
5 лютага 2020 г. ІНФАРМБЮРО 15
Гайненский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) 

извещает о проведении 5 марта 2020 года открытого аукциона 
по продаже земельных участков в частную собственность граждан 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Инженерная 

и транспортная 

инфраструктура

Начальная

 цена

(бел. руб.)

Размер 

задатка

(бел. руб.)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона

(бел. руб.)

1

Д. Логоза, ул. Сиреневая, У-1, кадастровый номер 
623280806401000373, целевое назначение земельного 
участка – для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома (земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания)

0,1472
Подъездные пути 
удовлетворитель-

ные
6300,00 1260,00

2235,66 + расходы 

за размещение 

объявления

2

Д. Беланы, ул. Березовая, У-4, кадастровый номер 
623280800801000046, целевое назначение земельного 
участка – для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома (земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания)

0,1482
Подъездные пути 
удовлетворитель-

ные
6000,00 1200,00

1836,28 + расходы 

за размещение 

объявления

3

Д. Селец, ул. Озерная, д. 44, кадастровый номер 
623280811201000074, целевое назначение земельного 
участка – для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома (земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого 
дома) с объектами обслуживания)

0,1484
Подъездные пути 
удовлетворитель-

ные
4100,00  820,00

1667,86 + расходы 

за размещение 

объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 

5 марта 2020 в 10.00 по адресу: Логойский район, 

д. Логоза, ул. Центральная, д. 2, Гайненский сель-

ский исполнительный комитет, конт. тел.: (801774) 

56435, 56436, 56498; (+37529) 1283467.

Прием документов, ознакомление с участком 

и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 

28.02.2020 включительно; 

Для участия в аукционе необходимо:

1. Подать заявление об участии в аукционе в 

комиссию по организации и проведению аукцио-

нов;

2. Представить квитанцию об оплате суммы за-

датка;

3. Представить паспорт и копию его страниц, 

содержащих идентификационные сведения, 

либо нотариально удостоверенную доверен-

ность;

4. Заключить соглашение с местным исполнитель-

ным комитетом.

Всем желающим предоставляется возможность 

ознакомиться с документацией и с земельными 

участками, выставляемыми на аукцион. Порядок 

проведения аукциона оговорен в условиях его 

проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет 

№ ВY60АКВВ36006190211080000000 ОАО «АСБ 

Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х, г. Минск, код 795, 

ОКПО 04431493, УНН 600537220, Гайненский сель-

ский исполнительный комитет, код платежа – 04901.

Условия: аукцион проводится при наличии 

двух и более участников. Победитель аукцио-

на обязан в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения протокола о результатах аукцио-

на внести плату за земельный участок и воз-

местить затраты на организацию и проведение 

аукциона.

Затраты на строительство, в том числе про-

ектирование, объектов распределительной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры 

к земельному участку подлежат возмещению 

в порядке и случаях, предусмотренных по-

становлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об утвержде-

нии Положения о порядке возмещения лицом, 

которому предоставлен земельный участок, 

затрат на строительство, в том числе проек-

тирование, объектов распределительной ин-

женерной и транспортной инфраструктуры к 

такому земельному участку» в соответствии 

с Указом Президента Республики Беларусь от 

07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному 

регулированию отношений при размещении и 

организации строительства жилых домов, объ-

ектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры».

№ 
лота

Наименование техники
Местона-
хождение 
объекта

Начальная 
цена 

продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб.)

36
Грузовой бортовой Урал-4320 ш. 
018153 дв. 507471 1983 г. 4 кат. 
61 055 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8100,00 1620,00

37
Грузовой бортовой Урал-4320-
0010-01 ш. 123957 дв. 444270
1989 г. 4 кат. 27 488 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8300,00 1660,00

38

Специальный автомобиль 
Урал-4320-0011-01 с кузовом-
фургоном КБ1-375 в составе: 
кузов-фургон КБ1-375 № 11057
1980 г. 4 кат. Автошасси Урал-
4320-0011-01 ш. 059443 дв. 939004 
1986 г. 4 кат. 22 315 км

