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ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж пар-

кинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский» (УНП 700018291) в лице антикризисного управляющего 

Волчка В. И.

Четвертые повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 24 июня 2019 г. с 09.00 до 17.00 

на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в 

газете «Звязда» от 06.04.2019 г.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена,
бел. руб. с НДС

1 Автомобиль грузовой специальный цистерна ZIL-130, 1988 г. в., кузов № 2748810 2 080,00

2 Трактор «Беларус-892», 1999 г. в., зав. №08019479 5 000,00

3 Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-10 «ПАЛЕССЕ», 2008 г. в., гос. № ТВ-6 3072 11 715,00

4 Экскаватор ЭО2621, 1984 г. в., гос. № 8705 МД 2 100,00

5

Капитальное строение с инв. № 700/С-103892, Могилевский р-н, Кадинский с/с, 24/2. здание 
инв. № 814, севернее аг. Романовичи, площадь – 1255,0 кв. м, назначение – здание специали-
зированное животноводства, включая мебель; 
Капитальное строение с инв. № 700/С-103894, Могилевский р-н, Кадинский с/с, 24. здание 
инв. № 683, севернее аг. Романовичи, площадь – 924,1 кв. м, назначение – здание специали-
зированное животноводства, включая мебель; 
Капитальное строение с инв. № 700/С-103893, Могилевский р-н, Кадинский с/с, 24/1. здание 
инв. № 684, севернее аг. Романовичи, площадь – 1031,0 кв. м, назначение – здание специали-
зированное животноводства, включая мебель

70 000,00

6

Капитальное строение с инв. №700/С-104270, Могилевский р-н, Р-122, 15-й км, 1, площадь – 
2361,2 кв. м, назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – Страу-
синое ранчо, емкость 38 куб. м (закопана на страус. ранчо под канализацию), 1 шт., 2009 г. 
в., инв. № 2677

127 440,00

Телефон для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 03, Игорь.

Для участия в торгах необходимо в срок по 21.06.2019 г. до 17.00: 1) перечислить задаток по выбранному 

лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – 

ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 3) 

направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее 

– в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

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. Победителем торгов 

признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 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. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 

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 пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с орга-

низацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После 

этого между продавцом и победителем торгов в течение десяти дней со дня проведения торгов заключается договор 

купли-продажи

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мотыкальский сельский исполнительный комитет Брестского района (организатор аукциона) извещает о проведении 

18 июля 2019 года открытого аукциона по продаже изъятого по Указу Президента Республики Беларусь № 87 от 07.02.2006 г. 
не завершенного строительством не законсервированного жилого дома с земельным участком под ним в частную собственность

№ лота
Местоположение

объекта

Характеристика

объекта

Площадь земельного 
участка, га

(наличие ограничений)

Начальная (стартовая) 
стоимость земельного 

участка, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы по изготовлению документации 
для проведения аукциона, руб.

1
Брестская обл., Брестский р-н,

аг. Большие Мотыкалы, ул. Северная, 46 

Незавершенное строительством незаконсервированное капиталь-
ное строение, площадью застройки 118 кв. м, готовностью основного 
строения 11 % (фундамент), с земельным участком, кадастровый номер 
121283001601000686

0,1499 га
14 000 1400

276,66 + возмещение расходов 
на объявления в СМИ о проведении 

аукциона согласно акту выполненных работ

Аукцион будет проводиться 18.07.2019 г. в 10.00 по адресу: Брестский р-н, аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельисполкома)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 10.07.2019 г. АУКЦИОНОВ
Целевое

назначение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Местонахождение
земельного 

участка
 Дополнительные сведения Вид права

Дата 
и время

проведения

Начальная
цена, руб.

Сумма
задатка,

руб.

Расходы 
на проведение 
аукциона, руб.

