
ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 88»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, бел. руб.

1

Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-85066, 1974 г. п., площадь – 8,40 кв. м, назначение – здание неустановленного 
назначения, наименование – проходная.
Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-95958, 1974 г. п., площадь – 1436,6 кв. м, назначение – здание многофункцио-
нальное, наименование – здание многофункциональное, включающее в себя теплопункт (инв. № 22)

Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Барыкина, 232

155025,00 15502,50 7751,25

2

1. Капитальное строение с инвентарным номером 201/С-13971, 1991 г. п., площадью 26,6 кв. м, назначение – здание неустановленного 
назначения, наименование – одинарный блок-контейнер. 2. Капитальное строение с инвентарным номером 201/С-13969, 1991 г. п., 
площадью 581,0 кв. м, назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, 
включая мебель, наименование – здание пилорамы. 3. Капитальное строение с инвентарным номером 201/С-13970, 1991 г. п., площадью 
393,2 кв. м, назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные 
заправочные и газонаполнительные станции), наименование – здание мастерских. 4. Кран гаражный (инв. № 745). 5. Рама лесопильная 
специальная РК-1А б/н (инв. № 11702). 6. Резервуар емк. 25 м3 (инв. № 13275). 7. Станок токарный. 8. Пневмомолот. 9. Печь типа «Горн». 
10. Станок заточной. 11. Емкость под опилки «Циклон»

Витебская обл., Городокский р-н, 
Езерищенский с/с, ул. Ленинская, д. 2

20365,00 2036,50 1018,25

3 Капитальное строение с инвентарным номером 250/С-35864, наименование – здание общежития, площадь – 412,7 кв. м
Витебская обл., г. Полоцк, 

ул. Вологина, д. 4А
77850,00 7785,00 3892,50

4 Капитальное строение с инв. № 500/С-24034, наименование – административное здание, площадью 332,4 кв. м г. Минск, ул. Промышленная, 14 86450,00 8645,00 4322,50

5

1. Капитальное строение, здание административно-бытового корпуса, инв. № 500/С-29089, 1867,00 кв. м. 2. Капитальное строение, 
здание производственно-складского корпуса, инв. № 500/С-29088, 1449,50 кв. м. 3. Капитальное строение, здание производственного 
корпуса, инв. № 500/С-27590, 2303,40 кв. м. 4. Капитальное строение, здание материального склада, инв. № 500/С-29087, 640,90 кв. м. 
5. Капитальное строение, здание проходной, инв. № 500/С-29085, 17,90 кв. м. 6. Капитальное строение, гаражи, инв. № 500/С-29086, 
669,80 кв. м. 7. Капитальное строение, здание мойки, инв. № 500/С-66605, 8,90 кв. м. 8. Капитальное строение, склад (в том числе со-
ставные элементы – проезд, площадка под стоянку, дорожка, проезд, площадка, эстакада с очистным сооружением мойки, площадка, 
бордюр 0,16, ворота, калитка, ограждение и др. согласно тех. паспорту), инв. № 500/С-66604, 131,70 кв. м. 9. Сооружение, хозяйственно-
питьевая водопроводная сеть, инв. № 500/С-1028261, 530,90 м. 10. Сооружение, ливневая канализационная сеть, инв. № 500/С-1028258, 
471,50 м. 11. Сооружение, тепловая сеть, инв. № 500/С-1028260, 23,80 м. 12. Сооружение, хозяйственно-бытовая канализационная 
сеть, инв. № 500/С-1028259, 125,20 м. 13. Кран-балка электрическая с подкрановыми путями, инв. № 1; 14. Кран-балка электрическая 
с подкрановыми путями, инв. № 2. 15. Кран-балка электрическая с подкрановыми путями, инв. № 3. 16. Кран-балка электрическая, инв. 
№ 5. 17. Кран-балка электрическая с подкрановыми путями, инв. № 6

г. Минск, ул. Промышленная, 23 3954968,00 395496,80 197748,40

В отношении Лотов 1–2 проводятся седьмые повторные торги. В отношении Лота 3 проводятся пятые повторные торги. 
В отношении Лота 4 проводятся третьи повторные торги. В отношении Лота 5 проводятся вторые повторные торги.

