
7 жніўня 2020 г.6

Аукцион состоится 04.09.2020 г. в 10.00 по адресу: Минская область, 
Узденский район, г. Узда, пер. К. Маркса, д. 2, зал заседаний (2-й этаж) 
Узденского сельского исполнительного комитета. 

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и озна-
комление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: Минская 
область, Узденский район, г. Узда, пер. К. Маркса, д. 2, каб. 2, по 31 августа 
2020 г. включительно в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и 14.00 до 17.00.

Контактные телефоны: + 375 (1718) 52098, +375 (1718) 65796.
Задатки для участия в аукционе перечисляются не позднее 31 августа 

2020 года на следующий расчетный счет: BY13AKBB36410625000716000000 
в ЦБУ № 625 филиала № 500 Минского управления ОАО «АСБ Беларус-
банк г. Узда, БИК АКВВВV2X, ОКПО 04432831, УНП 600110062, код пла-
тежа – 04901.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 31 августа 2020 г. в вышеуказан-

ном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких земельных 

участков задаток вносится для каждого из предметов аукциона);
представить в Узденский сельский исполнительный комитет следую-

щие документы:
- заявление на участие в аукционе установленной формы;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков), с от-

меткой банка;
- подписанное соглашение о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) 
установленной формы, в соответствии с которым победитель аукциона либо 
единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на 
внесение платы за земельный участок в размере начальной цены земельного 
участка, увеличенной на 5 %, обязан возместить организатору аукциона за-
траты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой 
для его проведения.

Дополнительно представляется:

- гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариального засвидетельствования;

- представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность;
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 

граждан представляют документ, удостоверяющий личность. Аукцион со-
стоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников. Оплата 
победителем предмета аукциона производится разовым платежом путем без-
наличного расчета. Победителю за предмет аукциона необходимо произвести 
возмещение фактических расходов по организации и проведению аукционов 
и подготовке документации для его проведения.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомления с земле-
устроительной документацией по соответствующим земельным участкам. 
Осмотр земельных участков на местности производится желающими само-
стоятельно в удобное для них время.

Более подробную информацию об аукционах, условиях участия можно 
получить по телефонам: + 375 (1718) 52098, +375 (1718) 65796.

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

УЗДЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 04.09.2020 г. проводит открытый аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность 

№
лота

Адрес земельного участка
Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Целевое назначение земельного участка
Правовой режим земельного 

участка, выставляемого 
на аукцион

Инженерная инфраструктура*

Расходы 
по подготовке 
документации 

для проведения 
аукциона, бел. руб.

Начальная 
цена 

земельного 
участка, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

1
Узденский район, Узденский с/с, 

п. Каменка, ул. Речная, 7
625684204901000089 0,1500

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Частная собственность
Возможность подключения 

к газоснабжению 
1479,44 2340,00 234,00

2
Узденский район, Узденский с/с, 

д. Тычинки, пер. Заречный, 3
625684211601000185 0,1500

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Частная собственность
Возможность подключения 

к газоснабжению,
водоснабжения, водоотведения 

1479,44 6820,00 682,00

3
Узденский район, Узденский с/с, 
аг. Зеньковичи, ул. Дружная, 4

625684204101000444 0,1500
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
Частная собственность

Возможность подключения 
к газоснабжению, водоснабжения

1124,30 2920,00 292,00

4
Узденский район, Узденский с/с, 
аг. Семеновичи, ул. Луговая, 46А

625684210201000260 0,1500
Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
Частная собственность

Возможность подключения 
к электроснабжению

1173,47 2410,00 241,00

5
Узденский район, Узденский с/с, 

д. Маковищи, ул. Центральная, 43А
625684206201000099 0,1500

Для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Частная собственность
Возможность подключения 

к электроснабжению, газоснабжению
933,81 2180,00 218,00

Лот № 1. Автомобиль легковой CITROEN C5 2005 года выпуска, объем 
двигателя – 2,0Hdi, 6-МКПП, цвет – черный, пробег – 283437 км, полная 
масса – 2006 кг. Автомобиль технически исправен. На кузове имеются из-
вестковые пятна. Начальная цена – 3804,46 руб. без НДС. Сумма задатка 
для участия в торгах – 380,45 руб. 

Лот № 2. Автомобиль грузопассажирский JАC HFO 6500 2008 года выпуска, 
объем двигателя – 2,4 л (бензин), 5-МКПП, цвет – белый, пробег – 588917 км, 
полная масса – 2860 кг. Автомобиль на ходу. Имеется неисправность системы 
охлаждения. Начальная цена – 3373,4 руб. без НДС. Сумма задатка для 
участия в торгах – 337,34 руб.

Лот № 3. Автомобиль грузопассажирский УАЗ 396292 2006 года выпуска, 
объем двигателя – 2,9 л, 4-МКПП, цвет – серый, пробег – 205126 км, полная 
масса – 2500 кг. Автомобиль технически не исправен. Имеются следы кор-
розии и отшелушивание краски. Начальная цена – 1163,97 руб. без НДС. 
Сумма задатка для участия в торгах – 116,40 руб. Извещение о первичных 
торгах было опубликовано 16.05.2020 в газете «Звязда».