г. Осипо-
вичи, 

в/ч 01313
8500,00 1700,00

39

Специальный автомобиль Урал-
43203-01 с кузовом-фургоном 
К2-4320 в составе: кузов-фургон 
К2-4320 № 09187 1990 г. 4 кат. Ав-
тошасси Урал-43203-01 ш. 160662 
дв. 684996 1990 г. 4 кат. 1756 км

г. Осипо-
вичи, 

в/ч 01313
8500,00 1700,00

40

Специальный автомобиль 
Урал-43203-01 с кузовом-
фургоном К2-4320 в составе: 
кузов-фургон К2-4320 № 07045
1989 г. 4 кат. Автошасси Урал-
43203-01 ш. 126042 дв. 457254
1989 г. 4 кат. 4380 км

г. Осипо-
вичи, 

в/ч 01313
8400,00 1680,00

41

Специальный автомобиль 
Урал-43203-01 с кузовом-
фургоном К2-4320 в составе: 
кузов-фургон К2-4320 № 09198
1990 г. 4 кат. Автошасси Урал-
43203-01 ш. 132517 дв. 502393
1989 г. 4 кат. 1020 км

г. Осипо-
вичи,

в/ч 01313
8400,00 1680,00

42

Специальный автомобиль 
Урал-43203-01 с кузовом-
фургоном К2-4320 в составе: 
кузов-фургон К2-4320 № 06215
1989 г. 4 кат. Автошасси Урал-
43203-01 ш. 126006 дв. 457860
1989 г. 4 кат. 2143 км

г. Осипо-
вичи,

в/ч 01313
8400,00 1680,00

43

Специальный автомобиль 

Урал-43203-01 с кузовом-

фургоном К2-4320 в составе: 

кузов-фургон К2-4320 № 10103

1990 г. 4 кат. Автошасси Урал-

43203-01 ш. 161305 дв. 699101

1990 г. 4 кат. 656 км

г. Осипо-

вичи,

в/ч 01313

8500,00 1700,00

44

Специальный автомобиль 

Урал-43202-0011-01 с кузовом-

фургоном КБ1-375 в составе: 

кузов-фургон КБ1-375 № 111825

1991 г. 4 кат. Автошасси Урал-

43202-0011-01 ш. 171473 дв. 

872082 1991 г. 4 кат. 45023 км

г. Осипо-

вичи,

в/ч 01313

8500,00 1700,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 

12 марта 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-

альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 

гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 

соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 

15.00 9 марта 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-

диться 12 марта 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней 

с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 

Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь 

со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 

300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту и денежные средства 

за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «БЕЛ-

СПЕЦКОНТРАКТ» белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, 

российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 

ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSB-

BY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк Рос-

сии г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 

044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

№ 30101810400000000225, без НДС. Справки по тел./факсу: (017) 398 

05 41. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 12 марта 2020 года проводит 4-й открытый 

аукцион по продаже имущества республиканской собственности

ОАО «Белимпортторг» объявляет открытый аукцион по продаже 

капитального строения с инвентарным номером 100/С-7139, площадью 
3781,6 кв. м (назначение: здание административно-хозяйственное, наи-
менование: административно-бытовой корпус), расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 140100000001031340, площадью 
0,5901 га. Земельный участок принадлежит ОАО «Белимпортторг» на праве 
постоянного пользования. Составные части и принадлежности капиталь-
ного строения: асфальтовое покрытие (литер б), ливневая канализация 
(литер в), внутриплощадочная канализация (литер г), внешние сети водо-
провода (литер д), наружные теплосети (литер е), наружное освещение 
(литер ж), низковольтные сети (литер и) по адресу: Брестская обл., г. Брест, 

ул. Инженерная, 19В.

Справочно: 1632,9 кв. м площадей капитального строения находится в 
аренде.

Начальная цена продажи с НДС (20 %) составляет 1 740 000,00 (один 
миллион семьсот сорок тысяч белорусских рублей). Сумма задатка 
составляет 174 000,00 (сто семьдесят четыре тысячи) белорусских руб-
лей.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY76 PJCB 3012 5021 8210 0000 
0933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 500, г. Брест, (б-р Шевченко, 6/1, г. Брест), БИК 
PJCBBY2Х, УНП 200020512, в срок, установленный для приема заявления и 
необходимых документов на участие в аукционе.