Публикация сведений о торгах по Лотам 1–2 размещена на сайте ЕГРСБ объявления № 00041022 от 11.07.2019 г., № 00043426 от 18.09.2019 г., 
№ 00044832 от 22.10.2019 г., № 00044057 от 08.10.2019 г., № 00046594 от 09.12.2019 г., № 00048791 от 10.02.2020 г., № 00050331 от 20.03.2020 г., 
№ 00051870 от 05.05.2020 г. По Лоту 3 – размещена на сайте ЕГРСБ, объявления: № 00044057 от 08.11.2019 г.; № 00046594 от 09.12.2019 г., 
№ 00048791 от 10.02.2020 г., № 00050331 от 20.03.2020 г., № 00051870 от 05.05.2020 г.
По Лоту 4 – размещена на сайте ЕГРСБ, объявления: № 00047174 от 24.12.2019 г., № 00050331 от 20.03.2020 г., № 00051870 от 05.05.2020 г. 
По Лоту 5 – размещена на сайте ЕГРСБ, объявления № 00049563 от 02.03.2020 г., № 00051870 от 05.05.2020 г., а также в газете «Звязда», № 43 
от 04.03.2020 г. – С. 15. 
Также иную информацию касательно торгов можно узнать на сайте организатора торгов: www.orgtorg.by

Лот № 1 располагается на земельном участке с кадастровым № 340100000005000194, площадь 0,5575 га, целевое назначение – для содержания 
и обслуживания здания многофункционального, гаража, АЗС. Право постоянного пользования. А также на земельном участке с кадастровым 
№ 340100000005007723, площадь 0,0322 га, целевое назначение –  для содержания и обслуживания здания проходной. Право постоянного поль-
зования. Лот № 2 располагается на земельном участке с кадастровым № 221855300001000833, площадь 1,2540, целевое назначение – земельный 
участок для использования под производственные базы. Категория земель – земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачного 
строительства. Право постоянного пользования. Лот № 3 расположен на земельном участке с кадастровым № 223850100001002330, предоставленном 
на праве постоянного пользования, площадью 0,3223 га, целевое назначение – для содержания и обслуживания здания общежития. Право постоян-
ного пользования. Лот № 4 располагается на земельном участке с кадастровым № 500000000002001514, площадь 0,0844 га, целевое назначение 
– для содержания и обслуживания административного здания по адресу: город Минск, улица Промышленная, 14. Право постоянного пользования. 
Лот № 5 располагается на двух земельных участках: 1. Земельный участок с кадастровым № 500000000002001391, площадь 2,0913 га, целевое 
назначение – для эксплуатации и обслуживания производственных зданий и сооружений. Категория земель – земли населенных пунктов, садовод-
ческих товариществ и дачного строительства. Право постоянного пользования. Земельный участок имеет обременения: охранная зона линий связи – 
площадь 0,0118 га; охранная зона магистральных трубопроводов – площадь 0,1360 га; охранная зона магистральных трубопроводов – площадь 
0,3750 га. 2. Земельный участок с кадастровым № 500000000002001392, площадь 0,0282 га, целевое назначение – эксплуатация и обслуживание 
производственных зданий и сооружений. Право постоянного пользования. Земельный участок имеет обременения: земли, находящиеся в охранных 
зонах линий связи и радиофикации – площадь 0,0282 га. Лот 5 располагается на территории СЭЗ «Минск»

В отношении имущества, входящего в Лот 1, имеется залог ОАО «БПС-Сбербанк». В отношении Лотов 1, 5 имеется обременение в виде аренды

УСЛОВИЯ

В случае признания аукциона несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо един-
ственный участник явился для участия в аукционе, участник может приобрести Предмет (Предметы) торгов по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов.
Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Предмет (Предметы) по начальной цене, увели-
ченной на 5 % (пять процентов), Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) после воз-
мещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Предмета (Предметов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение откры-
того аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня 
проведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста по Лотам 1–4 – 5 % от конечной цены предмета торгов, складывающейся в ходе торгов. Вознаграждение 
аукциониста по Лоту 5 – 1,5 % от конечной цены предмета торгов, складывающейся в ходе торгов.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 
аукциона

Начало приема заявлений в 10.00 01.06.2020 г. 
Окончание приема заявлений в 16.00 15.06.2020 г.