Лот № 4. Автомобиль грузовой бортовой ГАЗ 5312 1988 года выпуска, 
объем двигателя – 4,25 л, 4-МКПП, цвет голубой, кузов металлический с 
откидным бортами, пробег 201928 км, полная масса 7850 кг. Автомобиль тех-
нически исправен. Кабина требует покраски. Начальная цена – 1390,57 руб. 
без НДС. Сумма задатка для участия в торгах – 139,06 руб. Извещение о 
первичных торгах было опубликовано 16.05.2020 в газете «Звязда».

Продавцом по лотам № 1 – № 4 выступает УП «БЕЛПАТ», г. Минск, 
ул. Антоновская, 13. 

Прием заявлений осуществляется по адресу проведения торгов еже-
дневно с 8.30 до 17.00 (кроме выходных и праздников) с момента настоящей 
публикации до 16.00 14.09.2020 г. включительно, здесь же ознакомление с 
формой заявления, договором и другими сведениями и документами. 

С лотами №№ 1–4 можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Антонов-
ская, 13, тел. (017) 253 27 69.

Оплата задатка производится с момента настоящей публикации до 
16.00  14.09.2020 г. включительно на р/с BY76BLBB30120100027393001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BLBBBY2X, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, УНП – 100027393, ОКПО – 
14512784.

С победителем торгов в течение 7 рабочих дней с момента завершения 
аукциона подписывается договор купли-продажи. Задаток победителя 
торгов учитывается при окончательных расчетах за предмет торгов по 
договору купли-продажи. Победитель торгов оплачивает продавцу НДС 
в размере 20 %, а также возмещает затраты на организацию и прове-
дение аукциона по победившему лоту в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов. Участникам, не признанным победителями, задаток 
возвращается в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. 8 (017) 
298-53-53; 8 (029) 690-54-09, BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Трест Белстромремонт» (УНП 100135597) в лице 
ликвидатора ООО «Партнёр-Консультант», +375 (17) 392-70-60, +375 29 
304-59-90.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены 
19 августа 2020 г., 09.00–17.00, на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. с НДС

1
Резчик швов НСС20А-СН с двиг. хонда EN-
GINE, инв. № 720

504,00

2
Прибор для резки плитки 630 мм (ролик 22 мм) 
шт 268.20, инв. № 77755

86,40

3
Вибротрамбовка RAM-70HD C/W с двигателем 
Хонда GX, инв. № 712

612,00

4
Водонагреватель проточный эл. ЭПВН-7,5 
кВт 220В, инв. №770

54,00

5
Веерная щитовая опалубка колонн системы, 
Н=3,3м

3 060,00

6 Вагон-бытовка (инв. № 14) 1 008,00

7 Вагон-бытовка (инв. № 724) 1 188,00

8 Станок СР-36 900,00

9
Вагон-бытовка (инв. № 418) + печь отопительно-
варочная НОРМАЛЬ-2

1 215,20

10
Вагон-бытовка (инв. № 423) + печь отопительно-
варочная НОРМАЛЬ-2

2 217,60

Местонахождение – г. Гродно, ул. Дубко, 11, 
тел. для ознакомления +37529 589-41-34.

Для участия в торгах необходимо с 08.08.2020 г., 09.00 по 18.08.2020 г., 
17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на 
участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по 
выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Бел-
реализация».

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. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. 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 в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный 
сбор, заключить договор купли-продажи. Срок оплаты предмета торгов – 
не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о 
ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 
20.06.2020 г.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. 8 (017) 
298-53-53; 8 (029) 690-54-09, BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Брагинский КБО» (УНН 400032430) 247632, Гомель-
ская область, г. п. Брагин, ул. Советская, 31, тел./факс: +375 232 31-59-72/
25-26-63, тел. +375 29 135-78-72.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены 
18 августа 2020 г., 09.00–17.00, на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1
Промышленная гладильная машина PRIMUS 
Модель 150-200

9100,00

2
Промышленная стиральная машина PRIMUS 
Модель FS-10

1516,67

3
Профессиональная сушильная машина PRI-
MUS Модель DAM-9

991,67

Местонахождение – г. п. Брагин, ул. Советская, 31. 
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.

Для участия в торгах необходимо в срок с 09.00 08.08.2020 г. по 
17.00 17.08.2020 г.: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

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. Победи-
телем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
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 про-
центов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных с 
организацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор, заклю-
чить договор купли-продажи. Срок оплаты предмета торгов – не позднее 
10 дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных 
торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 22.07.2020 г.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ № 1: изолированное помещение, инв. № 410/D-17243 (назначение – 
складское помещение 4 02 05, наименование – помещение склада с 
рампой), обшей площадью 2884,9 кв. м, расположенное по адресу: Грод-
ненская область, г. Волковыск, ул. Комарова, 1А-2.
Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый
№ 420850100001008310, площадью 0,3789 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов неустановленного назначения (для 
обслуживания и эксплуатации здания склада с рампой)), расположенном 
по адресу: Гродненская область, г. Волковыск, ул. Комарова, 1А (доля 
в праве 49/100). 
Начальная цена продажи лота – 147 924,13 руб. (сто сорок семь тысяч 
девятьсот двадцать четыре рубля тринадцать копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 14 792 руб. (четырнадцать тысяч семьсот девяносто 
два рубля)

