
3 кастрычніка 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность в городе Щучине 
№

лота
Наименование 

объекта
Местонахождение объекта 

в Щучинском районе 
Площадь земельного 

участка, га
Кадастровый номер

Стоимость затрат на изготовление 
документации, руб.

Начальная цена 
продажи, руб.

Сумма задатка, руб.

1 Земельный участок город Щучин, улица Батырева, 11 0,1132 425850100001000427 2 191,57 7 471,20 747,12

2 Земельный участок город Щучин, улица Восточная, 24 0,0844 425850100001000119 - 5 570,10 557,04

3 Земельный участок город Щучин, улица Лесная, 25 0,1097 425850100003000562 946,88 10 114,34 1 011,43

4 Земельный участок
город Щучин, 

квартал индивидуальной жилой застройки 
в районе улиц Ленина–Садовая, У-1387

0,1297 425850100002000962 908,87 12 062,10 1 206,21

Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-
тельства и обслуживания одноквартирных жилых домов.

Наличие возможности подключения к линии электроснабжения и газо-
снабжения по всем лотам.

Аукцион состоится 3 ноября 2020 г. в 12.00 по адресу: 231513, г. Щучин, 
пл. Свободы, 11 (здание Дома Советов, 2-й этаж, малый зал районного 
Совета Депутатов).

Заключительная регистрация участников аукциона – 3 ноября 2020 г. 
с 8.00 до 11.30.

1. Организатор аукциона – Щучинский районный исполнительный комитет, 
г. Щучин, пл. Свободы, 11; контактные телефоны комиссии: председатель 
801514 2 70 89, заместитель председателя и секретарь 801514 2 81 52.

2. Прием заявлений и прилагаемых документов на участие в аукционе 
производится с 3 октября 2020 г. по 28 октября 2020 г. включительно с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни, кабинет 54 отдела земле-
устройства райисполкома.

3. Для участия в аукционе гражданин, юридическое лицо (лично либо 
через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в уста-
новленный в извещении срок подают заявление об участии в аукционе с 
указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые 

они желают приобрести в частную собственность, представляют документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчет-
ный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключают с 
местным исполнительным комитетом или по его поручению с организацией 
соглашение.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются:

- гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования;

- представителем или уполномоченным должностным лицом юридиче-
ского лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, под-
тверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов 
юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе представляют-
ся также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию или органи-
зацию в указанные в извещении сроки соответствующее заявление с приложе-
нием необходимых документов и внесшие задаток (задатки) в размере, порядке 
и сроки, определенные в извещении, а также заключившие соглашение.

Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в от-
ношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, уста-
новленном для каждого из этих земельных участков.

4. Сумма задатка перечисляется на расчетный счет организатора 
аукциона: BY29AKBB36045270000164000000 БИК АКВВВY2X, ЦБУ № 424 
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Щучин, получатель – Щучинский районный 
исполнительный комитет, УНП 500066573, ОКПО 04063954.

5. Победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном по-
рядке протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несостояв-
шимся внести плату за выкуп земельного участка в частную собственность 
и возместить затраты, связанные с проведением аукциона и подготовкой 
документации, необходимой для его проведения.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно озна-
комиться с объектами продажи, а также с условиями, предъявляемыми к 
проектным решениям зданий и сооружений, которые будут размещаться на 
предоставляемых земельных участках.

7. Победителю аукциона или единственному участнику несостоявшегося 
аукциона может быть предоставлена рассрочка внесения платы согласно 
действующему законодательству.

Начальная цена снижена на 10 (десять) процентов.

Объекты расположены по адресу: Минская область, г. Вилейка, 
ул. Чапаева, 50.

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

Задатки (10 % от начальной цены) перечисляются на р/с 
№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государствен-
ное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-
тизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта 
производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведе-
ния аукциона, если иной срок не будет установлен собранием (комитетом) 
кредиторов

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в тече-
ние 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает 
вознаграждение в размере 10 % от цены продажи предмета аукциона 
и возмещает затраты на публикацию.