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 16.06.2020 в 12.00 (регистрация участников 
с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победите-
ля торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/info/ 

До подачи заявления необходимо внести задаток 
на р/с BY36ALFA30122215570040270000 

в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». 

Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
ОАО «Управление механизации № 88» (Лот №__), проводимом __.__.2020 г.» 
Срок внесения задатка: с 10.00 01.06.2020 г. по 16.00 15.06.2020 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, 
вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной 
ценой.
Контактное лицо для вопросов по участиям в торгах: +375 29 308 28 97, 
Анаида. 
Контактное лицо для осмотра Объектов: 80293295179, Юрий Анатольевич 
(г. Гомель), 8044 712 91 42, Михаил Александрович (г. Минск), +375 29 310 90 85, 
Дмитрий.
По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по 
телефону +375 29 310 90 85, Дмитрий.
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении 
аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за 
пять дней до наступления даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)».
Государственная регистрация договора купли-продажи и перехода права 
собственности на объекты недвижимости осуществляется Покупателем само-
стоятельно за свой счет

Организатор 
аукциона 

ООО «Фрондера»: 
 8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by 

• сайт https://orgtorg.by
(220113, Республика Беларусь, г. Минск, 

улица Мележа, д. 1, офис 1121 )

Продавец 

ОАО «Управление механизации № 88» 
(220075, г. Минск, ул. Промышленная, 23)  

в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ»
  8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06

Окончание приема заявлений на участие в торгах 
с прилагаемыми к ним документами – 

22.06.2020 г. до 15.00.
Задаток для участия в торгах перечисляется 

на текущий (расчетный) банковский счет 
№ BY60AKBB30120000066940000000 

в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, 
УНП 190542056, получатель платежа – 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». 
Срок внесения задатка – не позднее даты и времени 

окончания приема заявлений на участие в торгах. Назна-
чение платежа: внесение суммы задатка для участия в 
электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах 
в отношении нескольких предметов электронных торгов, 
вносит задатки в размере, установленном для каждого из 
этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов осу-
ществляется по безналичному расчету за белорусские руб-
ли. Осмотр земельных участков на местности производится 
желающими самостоятельно в удобное для них время.

Электронные торги проводятся в порядке, установ-
ленном Положением о порядке проведения электронных 
торгов по продаже государственного имущества, включая 
земельные участки, права заключения договора аренды го-
сударственного имущества, в том числе земельных участ-
ков, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом 
организации и проведения электронных торгов по продаже 
имущества и имущественных прав на электронной торго-
вой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения 
протокола победитель электронных торгов (претендент 
на покупку) обязан:

возместить затраты на организацию и проведение 
электронных торгов;

возместить расходы, связанные с формированием зе-
мельного участка и изменением земельного участка в ре-
зультате такого формирования, в том числе с государствен-
ной регистрацией в отношении этого земельного участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка и предоставлении его по-
бедителю аукциона либо единственному участнику несо-
стоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией в отношении 
земельного участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки ее внесения) за земельный участок, продавае-
мый в частную собственность, или за право заключения 
договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов 
(претендентом на покупку) указанных действий, но не позд-
нее двух рабочих дней, местный исполнительный комитет 
передает ему выписку из решения об изъятии земельного 
участка и предоставлении его победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона и 
один экземпляр протокола.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Организатор электронных торгов (продавец): Михановичский сельский исполнительный комитет, Минская область, Минский район, аг. Михановичи, пер. Садовый, 8, тел.: (017) 545 10 25, 503 71 67, 545 10 23, 
510 62 13, тел. моб.: 8 (029) 165 98 22, 8 (029) 559 28 62.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».
Торги проводятся 26.06.2020 г. на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by
Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.

