
31.01.2020 г.6
Могилевский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 12.02.2020 повторного 

открытого аукциона (цена снижена на 60 %)

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 700/C-
66866 – прирельсовый склад, площадью 206,3 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Могилев, район станции Луполово. Капитальное строение 
с инвентарным номером 700/C-105917 – здание склада с подвалом, 
площадью 96,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Станция 
Луполово, 10. Капитальное строение с инвентарным номером 700/C-
105918 – здание насосной, площадью 14,8 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Могилев, ул. Станция Луполово, 10/2. Сведения о земельном 
участке: кадастровый номер 740100000007003975, площадь – 0,3642 га, 
целевое назначение – земельный участок для содержания и обслужива-
ния зданий и сооружений емкостного хозяйства, расположен по адресу: 
г. Могилев, ул. Станция Луполово, 10.

Начальная цена продажи с учетом НДС – 38 125,94 бел. руб. Сумма 
задатка – 3812,59 бел. руб.

Аукцион состоится 12 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 
внесения задатка: по 11.02.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30 
и с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не 
позднее чем за три дня до даты аукциона

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 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, 
г. Могилев, ул. Островского, 64

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее 
в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания про-
токола 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 предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 10.07.2019 г., 21.09.2019 г., 22.10.2019 г., 20.11.19 г., 
28.12.19 г.

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by Дополнительную инфор-
мацию можно получить по тел.: +37529-624-26-25; +37529 550-09-56, 
на сайте ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении повторного открытого 
аукциона по продаже автомобиля VOLKSWAGEN CARAVELLE, принад-
лежащего ГВТУП «БЕЛВНЕШПРОМСЕРВИС» (Продавец).

Лот № 1. Легковой вагон VOLKSWAGEN CARAVELLE, кузов (рама) 

№ WV2ZZZ7HZBH019335, г. в. – 2010. Местонахождение: г. Минск, 
ул. Казинца, д. 2. Начальная цена с НДС – 25 632,00 бел. руб. Задаток – 

2600,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. Размер штрафа в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 609 составляет 2000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 12.02.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, каб. 4. Порядок оформления участия в аукционе, условия 
участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия 
оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте Органи-
затора 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 12.02.2020 (ГВТУП «БЕЛВНЕШПРОМСЕРВИС»). 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 10.02.2020 в 11.00. 
Контактное лицо для осмотра Объекта – Андрон Анатолий Михайлович, 
тел. 8 (029) 573-28-69. Первое полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 23.11.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-59 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

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, BELTORGI.BY.

Продавец: государственное предприятие «МебельДревТорг» 
(УНП 490595104) в лице управляющего по делу о банкротстве частного 
предприятия «Эффективное Управление», тел. +37529 645-45-14.

Первые повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 
14 февраля 2020 г. 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 
паркинга, каб. 27

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. 

без НДС

Станок кромкооблицовочный 3150,00

Котел Е-1,0/09Р 2340,00

Легковой специальный седан ВАЗ-2107, 2004 г. в., 
рег. № 5881 АВ-3, цвет белый 

900,00

Легковой специальный седан ВАЗ-21070, 2004 г. в., 
рег. № 8690 АВ-3, цвет сине-зеленый

27,00

Грузовой бортовой ГАЗ-53-01, 1981 г. в., рег. № АК 
4030-3, цвет зеленый

1080,00

Грузопассажирский вагон ГАЗ-27-05, 2003 г. в., рег. 
№ АК 5336-3-3, цвет белый

1170,00

Местонахождение предметов торгов – Гомельская обл., г. Хойники, 
ул. Берегового, 1б, тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок по 13.02.2020 г. до 17.00: 
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 «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. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 
торгов. 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. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее 

проведенных торгах опубликовано на сайте bankrot.gov.by

Дата, время и место
проведения 

аукциона

3 марта 2020 г. в 14.00 г. Мядель, ул.17 Сентября, 
д. 7, каб. 15, Мядельский сельский исполнительный 
комитет

Место, дата и время 
начала и окончания 
приема заявлений и 
прилагаемых к ним 

документов

г. Мядель, ул. 17 Сентября, д. 7, каб. 17, Мядельский 
сельский исполнительный комитет, тел.: (801797) 
40735, 22352, тел./факс (801797) 40736. С момента 
опубликования извещения до 16.00 2 марта 2020 г. 
В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Порядок осмотра 
земельных участков 

