
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 5 октября 2018 года 
проводит 2А открытый аукцион по продаже имущества

Номера 
лотов

Наименование имущества
Год 

выпуска

Начальная 
цена торгов, 

бел. руб.,
(без учета 

НДС) 

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

1
Автопогрузчик АП-40814,

г/п 5 т., инв. № 12036 
- 858,02 85,80

Место нахождения имущества: г. Минск, ул. Скрыганова, 39

Имущество, выставленное на аукцион, находится в республиканской 
собственности и хозяйственном ведении ГО «Белресурсы».

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 
5 октября 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и 
подавшие заявление на участие в аукционе, учредительные и другие 
необходимые документы до 17.00 3 октября 2018 года.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи 5 октября 2018 г.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 
платежом в течение 5 банковских дней, нерезиденты Республики 
Беларусь в течение 10 банковских дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

3. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществ-
ляется победителем (единственным участником) по фактическим затратам 
не позднее следующего дня после их проведения.

4. РУП «Белспецконтракт» имеет право отказаться от проведения аук-
циона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты 
проведения аукциона.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-
мере 300,00  белорусских рублей и денежные средства за выигранное 
имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 
белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО «Бел-
инвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код BLBBBY2X, российские 
рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре банков-
ских услуг № 701, ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, код 
BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк 
России, г. Москва, № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты 
банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России №30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 
153001369. Без НДС.  

Справки по тел.: (017) 398 05 41, факс (017) 398 05 41.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 5 лет части помещения 

площадью 1,0 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Буденного, 37 (второй этаж, 

блока «А»). Размер ежемесячной арендной платы – 3 (три) базовых арендных 

величины. Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых 

площадей – размещение вендингового аппарата, кран-машины (автомат для 

мягкой игрушки «Осьминожка»).

Начальная цена продажи объекта 3,80 руб. (три рубля восемьдесят копеек) 

с учетом НДС. 

Сумма задатка – 0,38 руб. (тридцать восемь копеек)

Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной доро-

ги» объединенная станция Гродно, 230023, г. Гродно, ул. Буденного, 37, 

тел. 8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия расчетов и заключения договора аренды: 

– срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания 

протокола о результатах аукциона с представлением копии платежных до-

кументов перечисления суммы за право заключения договора аренды, 

– срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 

аукциона (но до заключения договора аренды)

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 сентября 2018 г. в 14.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных 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 страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звезда» от 27.02.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 10 сентября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец

ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный про-

езд, 13

тел./факс 8017-213-62-05

Предмет аукциона 

Транспорт и спецтехника, расположенные по адресу: 

г. Минск, ул. Машинистов, 80

Лот 

п/п
Инв. №

Наименование предмета аукциона, 

год выпуска/дата принятия 

к бух. учету

Начальная 

цена, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

1 6042
Автокран МАZ-533702 КС 35715 

(рег. знак АB 5237-7), 2007 г. в. 
22 394,18 1 119,71

2 2036
Автопогрузчик P4045 

(инв. № 00002036), 1986 г. в. 
4 764,72 238,24

3 5025
Амкодор 332С-01 

(гос. № КА-7 0940), 2007 г. в. 
27 635,38 1 381,77

4 6033
Автомобиль GAZ-3302

(гос. № AB 3781-7), 2007 г. в. 
3 811,78 190,59

5 6044
Автомобиль GAZ-330232 

(гос. № AР 1960-7), 2007 г. в. 
4 050,01 202,50

6 6759
Автомобиль МАZ-5336 А5 320 

(рег. знак АЕ 8443-7), 2008 г. в. 
9 529,44 476,47

7 5024
Автомобиль MAZ 555102 

(рег. знак АВ 7599-7), 2007 г. в. 
8 338,26 416,91

8 6041
Автомобиль MAZ 555102 220 

(рег. знак АВ 3369-7), 2007 г. в. 
5 955,90 297,80

9 6761
Прицеп MAZ 892600 

(рег. знак A 5254 A-7), 2008 г. в. 
4 288,25 214,41

10 6045
Автомобиль Саманд LX4 

(рег. знак №1936 ЕР-7), 2007 г. в. 
3 573,54 178,68

11 6031
Автомобиль Мazda 6 

(рег. знак 9990 ВМ-7), 2005 г. в. 
3 573,54 178,68

12 6034
Автомобиль GAZ 322132 

(рег. знак АA 8771-7), 2006 г. в. 
4 050,01 202,50

Транспорт и спецтехника, расположенные по адресу:

г. Минск, Бетонный проезд, 11

13 21803

Автогидроподъемник 

МАZ-5337 А2 AGP-30-4 

(рег. знак AI 4908-7), 2009 г. в. 