ЛОТ № 2: 
- капитальное строение, инв. № 410/С-28262 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – забор), обшей площадью 
702,3 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская область, г. Волковыск, 
ул. Комарова, 1Е, забор;
- капитальное строение, инв. № 410/С-28181 (назначение – 2 29 08, 
здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склад кирпичный), 
обшей площадью 814,8 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская 
область, г. Волковыск, ул. Комарова, 1Е/2;
- капитальное строение, инв. № 410/С-22461 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – закрытая терраса для 
хранения велосипедов), обшей площадью 452,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Гродненская область, г. Волковыск, ул. Комарова, 1Е/1;
- капитальное строение, инв. № 410/С-28180 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – пожарный резервуар), 
обшей площадью 34,0 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская 
область, г. Волковыск, ул. Комарова, 1Е.
Лот № 2 расположен на земельном участке кадастровый 
№ 420850100001010312, площадью 0,7360 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов иного назначения), расположенном по 
адресу: Гродненская область, г. Волковыск, ул. Комарова, 1Е/1. 
Начальная цена продажи лота – 124 541,78 руб. (сто двадцать четыре тыся-
чи пятьсот сорок один рубль семьдесят восемь копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 12 454 руб. (двенадцать тысяч четыреста пятьдесят 
четыре рубля)

Продавец – Волковысский филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 231900, г. Волковыск, ул. Брестская, 32, 
тел. 8-01512-621-86

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

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договорен-
ности 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 07 сентября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 15.05.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 212, 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 – 03 сентября 2020 г. до 15.00

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

https://grino.by/aukcion/

УП «БЕЛПАТ» – организатор торгов 
извещает о том, что 16.09.2020 г. в 10.00 состоятся ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ в форме аукциона 

(на повышение начальной цены) по адресу нахождения организатора: 
г. Минск, ул. Антоновская, 13. Тел.: 8 (017) 360 77 70, 395 57 36, моб. 8 (029) 636 41 36

Торги будут проводиться в соответствии с порядком, установленным Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) 
по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 по следующим лотам:

В суд Бобруйского района и г. Бобруйска поступило заявление о 
признании безвестно отсутствующим БАРЫЧЕВА Сергея Александрови-
ча, 05 апреля 1970 года рождения, уроженца города Минска, последнее 
известное место жительства: г. Бобруйск, ул. Западная, д. 24, кв. 3.

Просьба к гражданам и юридическим лицам, обладающим какими-
либо сведениями о Барычеве С. А., в течение двух месяцев с момента 
публикации сообщить их суду Бобруйского района и г. Бобруйска. 

Информация 
межведомственной комиссии по организации и проведению 

конкурсов для определения юридических лиц, 
обеспечивающих реализацию исключительного права 

государства на осуществление импорта алкогольной продукции, 
о месте и проведении конкурса, 

объявленного в газете «Звязда» от 4 августа 2020 г. № 149 
(29263):

открытый конкурс на определение импортеров алкогольной продукции 
с правом ее ввоза в Республику Беларусь в 2021 году 

состоится 24 сентября 2020 г. 
в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь (г. Минск, ул. Кирова, 8, корп. 1, каб. 403).

УНП 100377891.

В суд Кобринского района Брестской области поступило заявление 
об объявлении умершим ХОМИЧЕНКО Василия Васильевича, 12.01.1952 
года рождения, проживавшего: Брестская обл., Кобринский р-н, д. Ере-
мичи, ул. Центральная, д. 8, кв. 21.

Просьба к гражданам и юридическим лицам, обладающим какими-
либо сведениями о Хомиченко В. В., в течение двух месяцев с момента 
публикации сообщить их суду Кобринского района Брестской области.

Извещение о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества 

ОАО «Селекционно-гибридный центр 
«Западный»

Предмет торгов – Лот: капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-39553 (наименование: здание пожарного депо; назначение: здание 
специализированное для органов государственного управления, обороны, 
государственной безопасности), площадью 259,6 кв. м, расположенное по 
адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Клейниковский с/с, д. Клейники, 
на земельном участке с кадастровым номером 121281204601000545, 
площадью 0,3287 га.
Составные части и принадлежности: навес, уборная

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

48 670,00
Размер задатка, 

руб.
4 867,00

Продавец: ОАО «Селекционно-гибридный центр «Западный», Брестский р-н, 
д. Б. Мотыкалы. Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки». Р/с для перечисления задатка: 
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», региональ-
ная дирекция №100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. Срок заключения договора 
купли-продажи: не позднее 20-ти рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключенным 
договором купли-продажи. Условия продажи: без условий. Информация 
о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, оплачивает 
Продавцу НДС в размере 20 % от стоимости продажи объекта, а также 
вознаграждение Организатору аукциона

Аукцион состоится 09 сентября 2020 г. в 11.00  
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

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 – 08 сентября 2020 г. до 17.00
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