
Антикризисный управляющий 
Правовая компания «БелПрофКонсалт» объявляет 
о проведении открытых торгов в форме аукциона 

по продаже дебиторской задолженности 
ООО «Оргтехсофт» (дата торгов: 28.09.2018 в 10.00)

Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 127, оф. 312.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения торгов, 

предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере  задатков, про-

давце и  организаторе, иная информация, требуемая  в соответствии  с за-

конодательством, размещена в Едином государственном реестре  сведений 

о банкротстве: http://bankrot.gov.by.

УНП 190519374

Извещение о проведении 14 сентября 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего открытому акционерному 

обществу «Мостострой»

Предмет торгов

«Здание склада-цеха мастерских» общей площадью 70,9 кв. м, инв. № 
в ЕГРНИ 330/C-16500; «здание проходной» общей площадью 43,3 кв. м,  
инв. № в ЕГРНИ 330/C-16501; «ворота въездные металлические»,  инв. № 
в ЕГРНИ 330/C-16502; «забор (ограждение базы (железобетонное)) про-
тяженностью 248,42 м», инв. № в ЕГРНИ 330/C-16503; «площадка базы со 
смотровой ямой», инв. № в ЕГРНИ 330/C-16504; «забор (ограждение базы 
(металлическое)) протяженностью 81,58 м», инв. № в ЕГРНИ 330/C-16505; 
«здание надворной уборной» общей площадью 3,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
330/C-16506; растворо бетонный узел (инв. № 9278); шкаф КТП 100-10 
(инв. № 192); трансформатор ТМГ-100-10 (инв. № 198)

Местонахождение: Гомельская обл., Мозырский р-н, 
г. Мозырь, ул. Гоголя Н. В., 151

Площадь земельного участка: 0,5642 га, 
кадастровый номер: 341500000001000134  

Начальная цена: 36 657,60 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 3 600,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «Мостострой», пер. Домашевский, 11,  

220036, г. Минск, тел. (017) 208-87-81.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

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

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процен-

тов 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 ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества ОАО «Мостострой», 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 организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 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 включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия 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. 

Торги проводятся 14 сентября 2018 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 30.08.2018 по 12.09.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(029) 669-82-46, (029) 395-99-47 (ОАО «Мостострой»).

Извещение о проведении 14 сентября 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего 

открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 
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«Литер А 2/К. Здание административно-хозяйственное (бытовой ком-

плекс)» общей площадью 629,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21714; 

«Литер Б 1/К. Здание специализированное для обработки древесины 

и производства изделий из дерева, включая мебель (Столярный цех)» 

общей площадью 2 528,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21715; «Зда-

ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ, литер Е 1/к» общей площадью 

113,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21719; «Здание специализирован-

ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ, литер Ж 1/к» общей площадью 185,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 

500/С-21718; Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ, литер В 1/к общей 

площадью 139,0 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-21716; 

распределительный шкаф СПМ  (инв. № 40020А); распределительный 
шкаф СПМ (инв. № 40025); распределительный шкаф СПМ (инв. № 
40027); вводный распределительный щит (инв. № 40028); вводный рас-
пределительный щит (инв. № 40030); вводный распределительный щит 
(инв. № 40031); шлагбаум WILL (инв. № 1877); оборудование котельной  
(инв. №10002ЦО); забор кирпичный с ж/б эл-ми и сетки-рабицы (инв. 
№ 44); производственная площадка с асфальтовым покрытием (инв. 
№ 37); сети водопроводные стальные (инв. № 857); канализацион-
ные сети чугунные (инв. № 859); навес над гильотиной (собственное 
произв-во) (инв. № 21776); газопровод среднего давления к котельной 
(инв. № 42109); беседка (инв. № 1668). 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Пинская, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4 

Сведения 
о земельном 

участке

Кадастровый номер – 500000000006000665, площадь – 
0,9377 га  

Продавец 
имущества

ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 
220030, г. Минск

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 
39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС 

2 253 072,69 бел. руб. 