№ 
лота

Местонахождение земельного участка; 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура*
Начальная цена 
лота, бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

Сумма затрат на организацию 
и проведение торгов, бел. руб.

1
Минская обл., Минский р-н, 

Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, 
У-24; № 623684206601000384

0,1474
Электроснабжение. Подключение к инженерным коммуни-
кациям возможно после получения технических условий в 
соответствующих специализированных организациях

30 000,00 3 000,00
1 797,92

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

2
Минская обл., Минский р-н, 

Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, 
У-26; № 623684206601000385

0,1500
Электроснабжение. Подключение к инженерным коммуни-
кациям возможно после получения технических условий в 
соответствующих специализированных организациях

30 000,00 3 000,00
1 797,92

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

3
Минская обл., Минский р-н, 

Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, 
У-22; № 623684206601000381

0,1456
Электроснабжение. Подключение к инженерным коммуни-
кациям возможно после получения технических условий в 
соответствующих специализированных организациях

30 000,00 3 000,00
1 797,92

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

4
Минская обл., Минский р-н, 

Михановичский с/с, аг. Чуриловичи, 
У-22; № 623684206601000382

0,1438

В населенном пункте имеются сети электроснабжения, 
газоснабжения и связи. Подключение к инженерным комму-
никациям возможно после получения технических условий в 
соответствующих специализированных организациях, подъ-
езд к участку осуществляется с улицы местного значения

30 000,00 3 000,00
1 797,92

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

5

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Березина, 

земельный участок № 4; 
№ 623684200601000074

0,1500
Имеется возможность подключения к сетям электроснаб-
жения, подъезд к участку осуществляется с улицы местного 
значения. В настоящее время ведется проектирование и 
строительство газопровода за счет собственных средств 
граждан (кооператив по газификации). Подключение к 
инженерным коммуникациям возможно после получения 
технических условий в соответствующих специализиро-
ванных организациях

14 000,00 1 400,00
1 103,99

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

6

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Березина, 

земельный участок № 3; 
№ 62368420060100073

0,1500 14 000,00 1 400,00
1 143,60

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

7

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, 

д. Березина, участок № 1; 
№ 623684200601000071

0,1500 14 000,00 1 400,00
1 162,60

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

8

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, 

д. Серафимово, ул. Восточная; 
№ 623684206101000231

0,1405 Свет, газ, вода, подъезд к участку имеется 20 000,00 2 000,00
325,30

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

9

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка, 

объект № 21-2017/М; 
№ 623684200101000220

0,1379 Свет, газ, подъезд к участку имеется 23 168,00 2 317,00
1732,15 

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

10

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка,

объект № 26-2017/М; 
№ 623684200101000213

0,1227 Свет, газ, подъезд к участку имеется 20 614,00 2 061,00
1732,15 

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

11

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка, 

объект № 6-2017/М; 
№ 623684200101000214

0,1423 Свет, газ, подъезд к участку имеется 23 906,00 2 391,00
1732,15 

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

12

Минская обл., Минский р-н, 
Михановичский с/с, д. Алексеевка, 

объект № 25-2017/М; 
№ 623684200101000215

0,1285 Свет, газ, подъезд к участку имеется 21 588,00 2 159,00
1732,15 

+ расходы на размещение 
информации в СМИ и на ЭТП

* В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, которые имеются в данном населенном пункте. Подключение к указанным коммуникациям возможно только в соот-
ветствии с техническими условиями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объекта, выдаваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями. Возмещение 
затрат на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участка осуществляется на основании решения 
Минского районного исполнительного комитета от 22 октября 2018 г. № 5195.
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