на местности
В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Условия проведения 
аукциона

Наличие не менее двух участников

Продавец Мядельский сельский исполнительный комитет

Организатор 
аукциона

Мядельский сельский исполнительный комитет: 
г. Мядель, ул. 17 Сентября, д. 7, каб. 15, тел.: 
(801797) 40735, 22352, тел./факс (801797) 40736

Размер задатка 
и документы, 

представляемые 
для участия 
в аукционе

Размер задатка: 10 % от начальной цены.
Документы: заверенная банком копия платежного 
документа, подтверждающего внесение задатка, 
паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, для юридического лица – копия свидетель-
ства о государственной регистрации.
Реквизиты: р/с BY54AKBB36410619001106100000 
ОАО «АСБ Беларусбанк», ЦБУ № 619 филиала 601 
г. Молодечно, код AKBBBY21601, УНН 600380436, 
код платежа 04901

Условия, 
предусмотренные 

в решении 
об изъятии 

земельного участка 
для проведения 

аукциона 
и предоставлении 

победителю 
аукциона 

либо единственному 
участнику 

несостоявшегося 
аукциона 

В течение 10 рабочих дней после утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах 
аукциона либо после признания аукциона несо-
стоявшимся внести плату за земельный участок 
(часть платы – в случае предоставления рассрочки 
ее внесения в установленном порядке);
возместить затраты, связанные с проведением аук-
циона и формированием земельного участка, в том 
числе с государственной регистрацией в отношения 
создания земельного участка и публикацией извеще-
ний об аукционе в средствах массовой информации;
в течение двух месяцев после проведения аукциона 
осуществить государственную регистрацию земель-
ного участка, прав, ограничений (обременений) прав 
на него в Мядельском бюро Молодечненского фи-
лиала республиканского унитарного предприятия 
«Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру»;
в установленном порядке получить разрешение на 
строительство жилого дома;
приступить к занятию (освоению) земельного участ-
ка не позднее одного года со дня государственной 
регистрации создания земельного участка и воз-
никновения права на него в соответствии с целью 
его предоставления (начать строительство, иное 
освоение земельного участка);
произвести снятие плодородного слоя грунта и ис-
пользовать его для нужд, связанных со строитель-
ством объекта;
соблюдать режим хозяйственной деятельности в 
водоохранной зоне

ЛОТ № 1

Адрес объекта 
и его наименование

Земельный участок для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома (для размещения объ-
ектов усадебной застройки (строительства и обслу-
живания жилого дома) с объектами обслуживания) в 
д. Гатовичи, ул. Новая, участок № 8 площадью 0,1320 га 
(кадастровый номер 624083103601000279).
Начальная цена – 30 000 (тридцать тысяч) бел. руб.
Шаг аукциона в размере 5 % от предыдущей цены

Ограничения 
в использовании 

земельного участка

Ограничение в использовании земельного участка 
в связи с его расположением на природных тер-
риториях, подлежащих специальной охране (в во-
доохранной зоне реки, водоема), – озеро Мястро на 
площади 0,1320 га

Характеристика 
расположенных 
на земельном 

участке инженерных 
коммуникаций 
и сооружений

Асфальтированный подъезд.
Подключение электроэнергии от проектируемых 
сетей РИЗ «Гатовичи».
Имеется возможность газификации.
Центральные водоснабжение, водоотведение в на-
селенном пункте отсутствуют

Информация 
о затратах 

на организацию 
и проведение 

аукциона

Всего 1789 руб. 92 к., в том числе:
формирование земельного участка – 1134 руб. 08 к.
оформление градостроительного паспорта – 
400 руб. 06 к.
государственная регистрация земельного участка – 
94 руб. 50 к.
публикация извещения о проведении аукциона – 
161 руб. 28 к.

Дополнительно

В соответствии с постановлением Совета Минист-
ров РБ от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении 
Положения о порядке возмещения лицом, кото-
рому предоставлен земельный участок, затрат на 
строительство, в т. ч. проектирование, объектов 
распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к такому земельному участку» 
требуется возмещение затрат

ЛОТ № 2

Адрес объекта 

и его наименование

Земельный участок для строительства и обслужива-
ния одноквартирного жилого дома (для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и об-
служивания жилого дома) с объектами обслужива-
ния) в д. Шиковичи, участок № 2 площадью 0,1725 га 
(кадастровый номер 624083111601000117).

