
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННОМ ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ И ПРЕДМЕТЕ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – 

комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета

Дата 
аукциона

Сведения о предмете аукциона
Место-

нахождение 
имущества

Начальная 
цена, руб.

Информация о публикации извещения

29.10.2020

Здание специализированное иного на-
значения c инвентарным номером  500/
С-31244, общей площадью 27,5 кв. м.
Право заключения договора аренды зе-
мельного участка площадью 0,0055 га, 
срок аренды – 5 лет со дня утверждения 
в установленном порядке протокола о 
результатах аукциона либо признании 
аукциона несостоявшимся

г. Минск,
ул. Карвата, 

88/2

2 600,25
(с понижением 

начальной 
цены продажи 

на 80 %)

Извещение о проведении 
аукциона опубликовано 

на https://au.nca.by/item/28314
и 

https://minsk.gov.by/ru/
freepage/other/ prodazha_arenda/

УНП 100048181

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1 

- капитальное строение, инв. № 452/С-8923 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад фуражного зерна), пло-
щадью 3047,0 кв. м, расположенное по адресу: Зельвенский р-н, Кре-
мяницкий с/с, 4, склад фуражного зерна;
- капитальное строение, инв. № 452/С-8924 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – здание цеха травяной муки), 
площадью 2161,8 кв. м, расположенное по адресу: Зельвенский р-н, 
Кремяницкий с/с, 4/1, здание цеха травяной муки в р-не д. Зельвянка;
- капитальное строение, инв. № 452/С-9030 (назначение – здание спе-
циализированное иного назначения, наименование – здание цеха по 
производству комбикорма), площадью 616,2 кв. м, расположенное по 
адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4/4, здание цеха по произ-
водству комбикорма;
- капитальное строение, инв. № 452/С-9031 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – здание административ-
ное), площадью 376,3 кв. м, расположенное по адресу: Зельвенский р-н, 
Кремяницкий с/с, 4/2, здание административное;
- капитальное строение, инв. № 452/С-9032 (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – здание склада зерна), площадью 273,1 кв. м, 
расположенное по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4/3, зда-
ние склада зерна
ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
422683400002000012 (назначение – земельный участок для размеще-
ния объектов иного назначения (для строительства и обслуживания 
зданий и сооружений (цеха травяной муки, склада фуражного зерна, 
цеха по производству комбикорма, здания административного)), пло-
щадью 1,8327 га по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, в районе 
д. Зельвянка. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: ограничения (обременения) прав на земель-
ные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, 
площадь 0,1682 га; ограничения (обременения) прав на земельные 
участки, расположенные в придорожной полосе (контролируемой зоне) 
автомобильной дороги, площадь 1,2054 га
Начальная цена продажи – 121 410,35 руб. (сто двадцать одна тысяча 
четыреста десять рублей тридцать пять копеек) с учетом НДС
Сумма задатка – 12 141 руб. (двенадцать тысяч сто сорок один рубль)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий
Продавец – ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» филиал «Князево», 
231942, аг. Князево, ул. Приозерная, 1, тел./факс 8-01564-740-13

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

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 27 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 30.05.2020 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). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 23 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion

Извещение о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества 

Государственного лесохозяйственного учреждения 

«Ляховичский лесхоз»
Предмет торгов – лот: изолированное помещение с инвентарным но-
мером 111/D-4542 (наименование: административное помещение; на-
значение: административное помещение) площадью 57,7 кв. м, располо-
женное по адресу: Брестская обл., Ляховичский р-н, Кривошинский с/с, 
д. Кривошин, ул. Здановича, 11А-2

Начальная цена 
продажи, руб. 

(без учета НДС)

1 базовая 
величина

(27,00 руб.)

Размер 
задатка, 

руб.

1 базовая 
величина

(27,00 руб.)
Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки».
Р/с для перечисления задатка: BY76BPSB30121789380179330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245. 
Условия продажи: 

1. Осуществление Покупателем предпринимательской деятельности 
с использованием приобретенного государственного имущества не 
менее 3 (трех) лет, начиная не позднее 24 (двадцати четырех) месяцев 
с момента заключения договора купли-продажи;
2. Реконструкция под жилые помещения или перевод в жилое поме-
щение без реконструкции не позднее 24 (двадцати четырех) месяцев 
с момента заключения договора купли-продажи;
3. Использование приобретенного недвижимого имущества для ве-
дения личного подсобного хозяйства не менее 2 (двух) лет, начиная 
не позднее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи

Аукцион состоится 11 ноября 2020 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10–325

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10–329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 10 ноября 2020 г. до 17.00

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для уча-
стия в аукционе, правила проведения аукциона содержатся на сайте 
организатора аукциона https://ocenakabrest.by, также можно узнать по 
телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Извещение о проведении аукциона размещено на сайте 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 

(https://au.nca.by/auction/3340)

О Б Ъ Я В Л Я Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  Т О Р Г О В 
Продавец: УП «Комбинат декоративно-прикладного искусства им. А. М. Кищенко», 

в лице ликвидатора ООО «Правовая компания «Делегат».

Организатор торгов: ООО «Правовая компания «Делегат».
Место и время проведения торгов: 14 октября 2020 г. в 12.00 на территории комбината по адресу: г. Борисов, ул. Блюхера, 19. 

