
Путем проведения повторного открытого аукциона реализуется незавершенное законсервированное капитальное строение (здание неустановленного 
назначения) (публикация извещения в газете «Звязда» 19.09.2018 г.).

Инвентарный номер 334/U-11194, общая площадь 8 258 кв. м, объект расположен по адресу: Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г. п. Лельчицы, ул. Меньши-
кова, 75Б. Готовность строения – 65 %. 

Земельный участок общ. пл. 1,7776 га предоставлен на праве аренды до 23.10.2037 г.

Начальная цена с НДС 20 % – 162 000 долларов США (расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты). С учетом понижения цены на 10 %.

Дата и время проведения аукциона: 28.11.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». Заявления 
принимаются до 26.11.2018 до 17.00 по тому же адресу.

Подробная информация на сайте www.cpo.by                                                                                                                                                           УНП 193089647

Контактная информация: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42; auction@cpo.by

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 15 ноября 2018 года на 21-м открытом аукционе проводит 20-й от 

1 ноября 2018 года повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер 

лота
Наименование техники

Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

285
Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном КМ-66ДС в составе: кузов-фургон КМ-66ДС 

№ 1057 1986 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0234736 дв. 2240405 1986 г. 4 кат. 1 612 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3 400,00 680,00

286

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном

К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н № 171487 1987 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66 ш. 0505010 дв. 146693 1987 г. 4 кат. 7 987 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3 300,00 660,00

287

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном 

К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н № 173155 1980 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66 ш. 0224785 дв. 2179912 1980 г. 3 кат. 6 298 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3 300,00 660,00

288
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон КФ-1МП 

№ 20070128 1980 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0232913 дв. 2229513 1980 г. 4 кат. 6 586 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3 300,00 660,00

289

Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К1-375 в составе: кузов-фургон К1-375 

№ 05725 1987 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375А ш. 455745 дв. 804793 1987 г. 4 кат. 6 617 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
6 500,00 1300,00

290
Специальный автомобиль ГАЗ-66-04 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н № 

02584 1983 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-04 ш. 0349860 дв. 217622-83 1983 г. 4 кат. 6 759 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3 200,00 640,00

291
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон К-66Н № 13681 

1981 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0232997 дв. 2229860 1980 г. 4 кат. 4 394 км 

г. Осиповичи,

в/ч 01313
3 300,00 660,00

293
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 в составе: кузов-фургон К-66 № 0386 

1986 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0475721 дв. 230683 1986 г. кат. 4 660 км

г. Осиповичи,

в/ч 01313
4 000,00 800,00

294 Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0251772 дв. 2346491 1981 г. кат. 7 251 км
н. п. Лесная,

в/ч 48668
3 200,00 640,00

300 Грузовой бортовой КрАЗ-255Б1 ш. 456560 дв. 790597 1982 г. 4 кат. 6 937 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 000,00 1400,00

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

15 ноября 2018 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантий-

ный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, 

учредительные и другие необходимые документы до 16.00 12 ноября 

2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 

15 ноября 2018 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 пла-

тежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 

и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-
писания договора купли-продажи.

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 «Бе-
линвестбанк», 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 Рос-
сии № 30101810400000000225, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 
Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. Ранее опубликованное извещение в 
газете «Звязда» № 187 от 28.09.2018.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОАО «83 Управление начальника работ»
1. Дата и время проведения: 10.12.2018 в 11.00.

2. Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться с 09.00 02.11.2018 до 10.00 10.12.2018. 

3. Продавец ОАО «83 Управление начальника работ», тел. +375291070012.

4. Организатор торгов: ООО «Консалтингово-инжиниринговая компания «Правильные Инвестиции», 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бабуш-
кина, 48, к. 3а Р/С № BY28 UNBS 3012 1031 8300 5000 1933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, УНП 192344131, ОКПО 381942835000, e-mail: rinvesticii@
gmail.com.

5. Место проведения: г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3.

6. Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Чурилина, 17.

№ лота Наименование
Начальная 
цена, руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Размер задатка, 
руб.