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома 
324350100001001221 0,1297

Гомельская 
область,

город Петриков,
улица Луговая, 51

Возможность подключения электро -газо -водоснабжения,
имеются ограничения в использовании земельного участка в связи с расположением:
– в санитарно-защитных полосах водоводов на площади 0,0622 га;
– в охранной зоне объектов газораспределительной системы на площади 0,0041 га (в связи с измене-
ниями при строительстве уличного распределительного газопровода по улице Луговая в г. Петриков, 
необходимо выполнить перенос границ земельного участка по ул. Луговая, 51 на 1,2 метра, или вы-
полнить вынос газопровода за свой счет)

Аренда 
сроком 

на 99 лет

10.07.2019
14.00

2 133,57 213,00
1513,42

Для строительства 
и обслуживания 
бесконтактной 

мойки автомобилей

324350100001001256 0,0778

Гомельская 
область, 

город Петриков,
улица Бумажкова

Возможность подключения электро -водо -газо -снабжения
Аренда 
сроком 

на 99 лет

10.07.2019
15.00

3135,34 314,00 1970,64

Для строительства 
и обслуживания 

торгово-социального 
объекта

324384801601000258 0,0690

Гомельская 
область,

Петриковский район, 
деревня Мышанка 

Возможность подключения электро -водо -снабжения
Аренда 
сроком 

на 99 лет

10.07.2019
16.00

569,25 57,00 2109,56

 Р/с для перечисления задатка Р/счет Петриковского районного исполнительного комитета BY03 AKBB 364 14260002413300000, ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21317, УНП 400065489
Условия проведения аукциона Шаг аукционов определен в размере 15 % от предыдущей объявленной цены. Первая объявленная цена определяется в соответствии с шагом аукциона к начальной цене предмета аукциона

Сроки приема заявлений, адрес, 
контактный телефон

С 9 июня 2019 года по 9 июля 2019 года с 9.00 до 17.00, г. Петриков, ул. Гагарина, 17. 
Отдел землеустройства Петриковского райисполкома, (здание ГЛХУ «Петриковский лесхоз», 3-й этаж,  тел. + 375 (29) 3432199 – Велком

Перечень документов, 
предоставляемых

при подаче заявления

Физическому лицу – копия документа, содержащего идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования, квитанция о внесении задатка;
индивидуальному предпринимателю – копия свидетельства о регистрации без нотариального засвидетельствования, квитанция о внесении задатка;
юридическому лицу – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копия свидетельства и копия устава юридического лица без нотари-
ального засвидетельствования, заверенную копию платежного поручения о внесении задатка.
При подаче заявления все участники предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Место проведения г. Петриков, ул. Гагарина, 17а, здание Налоговой инспекции по Петриковскому району, 3-й этаж, актовый зал
Контактная информация Подробная информация по телефону: + 375 (29) 3432199, Велком – отдел землеустройства Петриковского райисполкома (здание ГЛХУ «Петриковский лесхоз», 3-й этаж)

Для участия в аукционе гражданин со дня опубликования настоящего 
извещения и до 17.00 15 июля 2019 г. представляет в комиссию по органи-
зации и проведению аукциона по адресу: аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 
6 документы:

заявление на участие в аукционе, копию платежного поручения о внесении 
задатка в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона (расчетный 
счет Мотыкальского сельисполкома BY60АКВВ36410000002751000000 в фи-

лиале 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, код АКВВВY21100, УНП 
200177486, назначение платежа «задаток за участие в аукционе»), с отметкой 
банка о его исполнении.

При подачи документов на участие в аукционе граждане Республики 
Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указан-
ный в извещении срок соответствующее заявление с приложением необходи-

мых документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные 
в настоящем извещении.

Осмотр предмета торгов и земельного участка осуществляется претен-
дентом на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по органи-
зации и проведению аукциона в любое согласованное ими время в течение 
установленного срока приема заявлений.