Открытый аукцион состоится 28 февраля 2020 года в 14.00 по адресу: 
Республика Беларусь, 224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19, 3-й этаж, 
актовый зал.

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, со-
гласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, уве-
личенной на 5 %, обязан заключить договор купли-продажи не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Оплата производится Покупателем в течение 
30 (тридцати) банковских дней после заключения договора купли-
продажи. Обязательным условием в договоре купли-продажи является 
обязанность Покупателя возместить расходы Продавца по проведению 
рыночной оценки предмета аукциона, а также на публикацию в сред-
ствах массовой информации.

Торги проводятся в соответствии с законодательством Республики Бе-
ларусь и Положением о порядке организации и проведения аукционов по 
продаже основных средств, принадлежащих ОАО «Белимпортторг», утверж-
денным организатором торгов.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 (три) календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

Заявления на участие в аукционе и необходимые документы принимаются 
по адресу: 224024, г. Брест, ул. Инженерная, 19, в рабочие дни по 25 февраля 
2020 года включительно с 09.00 до 16.00.

Организатор аукциона – ОАО «Белимпортторг». Контактные телефоны: 
(8-0162) 45-56-44, 45-52-45, тел./факс 45-53-38, е-mail: entbit@brest.by, www.
belimporttorg.by.

УНП 200020512

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного открытого аукциона по продаже объекта недвижимости 

ОАО «Белимпортторг» 

Извещение о реализации имущества 
ЧТПУП «Мастерскладплюс» 

Организатор 
торгов

ООО «Расантехторг» (УНП 191514793), 220108, 
г. Минск, ул. Корженевского, д. 14, оф. 404, 8029-670-
30-84; WWW.TORGI24.BY 

Продавец

ЧТПУП «Мастерскладплюс» (УНП 690250645) в 
лице ликвидатора – индивидуального предпри-
нимателя Францкевич Л. В., тел. +375447553155, 
e-mail: franz_lw@icloud.com

Форма, дата, 
время и место 

проведения 
торгов 

Первые торги в форме открытого аукциона в электрон-
ной форме 21.02.2020 в 9.00 на электронной торго-
вой площадке WWW.TORGI24.BY, окончание торгов 
21.02.2020 в 17.00

Сведения 

о предмете 
торгов, 

порядок 

ознакомления 
с ним 

Лот № 1 – комплекс имущества ЧТПУП «Мастерсклад-
плюс», включающий в себя: 

оборудование для производства окон, иное имущество 
(всего 702 наименования).

Комплекс имущества реализуется одним лотом.

Полный перечень имущества, входящего в лот, раз-
мещен на сайте WWW.TORGI24.BY.

Ознакомиться с предметом торгов можно по адресу: 
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 111, 
район аг. Гатово, СП «Торимэкс», каб. № 14, 15, 17, в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 по тел. 8029-351-87-25

 Начальная 
цена предмета 

торгов
Лот № 1 = 24 395,20 белорусского рубля, с НДС

Порядок 
проведения 

торгов

Сумма шага торгов составляет 5 % от начальной цены 
торгов. Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену. Участнику, не выигра-
вшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Победителю торгов 
задаток не возвращается и учитывается при оконча-
тельных расчетах по приобретению предмета торгов. 
Победителю торгов в течение 1 дня со дня проведения 
торгов на адрес электронной почты направляется из-
вещение о возмещении затрат на организацию и про-
ведение торгов, акт о проведенных торгах, а также для 
подписания протокол о результатах торгов. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 
продается претенденту на покупку при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 %. Непредставление 
организатору торгов в течение 5-дневного срока пись-
менного согласия на приобретение предмета торгов 
расценивается организатором торгов как отказ от при-
обретения предмета торгов. Организатор торгов вправе 
отказаться от их проведения не позднее чем за 5 дней 
до наступления даты проведения торгов

Размер, 

порядок 

и сроки 

внесения 

задатка, 

место, дата и 
время приема 

заявлений 

на участие 

в торгах и при-
лагаемых 

к ним 

документов

Сумма задатка для участия в торгах составляет 10 %:

лот № 1 = 2 439,52 бел. руб.