40 976,59 2 048,83

14 21796
Автокран МАZ-533702 КС-45729А 

(рег. знак АЕ 8387-7), 2008 г. в. 
56 700,17 2 835,01

15 21795
Автокран МАZ-5337 А2 КС-45729А 

(рег. знак АЕ 8388-7), 2008 г. в. 
56 700,17 2 835,01

16 21712
Автокран MZKT 69234 КШТ-50.01 

(рег. знак АВ 7227-7), 2007 г. в. 
158 427,00 7 921,35

17 21767
Трактор Т-30-69 

(рег. знак КА-7 1153), 2008 г. в. 
9 291,20 464,56

18 108
Автомобиль GAZ 2752 

(рег. знак АK 2061-7), 2010 г. в. 
7 147,08 357,35

19 21678
Автомобиль GAZ-22171 

(рег. знак 9547 ЕА-7), 2006 г. в. 
5 955,90 297,80

20 21679
Автомобиль ГАЗ 33104 

(рег. знак АА 9616-7), 2006 г. в. 
4 050,01 202,50

21 112
Полуприцеп MAZ 938662 

(рег. знак А 6269 A-5), 2010 г. в. 
4 288,25 214,41

22 21708

Автогидроподъемник на базе 

ЗИЛ 433362 (рег. знак АВ 5929-7), 

2007 г. в. 

21 441,24 1 072,06

Объект недвижимости, расположенный по адресу: 

г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, пом. 4

23
500/D-

7022357

Административное помещение – 

общ. пл. 471,8 кв. м
308 400,00 15 420,00

Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора аук-

циона www.cpo.by

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 08.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственные лица: Карач Валентин Антонович, 

тел. 8 029 351-66-75, Федосенко Виктор Михайлович, тел. 8 029 656-27-17

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки» 

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-

продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 

торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 

извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-

формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 

участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-

циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 

на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 

них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 

участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 

в течение 5 дней со дня проведения торгов 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, место 

и время проведения 

аукциона

09.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетонный 

проезд, 17, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

05.10.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 451/U-14874 (назначение – здание 

неустановленного назначения, наименование – магазин), площадью 0,0 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Дятлово, ул. Новогрудская, 25

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 

422350100001001102, площадью 0,5701 га (назначение – строительство и 

обслуживание магазина, инженерный коммуникаций, автомобильной стоянки 

и подъездной дороги к нему), находящемся по адресу: г. Дятлово, ул. Ново-

грудская, 25. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 

использовании: земельный участок, расположенный в придорожной полосе 

(контролируемой зоне) автомобильной дороги, код – 7,1, площадью 0,0721 

га; земельный участок, расположенный в охранных зонах линий связи и 

радиофикации, код – 13,2, площадью 0,0062 га

Начальная цена продажи – 147 840 руб. (сто сорок семь тысяч восемьсот 

сорок рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 14 784 руб. (четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят 

четыре рубля)

Продавец – Дятловский филиал Гродненского областного потребитель-

ского общества, 231471, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Ленина, 14, 

тел. 8-01563-216-82

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 

момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 сентября 2018 г. в 14.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных 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 страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-

бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 13.07.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 18 сентября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства

3 октября 2018 г. в 14.00 

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номеров 714/С-23930 

(назначение здание цеха закаленного стекла, наименование – цех закален-

ного стекла, год постройки – 1984, 2008, общей площадью 1030,9 кв. м).

Капитальное строение расположено на земельном участке с кадастро-

вым номером 724850100001001390 площадью 1,8689 га, находящемся по 

адресу: Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Юбилейная, д. 51.

Начальная цена снижена на 20 % и составляет: 128 736 бел. руб. 

00 коп., задаток – 12 873 бел. руб. 60 коп.

Организатор аукциона: унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения аукциона: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, 

УП «Могилевское отделение БелТПП».

Лот № 1 продается без условий на открытом аукционе с применением 

метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) процентов от предыду-

щей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики 

Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие в аукционе, 

внесли в установленном порядке задаток, который перечисляется на расчет-

ный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 300, 

г. Могилев, ул. Первомайская, 63, IBAN: BY55PJCB30123018571000000933 

BIC: PJCBBY2X, ОКПО 029450067000, УНП 700016628.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе объекта недвижимого 

имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

Кроме того, победителем аукциона (покупателем) уплачиваются 

затраты на организацию и проведение аукциона.

Аукцион состоится 3 октября 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Циолковского, 1, к. 203.

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 

2 октября 2018 г. до 12.00.

Регистрация участников аукциона состоится 3 октября 2018 г. с 13.15 

до 13.45 по адресу:  г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104.

Телефоны для справок: (0222) 778042, 778041, (029) 6927492 (Velcom). 

Дополнительная информация размещена на сайте организатора в разделе 

«торги» по адресу: www.mogilevcci.by.

УНП 700016628
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