Сумма задатка 225 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов

Наличие 
обременений

Аренда

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой», утвержденным орга-

низатором торгов.

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

чившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 

представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-

тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 

а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 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 организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 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 включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-

щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление 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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-

говоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 

платежа.

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

купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-

тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества 

ОАО «Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интере-

сами, уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, 

подходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке рас-

поряжения государственным имуществом» и другими нормативными право-

выми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 14 сентября 2018 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 30.08.2018 по 12.09.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскрем-

строй»).

Извещение о проведении 86-го открытого аукциона по продаже земельных участков 
в Солигорском районе 1 октября 2018 г.

№ лота 1 2 3 4

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка

Адрес земельного участка

Солигорский р-н, 
Чижевичский с/с, 

д. Чижевичи, 
ул. Урожайная, 11

Солигорский р-н, 
Зажевичский с/с, 

аг. Зажевичи, 
ул. Школьная, 27

г. Солигорск, 
ул. К. Заслонова, 

р-н жилого дома № 79

г. Солигорск, 
ул. Лесная, 

район водоема

Кадастровый номер 625085412101000649 625081701601000925 625050100001002922 625050100001002783

Площадь, га 0,1568 0,1520 0,2053 0,5100

Назначение земельного 
участка в соответствии с единой 

классификацией назначения 
объектов недвижимого 

имущества (целевое назначение)

Размещение объектов усадебной застройки (строитель-
ство и обслуживание одноквартирного жилого дома)

Размещение объектов иного 
назначения (строительство и 
обслуживание многофункцио-
нального здания) 

Размещение объектов культурно-
просветительного и зрелищного 
назначения, объектов обществен-
ного питания (строительство объ-
екта культурно-просветительного 
и зрелищного назначения (с раз-
мещением кафе)

Условия инженерного развития 
инфраструктуры застраиваемой 

территории*

Имеется подъезд с песчано-
гравийным покрытием, воз-
можность подключения к 
сетям электроснабжения и 
газоснабжения

Имеется подъезд с песчано-
гравийным покрытием, воз-
можность подключения к 
сетям электроснабжения, 
водоснабжения, газоснаб-
жения и связи

Имеется транспортная и инженерная инфраструктура

Характеристика расположенных 
на участке инженерных 

коммуникаций и сооружений

Ограничений в использова-
нии земель нет

Земельный участок, рас-
положенный в охранных зо-
нах электрических сетей – 
0,0017 га

Земельные участки, располо-
женные в охранных зонах ли-
ний электропередачи – 0,0007 
га, сетей и сооружений водо-
снабжения – 0,0031 га, сетей 
и сооружений канализации – 
0,0004 га, сетей и сооружений 
газоснабжения – 0,0031 га

Земельные участки, расположен-
ные в водоохранной зоне водного 
объекта – 0,5100 га, охранных зо-
нах линий связи и радиофикации – 
0,0336 га, линий электропередачи – 
0,0169 га, сетей и сооружений водо-
снабжения – 0,0782 га, сетей и со-
оружений канализации – 0,1235 га, 
сетей и сооружений газоснабжения – 
0,0610 га

Начальная цена продажи, руб. 2 878,65 1 306,04 68 301,26 241 007,25

Сумма задатка, руб. 575,00 261,00 13 660,00 48 200,00

Срок аренды земельного 
участка / условия продажи

30 лет / см. пункт 6
30 лет / 1. обеспечить соблюдение требований градострои-
тельного паспорта земельного участка при осуществлении 
проектирования и строительства; 2. см. пункт 6

30 лет / см.пункт 6

Затраты на организацию 
и проведение аукциона, руб.

