. м; год постройки – 1998-й;

-капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1014821 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства), расположенное по ул. Автомобилистов, 
4 в г. Минске; составные конструктивные элементы сооружения: канализационная насос-
ная станция, ограждение, калитка, газон; год постройки – 1998-й;

-капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1021896 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства), расположенное по ул. Автомобилистов, 
4 (ВпПГ-1 – здание) в г. Минске, протяженность – 9,3 м; год постройки – 1998-й;

-капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1021897 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства), расположенное по ул. Автомобилистов, 
4 (КбК-1-КбК-20 сущ.) в г. Минске, протяженность – 498 м, год постройки – 1998-й;

движимое имущество, относящееся к основным средствам:

-кабель, электрический котел, пожарная сигнализация и система оповещения, охранная 
сигнализация, охранная сигнализация и контроль доступа

Начальная цена  пред-
мета аукциона

 297 596 рублей 49 копеек (из них: начальная цена недвижимого имущества –  227 
164 рубля 15 копеек (с понижением на 80 %), начальная цена движимого имущества, 
относящегося к основным средствам – 3 274 рубля 90 копеек (с понижением на 80 %), 
начальная цена права заключения договора аренды земельных участков – 67 157 рублей 
44 копейки)

Продавец имущества

Республиканское унитарное предприятие  «Научно-производственный центр по геологии», 
тел. (017) 267 25 57. 

Осмотр объекта на местности участниками аукциона производится с участием предста-
вителя продавца – Гуриновича Владимира Александровича – тел. (029) 775 56 36

Информация о зе-
мельных участках для 
обслуживания прода-
ваемого недвижимого 
имущества

Земельный участок площадью 0,0034 га с кадастровым номером 500000000007006291, 
в том числе с ограничениями в использовании земель: 0,0034 га – охранная зона сетей 
и сооружений канализации;

земельный участок площадью 0,2688 га с кадастровым номером 623687800001000002.

Вид вещного права на земельные участки – право аренды; срок аренды – 5 лет со дня 
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо признании 
аукциона несостоявшимся

Условия, связанные с 
использованием зе-
мельных участков, а 
также иные условия, 
предусмотренные в 
решении об изъятии 
земельных участков и 
предоставлении побе-
дителю аукциона либо 
единственному участ-
нику несостоявшегося 
аукциона

Направление возможного использования земельных участков в соответствии с градо-
строительным проектом детального планирования жилого района «Северный» (внесение 
изменений), утвержденным решением Мингорисполкома от 10 марта 2016 г. № 684                      
«О разработке градостроительных проектов», под коммунальную застройку. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан:

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона или признании аукциона по продаже объектов государственной 
собственности и права заключения договора аренды земельных участков для обслу-
живания недвижимого имущества несостоявшимся внести плату за право заключения 
договора аренды данных земельных участков (часть платы – в случае предоставления 
Мингорисполкомом рассрочки ее внесения);

в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды земельных участков обратить-
ся в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» за государственной регистрацией земельных участков, прав, ограничений 
(обременений) прав на них;

обеспечить пользование предоставленными земельными участками в соответствии с 
целевым назначением и условиями их предоставления, осуществлять комплекс меро-
приятий по охране земель;

вносить арендную плату в соответствии с действующим законодательством;

при продлении срока аренды земельных участков до истечения срока аренды обратиться 
в установленном порядке за государственной регистрацией продления права

Размер задатка, срок  
и порядок его внесе-
ния, реквизиты рас-
четного счета

59 500 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с 
BY13АКВВ36429000008700000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код 
AKBBBY2X, 

УНП 100048181 комитета государственного имущества Минского городского исполни-
тельного комитета. 

назначение платежа – задаток для участия в аукционе

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже объектов государственной собственности 

и права заключения договора аренды земельных участков для обслуживания недвижимого имущества

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества, принадлежащего 

ОАО «МПЗ» (Продавец)

Лот № 1: 1. Здание службы механика, инв. № 500/C-55970,                             

1999 г. п. Площадь 17,7 м2. Адрес: г. Минск, ул. Жилуновича, 2/15. 

2. Здание специализированное обрабатывающей промышленности 

инв. № 500/C-39621, 1992 г. п. Площадь 350,9 м2. Адрес: г. Минск, 

ул. Жилуновича, 2/11. Начальная цена с НДС – 199 797,70 бел. руб. 

Задаток – 20 000,00 бел. руб. Земельный участок: кадастровый 

номер 500000000002002072, площадь 1,1882 га. Право временного 

пользования. На земельном участке расположены иные объекты, 

которые не выставляются на аукцион. Список обременений на зе-

мельный участок на сайте Организатора аукциона ino.by.

Лот № 2: незавершенное законсервированное строение, инв.                      

№ 500/U-1026105. Площадь 857,6 м2. Адрес: г. Минск, ул. Жилу-

новича, 2/7. Начальная цена с НДС – 1 520 146,80 бел. руб. Зада-

ток – 100 000,00 бел. руб. Земельный участок: кадастровый номер 

500000000002008444, площадь 36,8556 га. Право общей долевой 

аренды. Доля: 99/100. На земельном участке расположены иные 

объекты, которые не выставляются на аукцион. Список обременений 

на земельный участок на сайте Организатора аукциона ino.by.

Аукцион состоится 23.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %.

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аук-

ционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, 

а также полный текст извещения содержатся на сайте Организа-

тора аукциона ino.by. 

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП 

«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 

платежа: задаток для участия в аукционе 23.08.2019 (ОАО «МПЗ», 

Лота №__). Участник, желающий участвовать в аукционе в отноше-

нии нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для 

каждого из лотов. 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, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 

21.08.2019 в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона 

опубликовано в газете «Звязда» от 14.06.2019.