1

Капитальное строение, инв. № 110/С-3164, пл. 194,1 кв. м. Пилорама

56260,00 2813,00 2813,00
Капитальное строение, инв. № 110/С-3161, пл. 611,8 кв. м. Колерная мастерская

Капитальное строение, инв. № 110/С-3166, пл. 131,6 кв. м. Склад-навес мела

Капитальное строение, инв. № 110/С-3167, пл. 71,4 кв. м. Склад-навес извести

7. Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет предприятия, с отметкой банка Участнику, не выигравшему торги, за-
даток возвращается в течение десяти рабочих дней со дня их проведения. Кроме того, представляются следующие документы:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава (учредительного договора) и свидетельства о государственной регистрации и 
их подлинники для заверения копий организатором аукциона, 

доверенность представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица;

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для 
заверения копии организатором аукциона;

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удостоверенная 
доверенность;

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель, представитель физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, которая 
заверяется организатором торгов.

8. Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, предварительно согласовав дату и время с представителем продавца по тел. 
+375291070012. 

9. По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, подписываемый всеми участниками аукциона.

10. С победителем торгов продавцом в срок не позднее 25 рабочих дней от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор 
купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, выигравшим торги, не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора 
купли-продажи. Кроме стоимости предмета торгов участник оплачивает организатору затраты по организации и проведению торгов.

11. 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, предмет торгов может быть продан этому участнику по цене, превышающей начальную, на 5 %.

Извещение о проведении 12 декабря 2018 г. аукциона по продаже в частную собственность 
земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 

в Радваничском сельском Совете Брестского района Брестской области

№ 
лота

Местоположение 

и кадастровый номер 

земельного участка

Площадь, 
га

Начальная (стартовая) 
стоимость земельного 

участка, бел. руб.

Сумма 

задатка, 
бел. руб.

Целевое назначение 
земельного участка

Затраты на организацию и проведение аукциона 

1

Брестская обл.,

Брестский район,

д. Михалин, 

ул. Светлая, 12, 

121283701601000052

0,1564 3000,00 300,00

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

1. Земельно- кадастровая документации с установ-
лением границ земельного участка – 873,91 руб.

2. Государственная регистрация земельного участ-
ка – 93,10 руб.

3. Градостроительный паспорт земельного 
участка – 686,61 руб.

4. Объявления – согласно акту выполненных 
работ

2

Брестская обл.,

Брестский район,

д. Франополь,

ул. Новая, 9, 

121283702101000212

0,1291 3000,00 300,00

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного

жилого дома

1. Земельно-кадастровая документация с 
установлением границ земельного участка – 
1023,46 руб.

2. Государственная регистрация земельного участ-
ка – 78,40 руб.

3. Градостроительный паспорт земельного участ-
ка – 733,41 руб.

4. Объявления – согласно акту выполненных 
работ

Земельный участок по адресу: д. Михалин, ул. Светлая, 12 имеет ограни-

чения в использовании на площади 0,1564 га в связи с его расположением 

в водоохранной зоне канала Паднево и на площади 0,0023 га – в охранной 

зоне электрических сетей напряжением до 1000 вольт. Подъезд к участку 

осуществляется по уличной сети с асфальтобетонным покрытием.

Подъезд к земельному участку в д. Франополь, ул. Новая, 9 осуществля-

ется по уличной сети с песчано-гравийным, проходит линия электропереда-

чинапряжением до 1000 вольт и газопровод.

Аукцион будет проводиться 12 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу: Брестский 

р-н, аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (в здании сельисполкома). Для 

проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников.

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и предоставить до-

кумент (паспорт), подтверждающий личность покупателя, и копию документа, 

подтверждающего внесение на расчетный счет Радваничского сельисполкома 

суммы задатка (р/с ВУ61АКВВ36410000002621000000, БИК АКВВВ421100, 

ф-л № 100 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 200036035, код платежа – 4901). 

Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявление на 

участие в нем подано только одним гражданином, земельный участок предо-

ставляется этому гражданину при его согласии с внесением платы за пред-

мет аукциона в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной 

на 5 процентов. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходов, связанных с изготовлением и предоставлением документации, 

необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона 

либо единственным участником аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский р-н, 

аг. Большие Радваничи, ул. Центральная, 94 (здание сельисполкома) с 

08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи 

заявления 6 декабря 2018 г. до 17.00. Дополнительную информацию о 

земельном участке можно получить по телефонам: 93 11 35, 93 11 36, 

93 11 30, 93 16 11.