73,50 2 341,62 2 197,64 73,50

+ затраты на объявление в СМИ, оплата услуг аукциониста

*в разделе указаны коммуникации, к которым возможно подключение в указанном населенном пункте. 
Продавец: Солигорский районный исполнительный комитет (далее – райисполком), 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 35. 
Порядок проведения аукциона и порядок оформления участия в торгах определяются Гражданским кодексом Республики Беларусь, Положением о порядке 
организации и проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462.
1. Аукцион состоится в 15.00 1 октября 2018 г. по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 35, зал заседаний райисполкома.
2. Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы:
2.1. заявление на участие в аукционе по установленной форме; при подаче заявления представитель юридического лица должен иметь паспорт, доверенность 
на участие в аукционе и на подписание документов, физическое лицо (или его представитель, участвующий в аукционе по нотариально удостоверенной 
доверенности) – паспорт;
2.2. копии устава, учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов (для юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпри-
нимателя без нотариального засвидетельствования (для индивидуальных предпринимателей), копию паспорта, выписку об открытии в филиале 633 АСБ 
«Беларусбанк» лицевого счета для возврата задатка (для физических лиц);
2.3. документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на расчетный счет райисполкома (УНН 601061003) № BY75 AKBB 3641 0000 0429 7660 
0000 в филиал 633 АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY21633, с отметкой банка, не позднее срока окончания приема документов на участие в аукционе – 
25 сентября 2018 г.; 
2.4. гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо заключает с райисполкомом соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по установленной форме.
3. По лотам №№ 1–4 осуществляется ежегодная уплата арендной платы согласно кадастровой стоимости земельного участка и его целевому назначению

4. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с земельными участками и документацией. Осмотр земельных участков 
осуществляется претендентами на участие в аукционе самостоятельно либо в сопровождении специалиста управления землеустройства райисполкома в 
согласованное время (рабочие дни) в течение установленного срока приема документов. 
5. Аукцион по каждому лоту состоится при наличии не менее двух участников. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
максимальную цену.
6. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: 
подписать протокол аукциона в день проведения аукциона;
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона внести плату за предмет аукциона (в счет оплаты 
засчитывается сумма внесенного задатка), возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения; 
не позднее 2 рабочих дней после совершения оплаты заключить с районным (сельским) исполнительным комитетом договор аренды земельного участка и 
осуществить в двухмесячный срок после его заключения государственную регистрацию права на земельный участок;
в течение одного месяца со дня осуществления государственной регистрации права на земельный участок обратиться в райисполком для получения раз-
решительной документации на проектирование и строительство объекта;
в течение двух месяцев после получения разрешительной документации на проектирование и строительство объекта заключить договор подряда на вы-
полнение проектных работ;
обеспечить разработку проектно-сметной документации в сроки, установленные Положением о порядке определения продолжительности разработки про-
ектной документации на строительство зданий и сооружений, утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
16 февраля 2005 г. № 40 «Об утверждении и введении изменения в технические нормативные правовые акты в строительстве»; 
согласовать и утвердить в установленном порядке разработанную проектно-сметную документацию в течение трех месяцев;
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю не позднее 6 месяцев, а гражданину не позднее одного года со дня утверждения в установленном 
порядке проектной документации на строительство объекта приступить к освоению земельного участка;
осуществить строительство жилого дома – в сроки, установленные законодательством, иного объекта – в сроки, определенные проектно-сметной докумен-
тацией.
7. Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 35, кабинет 244, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим 
дням со дня опубликования настоящего извещения и по 25 сентября 2018 г. включительно.
Контактные телефоны: 8 (0174) 22 77 46, 22 55 23

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению торгового унитар-

ного предприятия «Облкоопторг» (продавец) проводит открытый аукцион 

по продаже магазина розничной торговли, общей площадью 78,0 кв. м, 

инв. № 600/С-159626, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 623688207101000059 (предоставлен на праве аренды) площадью 

0,0395 га, по адресу: Минская область, Минский район, Юзуфовский 

с/с, д. Сады, 1Б.

Начальная цена с НДС (20 %) – 12 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 1 200,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 20 %.

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 10 (десяти) процентов от оконча-

тельной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона 

и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-

мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее изве-

щение опубликовано в газете «Звязда» от 31.05.2018. Аукцион состоится 

18.09.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 17.09.2018 до 16.00 

по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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