Предмет торгов реализуется одним лотом

Наименование (назначение)

Вакуум-пресс (р6Н) инв. № 324, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1984 г.
Вакуумный насос ВВН 1-3 с дв. 7,5/1500 инв. № 563, дата ввода в эксплуатацию 
01.04.2000 г.
Фильтр-пресс ФК 1 мм, инв. № 387 дата ввода в эксплуатацию 01.12.1991 г.
Фильтр-пресс ФКТММ-52, инв. № 436, дата ввода в эксплуатацию 01.04.2005 г.
Насос мембранный МР 4/16 инв. № 329, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1984 г.
Насос мембранный 7102 инв. № 301, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1984 г.
Насос мембранный НМ2А инв. № 390, дата ввода в эксплуатацию 01.05.1998 г.

Начальная цена с  НДС 20 %, бел. руб. 11 903,24 бел. руб.  

Место нахождения имущества: г. Борисов, ул. Блюхера, 19.
Для ознакомления и осмотра предмета торгов: 8 (0177) 73 35 64; 

8 (033) 688 86 54.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены предмета аукциона 
перечисляется на р/с BY57BLBB30120600126458001001 ЦБУ 933 
ОАО «Бел инвестбанк» (адрес банка: г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 55), 
БИК BLBBBY2X, УНП 600126458, получатель платежа – УП «Комбинат 
декоративно-прик ладного искусства им. А. М. Кищенко».

Шаг торгов: 5 %.
Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-
мет аукциона обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости 
имущества не позднее 15 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи.

Передача предмета аукциона победителю аукциона, заключившему 
договор купли-продажи, производится по акту приема-передачи в тече-
ние 15 рабочих дней с момента полной оплаты стоимости имущества.

Для участия в торгах необходимо предоставить заявление на уча-
стие и необходимые документы по 13.10.2020 г. до 16.00 на электрон-
ный адрес: info@mastactva.by

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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Миноблавтотранс» 

филиал «Автомобильный парк № 21» (продавец) 
проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ АВТОКАССЫ «БОБОВНЯ» 
(составные части и принадлежности: теневой навес) 

общей площадью 26,6 кв. м, инв. № 642/С-19738, 
расположенной на земельном участке 

с кадастровым номером 622880800601000105 
(право постоянного пользования) 

площадью 0,0294 га, по адресу: Минская область, 
Копыльский район, Бобовнянский с/с, 

д. Бобовня, ул. Советская, 2А (далее – Объект). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 4 680,00 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены (468,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организа-
тору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 10 (десяти) процентов. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах ого-
ворен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 09.11.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 06.11.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516 80 65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11, 
тел. для осмотра 029 257-93-53.

УНП 601076063

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Минское областное потребительское общество,

г. Минск, ул. Бровки, 24

Предмет аукциона
Месторасположение: Минская обл., Минский р-н

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Лот № 1

Магазин № 4 348,1 кв. м 600/C-132768 Михановичский с/с, 
д. Бордиловка

Составные части и принадлежности: пристройка
Сведения о земельном участке: пл. 0,3767 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания магазина 
№ 4 в д. Бордиловка. Ограничения (обременения) прав: охранная зона 
линий электропередачи до 1000 вольт, пл. 0,0210 га

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 144 000,00 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Лот № 2

Здание 
магазина

98,7 600/C-165553 Крупицкий с/с, 
д. Дедовка, 1А

Составные части и принадлежности: сарай
Сведения о земельном участке: пл. 0,1334 га предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания зданий 
и сооружений магазина

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 27 720,38 бел. руб.
 (снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих 
дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигну-
та договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, 
такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) дней 
после заключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 22.07.2020
Аукцион состоится 20.10.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 19.10.2020 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8044-704-92-06. www.cpo.by. 
Е-mail: auction@cpo.by
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Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
15 октября 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, га-
рантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00  
12 октября 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 15 октября 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 белорусского рубля за участие по каждому лоту и 
денежные средства за выигранное имущество перечисляются на рас-
четный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»:
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, россий-
ские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, 
ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО Сбербанк, г. Москва № кор-
счета 30101810400000000225. Реквизиты банка: БИК 044525225, 
ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк БелВЭБ» № 30111810800000000659. 
SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. 
Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» № 141 от 

23 июля 20 г., № 184 от 22.09.20 г. 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
15 октября 2020 года на 17-м открытом аукционе проводит 13-й от 20 августа 2020 года 
повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности
Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

128 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108403044, 
дв. 863040, 1984 г., 4 кат., 3277 км 

н. п. Станьково, 
филиал в/ч 25819 50 000,00 10 000,00

132 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108512002, 
дв. 961260, 1985 г., 4 кат., 2559 км 

н. п. Станьково, 
филиал в/ч 25819 54 000,00 10 800,00

133 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108401006, 
дв. 845716, 1984 г., 4 кат., 3221 км 

н. п. Станьково, 
филиал в/ч 25819 50 000,00 10 000,00

134 Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) ш. 108408054, 
дв. 883625, 1984 г., 4 кат., 6952 км 

н. п. Станьково, 
филиал в/ч 25819 50 000,00 10 000,00

УНН 190431606

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении электронных торгов 27.10.2020 г. 
по продаже легкового авто Ярошевича А. Э.: 

«Ниссан Санни», г. в. не определен, начальной стоимостью 480 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке проведения торгов. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

Утерянный представительством Бел-
госстраха по Партизанскому району 
г. Минска бланк квитанций о приеме налич-
ных денежных средств (страховых взно-
сов) формы 1-СУ серии СВ с № 8276682 
считать недействительным. УНП 100122726
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