Условия аукциона:

- имущество приобретается на условиях 100 % предоплаты и оплаты 
Покупателем (единственным участником) аукциона комиссионного воз-
награждения банку за проведения данного платежа;

- Покупатель обязан за свой счет принять приобретаемое имущество, 
в том числе осуществление вывоза, хранения, погрузочно-разгрузочных 
работ;

- на Покупателя возлагается обязанность по переоформлению (в ГАИ, 
военкомате), снятию и постановке на учет приобретаемого имущества 
за свой счет.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без 
нотариального засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю 
юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), а также копии свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 
органов, международной организации – легализованных в установленном 
порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течении 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эк-
вивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 
засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республи-
ки Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также 
граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами 
Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Ре-
спублики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наибо-
лее высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями 
других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 
безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 
протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет 
торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее 
чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах опреде-
ляется условиями, о проведении торгов ознакомиться с которым можно в 
дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете 
«Звязда» от 22.07.2020. Аукцион состоится 20.10.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 19.10.2020 до 15.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-8065, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) 

по поручению антикризисного управляющего ООО «Юрстайл групп» 
(220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 67, офис 1404) 

проводит в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) 
на основании Решения Экономического суда Минской области от 16.04.2020 по делу № 290-17Б/2019 

повторный открытый аукцион по продаже имущества 
ДУП «Передвижная механизированная колонна № 185» УП «Минскоблсельстрой» 
(222410, Минская область, г. Вилейка, ул. Чапаева, 50, УНП 690018995) в составе:

№ 
лота

Наименование
Начальная цена 

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

1
Автобус-вагон ГАЗ-A64R42, 2014 г. в., регистрационный знак АО 4759-5, цвет – светло-бежевый, 
кузов (рама) № A63R42F0001013, X96F64R42F0001013, МКПП, дизель, пробег – 175 112 км, 
инв. № 04214285, технически исправен

18 270,00 1 827,00

2
Автомобиль грузовой специальный ГАЗ-5312, 1991 г. в., регистрационный знак ОЕ 3608, цвет – 
голубой, кузов (рама) № XTH531200M1349390, МКПП, бензин, пробег – 381 759 км, инв. № 00005531, 
технически неисправен

738,00 73,80

3
Автомобиль грузовой бортовой МАЗ-5336 АЗ, 2008 г. в., регистрационный знак АЕ 9826-5, цвет – 
белый, кузов (рама) № Y3M5336A380000726, МКПП, дизель, пробег – 125 313 км, инв. № 04214249, 
технически неисправен

4 770,00 477,00

4
Автомобиль грузовой бортовой МАЗ-5336, 2008 г. в., регистрационный знак АЕ 7348-5, цвет – бе-
лый, кузов (рама) № Y3M5336A380000636, МКПП, дизель, пробег – 296 454 км, инв. № 00005552, 
технически исправен

6 840,00 684,00

5
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель на шасси МАЗ-6303 А5, 2008 г. в., 
регистрационный знак АН 5785-5, цвет – белый, кузов (рама) № Y3M6303A580000492, МКПП, дизель, 
пробег – 220 301 км, инв. № 00005555, технически неисправен

10 170,00 1 017,00

6
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель на шасси МАЗ-630305, 2010 г. в., реги-
страционный знак АК 0729-5, цвет – белый, кузов (рама) № Y39630507A0058049, Y3M630305A0003409, 
МКПП, дизель, пробег – 113 612, инв. № 04214254, технически исправен

11 880,00 1 188,00

7
Автомобиль грузовой специальный вышка на шасси ЗИЛ-131, 1981 г. в., регистрационный знак 
АА 9235-5, цвет – темно-зеленый, кузов (рама) № 469665, МКПП, бензин, пробег – 228 570 км, 
инв. № 00042147, технически исправен

5 040,00 504,00

8
Автомобиль грузовой специальный самосвал МАЗ-5551 А2, 2008 г. в., регистрационный знак 
АЕ 7157-5, цвет – белый, кузов (рама) № Y3M5551А280001073, МКПП, дизель, пробег – 230 611 км, 
инв. № 00005551, технически неисправен