Контактные телефоны: (8-0162) 94-91-36, (8-029) 761-92-84

ОАО «Трест Белстромремонт»
извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

Таблица № 1

№ 
п/п

Лота

Наименование и краткая характеристика предмета торгов
Начальная 

стоимость 
с учетом 

НДС 20 %

№ 
п/п

Лота

Наименование и краткая характеристика предмета торгов
Начальная 

стоимость 
с учетом 

НДС 20 %

1 Прицеп 2ПТС-6,5 (рег. знак CB-4 6048), год выпуска – 2011 3 120,00 8 Автомобиль МАЗ-4570 43-337 (рег. знак AI 0532-4), год выпуска – 2012 19 560,00

2 Экскаватор-погрузчик «Амкодор 702ЕА-01» («Беларус 92П») (рег. знак CB-4 6050), год выпуска – 2012 20 880,00 9 Автокран КРАЗ 250 (рег. знак AI 0532-4), год выпуска – 1990 9 480,00

3 Трактор «Беларус 892» (рег. знак CB-4 6049), год выпуска – 2011 17 160,00 10 Автомобиль Volkswagen Transporter (рег. знак 8883 EH-4), год выпуска – 2002 11 400,00

4 Погрузчик универсальный «Амкодор 211» (рег. знак CB-4 6161), год выпуска – 2012 29 040,00 11 Полуприцеп ОДАЗ 9357 (рег. знак 6860CB), год выпуска – 1989 1 440,00

5 Экскаватор Е-140W (рег. знак CB-4 9425), год выпуска – 2013 81 720,00 12 Автомобиль Hyundai H200 (рег. знак AB 8868-4), год выпуска – 1999 3 000,00

6 Автомобиль МАЗ-4570 43-337 (рег. знак AI 0531-4), год выпуска – 2012 19 560,00 13 Автокран МАЗ 6303 А3 (КС-5572) (рег. знак AB 8648-4), год выпуска – 2009 74 640,00

7 МАЗ 3-551605 (рег. знак АВ 5114-7), год выпуска – 2007 23 880,00

В отношении имущества, указанного в таблице № 1, проводятся первые торги. Место нахождения лотов: г. Гродно, ул. Дубко, 11. Окончание приема заявлений в 18.00 04.07.2019

Дата и время 
проведения торгов

8 июля 2019 года в 12.00 (регистрация с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1122

Шаг аукциона 5 %

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Организатор торгов
ООО «Фрондера», тел. +375 29 305-86-50, e-mail: frondera@mail.ru. Контактное лицо для ознакомления с имуществом – Ольга Михайловна, тел. +37529 589 41 34 

Информация о продавце Открытое акционерное общество «Трест Белстромремонт» (ликвидатор – ООО «Партнер-Консультант», г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1122)

Условия для участия 
в торгах

1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах, 
назначенных на 08.07.2019, по Лоту №__.

2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка. К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец заявления и перечень 
документов можно посмотреть на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

3. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, 
под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. 
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях после возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов 
в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету) в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона. Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника 
приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.

5. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества возлагаются на Победителя аукциона

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, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ИП «Икартайм» Р. Исаян (УНП 101295853) в лице антикризис-

ного управляющего ИП Лужинского А. И. 

Четвертые повторные публичные торги в электронной форме будут про-

ведены: 21 июня 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 

WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано 

в газете «Звязда» от 17.04.2019 г.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Каплеструйный бесконтактный маркиратор 1 320,00

Каплеструйный принтер 1 320,00

Машина упаковочная  ВТН-41 1 710,00

Мельница 2 460,00

Мельница 2 460,00

Полуавтомат фасовочно-упаковочный  У01 810,00

Полуавтомат фасовочно-упаковочный  У01 810,00

Местонахождение предметов торгов – Минская обл., Узденский р-н, аг. 

Слобода, тел. для ознакомления и осмотра  +37529 698 53 04.

Для участия в торгах необходимо в срок по 20.06.2019 г. 

17.00 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SO-

MA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 

191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по вы-

бранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 3) на-

править в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 

по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  

WWW.BELTORGI.BY). 

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 на-

личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

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 окончатель-

ных расчетах по приобретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 

признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на по-

купку 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. 

После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней со 

дня проведения торгов заключается договор купли-продажи
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