ОАО «МАПИД» приглашает всех желающих 
принять участие в торгах (аукционе) по продаже 

неиспользуемого имущества – контейнеров 
для перевозки железобетонных изделий 

железнодорожным транспортом 

Порядок участия в торгах (аукционе) и перечень необходимых доку-
ментов изложен на сайте ОАО «Белорусская универсальная товарная 
биржа» ЭТП «БУТБ-имущество» http://et.butb.by. Окончательный срок 
приема заявлений – до 15.00 04.12.2018. Более подробная информация 
об аукционе на сайте http://et.butb.by (раздел: Реестр торгов / Актуаль-
ные). Дата проведения электронных торгов: 10.12.2018.

Наименование предмета торгов (аукциона), начальная цена 
(с НДС): 

лот № 1 – контейнер П-3.1013-01.00.000, инв. № 9727, цена – 
43716 руб.

Лот № 2 – контейнер П-3.1013-01.00.000, инв. № 9722, цена – 
40980 руб. 

Лот № 3 – контейнер П-3.1013-01.00.000, инв. № 9720, цена – 
43716 руб.

Лот № 4 – контейнер П-3.1013-01.00.000, инв. № 9719, цена – 
40980 руб.

Лот № 5 – контейнер П-3.1013-01.00.000, инв. № 9717, цена – 
40980 руб.

Лот № 6 – контейнер П-3.1013-01.00.000, инв. № 9715, цена – 
43716 руб.

Лот № 7 – контейнер П-3.1013-01.00.000, инв. № 9708, цена – 
43716 руб.

Лот № 8 – контейнер П-3.1013-01.00.000, инв. № 9705, цена – 
43716 руб.

Лот № 9 – контейнер П-3.1013-01.00.000, инв. № 9703, цена – 
40980 руб.

Лот № 10 – контейнер П-3.1013-01.00.000, инв. № 9726, цена – 
43716 руб.

Технические характеристики: масса контейнера – 12,2 т. Допусти-
мая максимальная масса груза в контейнере – 58 т. Высота центра 
тяжести контейнера (порожнего) – 964 мм. Габаритные размеры, мм: 
длина – 14100, ширина – 3250, высота – 2404. Производитель – ОАО 
«МАПИД».

Победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязуется 
возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов, 
а также затраты на оказание услуг по независимой оценке движимого 
имущества.                     УНП 100008115

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе 

(с повышением начальной цены) бывшее 

в употреблении неиспользуемое имущество

Наименование
Год ввода 

в эксплуатацию

Начальная 
цена без НДС 

за шт., руб. 
РБ

Начальная 
цена с НДС 
за шт., руб.

РБ

Танк-контейнер двадцатифу-
товый наливной – 10 штук 
(инв. № 166892, 166902, 
166903, 166912, 166914, 
166934, 166935, 166940, 
166942, 166950)

1987 6875,00 8250,00

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО 

«Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 09.30 по местному времени 
6 декабря 2018 года с пометкой на конверте: «Реализация неликвидов, 
танк-контейнера, 06.12.2018».

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-88-42, 8 (0214) 

59-89-26.     УНП 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-28734 (назначение – здание специали-
зированное розничной торговли, назначение – магазин), обшей площадью 235,7 
кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым № 422080407101000085, 
площадью 0,0701 га (назначение – земельный участок для эксплуатации и обслужи-
вания магазина), расположенном по адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Начальная цена продажи – 51 285 руб. (пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят 
пять рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 5 128 руб. (пять тысяч сто двадцать восемь рублей)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского обще-
ства, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

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 – аукцион 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 Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 22 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в названный в 
извещении срок заявление с приложением необходимых документов и внесшие 
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет 
сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с указанием даты ре-
гистрации заявления 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 аук-
ционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного по-
ручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его 
заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – резидентами Республики 
Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридическим лицом – 
нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до по-
дачи 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 представителя, 
и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в аукционе 
со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организа-
тором аукциона день и время, указанные в извещении. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не рассматриваются. 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 приобрести 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 «Звяз-
да» от 14.07.2018 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 – 19 ноября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

156.11.2018