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

Порядок проведения аукциона определен По-

ложением о порядке организации и проведения 

аукционов по продаже объектов государственной 

собственности и земельного участка в частную 

собственность или права заключения договора 

аренды земельного участка для обслуживания не-

движимого имущества, утвержденным постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь 

от 26.03.2008 № 462. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми 

ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод» 
сообщает, что аукцион о продаже имущества, объявленный на                        

2 августа  2019 г., отменен. 
УНП 600004946

документами принимаются по адресу: г.Минск, 

ул. Герцена, 2А, каб. 2, по рабочим дням с 9.00 до 

13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема 

заявлений – 3 сентября 2019 г. до 16.00.

Для участия в аукционе организатору аукциона 

подается заявление на участие в аукционе по 

установленной форме, к которому прилагаются 

следующие документы:

документ, подтверждающий внесение суммы за-

датка на расчетный счет, указанный в извещении, 

с отметкой банка;

юридическим лицом Республики Беларусь или 

индивидуальным предпринимателем – копия до-

кумента, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя, без нотариального за-

свидетельствования;

иностранным юридическим лицом – копии учре-

дительных 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 стра-

ны происхождения, документ о финансовой со-

стоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, при 

необходимости легализованные в установленном 

порядке, с нотариально заверенным переводом на 

белорусский или русский язык;

иностранным гражданином или лицом без граж-

данства – документ о финансовой состоятельно-

сти, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, при необ-

ходимости легализованный в установленном по-

рядке, с нотариально заверенным переводом на 

белорусский или русский язык;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юри-

дическое лицо представляет его руководитель) – до-

веренность, выданную в установленном законодатель-

ством порядке, при необходимости легализованную в 

установленном порядке, с нотариально заверенным 

переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представи-

тель) предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность, а руководитель юридического лица также 

– документ, подтверждающий его полномочия.

Консолидированными участниками для участия 

в аукционе к соответствующему заявлению при-

лагаются следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе 

с предъявлением оригинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы за-

датка на расчетный счет, указанный в извещении, 

с отметкой банка;

копии документов, подтверждающих государствен-

ную регистрацию индивидуальных предпринима-

телей и (или) микроорганизаций, заключивших 

договор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников 

микроорганизаций, заверенные подписью руко-

водителя.

При подаче документов уполномоченное лицо (его 

представитель) предъявляет документ, удосто-

веряющий личность, и доверенности, выданные 

индивидуальными предпринимателями и (или) 

микроорганизациями, заключившими договор о 

совместном участии в аукционе. Представителем 

уполномоченного лица дополнительно предъяв-

ляется доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке, либо документ, под-

тверждающий полномочия руководителя.

По заявлению победителя аукциона (претендента 

на покупку) Минским городским исполнительным 

комитетом предоставляется рассрочка внесения 

платы за право заключения договора аренды зе-

мельных участков. Указанное заявление подается 

победителем аукциона (претендентом на покупку) 

в Минский городской исполнительный комитет не 

позднее одного рабочего дня после утверждения 

протокола о результатах аукциона (далее – про-

токол). Решение о предоставлении рассрочки 

внесения платы за право заключения договора 

аренды земельных участков принимается Минским 

городским исполнительным комитетом в течение                                

5 рабочих дней со дня получения заявления о 

предоставлении рассрочки.

Рассрочка внесения платы за право заключения 

договора аренды земельных участков предоставля-

ется в порядке, установленном решением Минского 

городского исполнительного комитета от 30.04.2009 

№ 1015 «Об утверждении Инструкции о порядке вне-

сения платы за право заключения договоров аренды 

земельных участков или платы за земельные участ-

ки, предоставляемые в частную собственность».

В течение 10 рабочих дней после утверждения в 

установленном порядке протокола победитель аук-

циона (претендент на покупку) обязан внести плату 

(часть платы – в случае предоставления рассрочки 

ее внесения Минским городским исполнительным 

комитетом) за право заключения договора аренды 

земельных участков, возместить затраты на органи-

зацию и проведение аукциона и выполнить условия, 

предусмотренные в решении об изъятии земельных 

участков и предоставлении победителю аукциона 

либо единственному участнику несостоявшегося 

аукциона, которые подлежат выполнению до об-

ращения за государственной регистрацией в отно-

шении земельных участков. Размер возмещаемых 

затрат доводится до сведения участников аукциона 

до начала его проведения.

После совершения победителем аукциона (пре-

тендентом на покупку) указанных действий и пред-

ставления организатору аукциона, продавцу и в 

Минский городской исполнительный комитет копий 

платежных документов, но не позднее 2 рабочих 

дней, с ним в установленном порядке в соответ-

ствии с условиями аукциона продавцом заключается 

договор купли-продажи имущества. В тот же срок 

Минский городской исполнительный комитет пере-

дает победителю аукциона (претенденту на покупку) 

выписку из решения об изъятии земельных участков 

и предоставлении победителю аукциона либо един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона, 

выдает экземпляр протокола и заключает с ним 

договор аренды земельных участков.

Рассрочка оплаты недвижимого имущества может 

быть предоставлена покупателю по его письмен-

ному заявлению на срок не более одного года 

со дня заключения договора купли-продажи с 

ежемесячной индексацией платежей по решению 

продавца по согласованию с соответствующим 

государственным органом.

Информация об аукционе и предмете аукцио-

на дополнительно размещена на официальных 

интернет-порталах Минского городского испол-

нительного комитета (www.minsk.gov.by) и Госу-

дарственного комитета по имуществу Республики 

Беларусь (www. gki.gov.by).

2 жніўня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 7