Начальная цена – 5000 (пять тысяч) белорусских 
рублей.

Шаг аукциона в размере 5 % от предыдущей 
цены

Ограничения 

в использовании 

земельного участка

Ограничение в использовании земельного участка 
в связи с его расположением на природных тер-
риториях, подлежащих специальной охране (в во-
доохранной зоне реки, водоема), – озеро Баторино 
на площади 0,1725 га

Характеристика 

расположенных 

на земельном 

участке инженерных 
коммуникаций 

и сооружений

Имеется техническая возможность газификации от 
индивидуальной баллонной установки.

Центральные водоснабжение, водоотведение, га-
зоснабжение в населенном пункте отсутствуют

Информация 

о затратах 

на организацию 

и проведение 

аукциона

Всего 1819 руб. 60 к., в том числе:

формирование земельного участка – 795 руб. 43 к.

оформление градостроительного паспорта – 
784 руб. 69 к.

государственная регистрация земельного участка – 
78 руб. 20 к.

публикация извещения о проведении аукциона – 
161 руб. 28 к.

Дополнительно

О возмещении затрат в соответствии с постановле-
нием Совета Министров РБ от 01.04.2014 г. № 298 
«Об утверждении Положения о порядке возмещения 
лицом, которому предоставлен земельный участок, 
затрат на строительство, в т. ч. проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры к такому земельному 
участку» – возмещение не требуется

ЛОТ №3

Адрес объекта 

и его наименование

Земельный участок для строительства и обслужива-
ния одноквартирного жилого дома (для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и об-
служивания жилого дома) с объектами обслужива-
ния) в д. Шиковичи, участок № 4 площадью 0,1725 га 
(кадастровый номер 624083111601000119).

Начальная цена – 5000 (пять тысяч) белорусских 
рублей.

Шаг аукциона в размере 5 % от предыдущей 
цены

Ограничения 

в использовании 

земельного участка

Ограничение в использовании земельного участка 
в связи с его расположением на природных тер-
риториях, подлежащих специальной охране (в во-
доохранной зоне реки, водоема), – озеро Баторино 
на площади 0,1725 га

Характеристика 

расположенных 

на земельном 

участке инженерных 
коммуникаций 

и сооружений

Имеется техническая возможность газификации от 
индивидуальной баллонной установки.

Центральные водоснабжение, водоотведение, га-
зоснабжение в населенном пункте отсутствуют

Информация 

о затратах 

на организацию 

и проведение 

аукциона

Всего 1819 руб. 60 к., в том числе:

формирование земельного участка – 795 руб. 43 к.

оформление градостроительного паспорта – 
784 руб.69 к.

государственная регистрация земельного участка – 
78 руб. 20 к.

публикация извещения о проведении аукциона – 
161 руб. 28 к.

Дополнительно

О возмещении затрат в соответствии с постановле-
нием Совета Министров РБ от 01.04.2014 г. № 298 
«Об утверждении Положения о порядке возмещения 
лицом, которому предоставлен земельный участок, 
затрат на строительство, в т. ч. проектирование, 
объектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры к такому земельному 
участку» – возмещение не требуется

УНП 600537220

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства и обслуживания одноквартирных 
жилых домов

Извещение о проведении 17 февраля 2020 года повторных торгов 
с условиями по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики продаваемого имущества, 

сведения о земельном участке 
Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена предмета торгов 
с учетом НДС, бел. руб.

Размер задатка, 
бел. руб.

Незавершенное законсервированное «здание корпуса № 2» готовностью 
58 % и общей площадью 20354,4 кв. м, инвентарный номер в ЕГРНИ 700/
U-83233; расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
740100000002005878 площадью 4,2069 га

г. Могилев, 

ул. Крупской, 232
1 356 000,00 135 000,00

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию 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.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов 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 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 предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирек-
ции № 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 повы-
шение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный ор-
ганизатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аук-
ционистом 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 заявление 
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 5 про-
центов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных до-
кументов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 
с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) по 
согласованию с продавцом в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи.

Торги проводятся 17 февраля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. 

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

вопросам участия в торгах осуществляются с 31.01.2020 по 13.02.2020 вклю-

чительно 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)217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»).