7 830,00 783,00

9
Автомобиль грузовой специальный самосвал МАЗ-5551, 2009 г. в., регистрационный знак 
AI 6799-5, цвет – белый, кузов (рама) № Y3M5551А290002408, МКПП, дизель, пробег – 130 577 км, 
инв. № 00005556, технически неисправен

6 660,00 666,00

10
Автомобиль легковой седан AUDI А6, 1994 г. в., регистрационный знак 4250 ВК-5, цвет – белый, 
кузов (рама) № WAUZZZ4AZSN061342, МКПП, бензин, пробег – 403261 км, инв. № 04214261, техни-
чески неисправен

2 610,00 261,00

11
Кран МТТ-16 на гусеничном ходу, 1990 г. в., заводской № 349, КПП – электрическая, электр., пробег – 
12 960 м/ч, инв. № 00042144, технически неисправен

9 450,00 945,00

12
Погрузчик универсальный фронтальный «Амкадор-332С4-01», 2008 г. в., регистрационный знак 
ОВ-5 0999, заводской № 7080536, КПП – гидромеханическая, дизель, пробег – 9613 м/ч, инв. № 04214253, 
технически неисправен

16 740,00 1 674,00

13
Полуприцеп бортовой МАЗ-975800, 2008 г. в., регистрационный знак 4749 АА-5, цвет – зеленый, 
кузов (рама) № Y3M97580090011501, инв. № 04214265, технически исправен

2 610,00 261,00

14
Прицеп бортовой МАЗ-837810, 2008 г. в., регистрационный знак А 4790 А-5, цвет – светло-серый, 
кузов (рама) № Y3M83781080012007, инв. № 00005553, технически исправен

2 520,00 252,00

15
Прицеп специальный самосвал МАЗ-857100, 2008 г. в., регистрационный знак А 4793 А-5, цвет – 
серый, кузов (рама) № Y3M85710080004688, инв. № 00005554, технически исправен

1 530,00 153,00

16
Экскаватор-погрузчик «Амкодор» ТО-49Е на шасси МТЗ-82.1, 2006 г. в., регистрационный знак 
ОА-5 9022, заводской № машины: 2211, № шасси: 80837667, МКПП, дизель, пробег – 3543 м/ч, 
инв. № 00004155, технически исправен

12 330,00 1 233,00

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 15 октября 2020 года 
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «МАЗ» – 

управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)*

№ Наименование 
Инв. 

номер

Место-
нахож -
де ние 

Начальная 
цена 

в бел. руб. 
без НДС 

Размер 
задатка 

в бел. руб. 

1

Печь 
мод. ДСПТ-12И1, 

год выпуска – 1991
4234350
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, 
2 296 600,00 29 600,00 

2

Печь 
мод. ДСПТ-12И1, 

год выпуска – 1991
4234351 296 600,00 29 600,00 

3

Печь 
мод. ИЧКМ-16/08И-1, 
год выпуска – 1991

4234352 139 800,00 13 900,00 

4

Печь 
мод. ИЧКМ-16/08И-1, 
год выпуска – 1991

4234353 139 800,00 13 900,00 

* Комплектация продаваемого имущества определена в соответ-
ствии с приказом генерального директора ОАО «МАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» от 17.01.2020 № 18 «О реализа-
ции электропечей ДСПТ-12И1 и ИЧКМ-16/08И1».

Продавец имущества: ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-
динга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Марк са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов, включающее затра-
ты 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.

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

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представив-
шие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
организатором торгов); заявление об ознакомлении с документа-
ми, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по 
форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства 
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физического) лица, а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе, на расчетный счет 
№ BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белин-
вестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель – государственное 
предприятие «МГЦН», УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и не 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 пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) подписывается в течение 15 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона.

Торги проводятся 15 октября 2020 года в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а 
также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются 
с 05.10.2020 по 13.10.2020 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) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-96-37 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ»).