Шаг торгов составляет 5 %:

лот № 1 = 1 219,76 бел. руб.

Для участия в торгах необходимо в срок с 07.02.2020 
по 19.02.2020 перечислить задаток на расчетный счет 
№ BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ 
Банк», г. Минск, код UNBSBY2X, УНП 191514793, по-
лучатель – ООО «Расантехторг»; подать заявку на уча-
стие в торгах на сайте WWW.TORGI24.BY; направить 
в отсканированном виде все прилагаемые к заявке 
документы по адресу: torgi24@tut.by (подробнее – в 
информации лота на сайте WWW.TORGI24.BY).

Последний день внесения задатка – 20.02.2020 г.

Возмещение 
затрат

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан воз-
местить сумму фактических затрат, связанных с органи-
зацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней 
со дня их проведения на основании представленного 
организатором торгов извещения о возмещении затрат 
(подробнее на сайте WWW.TORGI24.BY) 

Порядок 

заключения 

договора 

и уплаты цены 

предмета 

торгов 

победителем 

торгов

После возмещения победителем торгов фактических 

затрат на организацию и проведение электронных тор-

гов между продавцом и победителем торгов в течение 

3 рабочих дней заключается договор купли-продажи 

предмета торгов.

Победитель торгов либо претендент на покупку обязан 

оплатить продавцу 100 % стоимость предмета торгов с 

учетом внесенного ранее задатка в течение 3 банков-

ских дней со дня подписания договора купли-продажи

Сведения о результатах 
проведения 

Рекламной игры 
«Выигрывай с Onliner 9»

1. Организатором Рекламной игры является Общество с ограни-
ченной ответственностью «Онлайнер», юридический адрес: 220089, 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 5–613, зарегистрировано в Едином го-
сударственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за № 190657494, свидетельство о государственной 
регистрации выдано Минским городским исполнительным комитетом 
25.06.2014.

2. Заинтересованным лицом Рекламной игры является Закрытое ак-
ционерное общество «Минский транзитный банк», юридический адрес: 
220033, г. Минск, ул. Толстого, д. 10, УНП 100394906, свидетельство о 
государственной регистрации выдано Национальным банком Респуб-
лики Беларусь от 14.03.1994.

3. Сроки проведения Рекламной игры:

Срок начала Рекламной игры: 02.12.2019.

Срок окончания Рекламной игры 22.02.2020.

4. Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры 
№ 3683, выдано Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь 16.11.2019.

5. Количество участников Рекламной игры – 624 чел.

6. Информация о призовом фонде:

Размер призового фонда Рекламной игры составляет 14 170,00 (че-
тырнадцать тысяч сто семьдесят белорусских рублей). Призовой фонд 
Рекламной игры разыгран полностью.

7. Информация о победителях Рекламной игры:

№ 
п/п

Фамилия, 

инициалы 

победителя

Сведения  

о выигрыше 

1 Гриб Н. И.
Приз (тур № 1) – смартфон Apple iPhone XS 256 
GB, model A2097 (1 шт.), денежные средства 
в размере 443,50 бел. руб.

2 Исаев В. С.
Приз (тур № 2) – смартфон Apple iPhone XS 256 
GB, model A2097 (1 шт.), денежные средства 
в размере 443,50 бел. руб.

3 Козлов И. М.
Приз (тур № 3) – смартфон Apple iPhone XS 256 
GB, model A2097 (1 шт.), денежные средства 
в размере 443,50 бел. руб.

4 Мазепа Я. Ю.
Приз (тур № 4) – смартфон Apple iPhone XS 256 
GB, model A2097 (1 шт.), денежные средства 
в размере 443,50 бел. руб.

8. Для получения призов победители должны явиться не позднее 
22.02.2020 (включительно) по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – 

офис 613, предварительно связавшись с Организатором Рекламной 
игры по номеру многоканального телефона + 375 (29) 514 35 24.


