
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 12 сентября  2019 года проводит 16-й открытый 

аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Но-
мер 
лота

Наименование техники
Местонахож-

дение объекта

Началь-
ная цена 
продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб.)

192
Автошасси Урал-375АМ, ш. 447844, дв. 643683, 1986 г., 
4 кат., 3 112 км

г. Береза
в/ч 23324

6 000,00 1 200,00

193
Автошасси МАЗ-5334, ш. 65038, дв. 687158, 1984. 4 кат., 
2 082 км, кузов-фургон КМ-500, № 4380, 1984 г., 4 кат

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
6 000,00 1 200,00

194
Грузовой бортовой Урал-4320-0011, ш. 070724, 
дв. 037569, 1987 г., 4 кат., 5 074 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8 200,00 1 640,00

195
Грузовой бортовой Урал-432000-02, ш. 
XIP432000M0181715, дв. 835212, 1991 г., 4 кат., 55 455 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

196
Грузовой бортовой Урал-432000-02, ш.181573, 
дв. 832420, 1991 г., 4 кат., 18 367 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8 200,00 1 640,00

197
Грузовой бортовой Урал-43202 ш., 031945 дв., 
692948, 1984 г., 4 кат., 61 984 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

198
Автошасси ГАЗ-66-15, ш. 0568951,  дв. 9977-89, 1989 г., 
4 кат., 121км  

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668

3 000,00 600,00

199
Грузовой бортовой КрАЗ-255Б1, ш. К0664986, дв. 
45322, 1989 г., 4 кат., 1 183 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
6 000,00 1 200,00

200
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(130) скл. 
с/о 42  на ЗиЛ–130, ш. 1849265, дв. 354014, 1981 г., 
4 кат., 11 124 км    

н. п. Михано-
вичи

в/ч 52188
3 500,00 700,00

 Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 
д. 2, 6-й этаж, 12 сентября  2019 г. в 10.30.
К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские лица, индивидуальные предпринимате-
ли и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление 
на участие в аукционе, соглашение, учреди-
тельные и другие необходимые документы до 
15.00, 9 сентября  2019 года.
Заключительная регистрация участников аукциона 
будет производиться 12 сентября  2019 г. с 9.00 
до 9.45.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позд-
нее 3 банковских дней с момента проведения 
аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимо-
го имущества разовым платежом в течение 
5 банковских дней для резидентов Республики 
Беларусь и 10 банковских дней для нерезиден-
тов 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 расчетный 
счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли —                                                                      
р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские 
рубли — р/с BY05BPSB30121078830876430000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, 
ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, 
УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-
Сбербанк России г. Москва № корсчета 
30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 
044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Москов-
ского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, 
Без НДС. Справки по тел/факс: (017) 398 05 41
В дополнительном извещении о проведении повтор-
но аукциона № 12 от 11.07.2019 г. на 14-м аукционе 
от 15.08.2019г., опубликованном в газете «Звязда» 
№ 139 от 26.07.2019 г., заключительная регистрация 
участников аукциона  будет производится 15 августа 
2019 г. с 9.00 до 9.45  вместо ранее опубликованного 
11 июля 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Извещает о внесении изменений в извещение о проведении повторного аукциона по продаже Лота № 2, 
принадлежащего ОАО «Беловежский», назначенного на 11.09.2019 г., следующего содержания:

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

3 200,00 Размер задатка, руб. 320,00

Телефоны для справок: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52 

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Беловежский» опубликовано в газете «Звязда» от 
06.08.2019.

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор аук-
циона

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

Продавец ОАО «Сморгоньагросервис», г. Сморгонь, ул. Тракторная, 64, тел. 801592-45691

Предмет аукциона: Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, расположенные по адресу: 
Гродненская обл., Сморгонский р-н, Кревский с/с, аг. Крево в следующем составе:

Наименование (назначение) Общ.пл. Инв. номер

Деревообрабатывающий цех (здание специализированное для обработки 
древесины и производства изделий из дерева, включая мебель)

1 564,4 кв. м 443/C-13427

Цех по производству арболита (здание специализированное для обработки 
древесины и производства изделий из дерева, включая мебель)

648,7 кв. м 443/C-13240

Контора цеха (здание административно-хозяйственное) 136 кв. м 443/C-13424

Сооружение нижнего склада с ограждением (сооружение специализирован-
ное лесохозяйственного назначения)

758,1 кв. м 443/C-15051

Навес (сооружение специализированное складов, хранилищ) 259,1 кв. м 443/C-13429

Крановая эстакада с навесом (сооружение специализированное обрабаты-
вающей промышленности)

496,2 кв. м 443/C-13423

Сарай (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

14,9 кв. м 443/C-13425

Сарай (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

13,7 кв. м 443/C-13426

Асфальтобетонное покрытие (сооружение специализированное лесохозяй-
ственного назначения)

7 335,8 кв. м 443/C-15052

Электрические сети (сооружение специализированное энергетики) 310,1 м 443/C-15053

Сведения о земельном участке: пл. 1,6843 га, предоставлен Продавцу на праве постоянного пользования для 
размещения и обслуживания деревообрабатывающего цеха

Трансформаторная подстанция с ТМ-400 (здание специализированное энер-
гетики)

31,1 кв. м 443/C-13358

Сведения о земельном участке: пл. 0,0038 га, предоставлен Продавцу на праве постоянного пользования для 
обслуживания здания трансформаторной подстанции

Сооружение пожарного водоема (сооружение специализированное лесохозяй-
ственного назначения)

443/C-15054

Сведения о земельном участке: пл. 0,0089 га, предоставлен Продавцу на праве постоянного пользования 
обслуживания пожарного водоема (две емкости)

Начальная цена с НДС 20 % – 119 000,00 белорусских рублей 

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001, 
в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установлен-
ного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и порядке оплаты за 
предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а 
также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его про-
данным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 19.03.2019

Аукцион состоится 21.08.2019 в 13.00 по адресу: г. Сморгонь, ул. Тракторная, 70А, актовый зал. Заяв-
ления на участие и необходимые документы принимаются по 19.08.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении повторного аукциона

 

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-27447 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наи-
менование – здание магазина «Мебель и техника в быту»), обшей площадью 680,6 кв. м, расположенное по адресу 
г. Скидель, ул. Ленина, 74

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 422050400002002567, площадью 0,0984 га (назначение – 
для обслуживания здания магазина «Мебель и техника в быту»), расположенном по адресу г. Скидель, ул. Ленина, 74

Начальная цена продажи – 160 000 руб. (сто шестьдесят тысяч рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 16 000 руб. (шестнадцать тысяч рублей)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского общества, 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 проведения 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 Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Грод-
ненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 5 сентября 2019 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 организато-
ра аукциона http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звезда» от 08.02.2019 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 – 30 августа 2019 г. до 15.00

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

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор 
аукциона) по поручению ОАО «Хойникский комбинат бытового обслужива-

ния» (продавец) в лице председателя ликвидационной комиссии 
Степаненко Д. А., извещает о проведении  10 сентября 2019 года 

открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№

Лота
Наименование предметов торгов

Начальная цена продажи 
имущества, с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, с уче-
том НДС (20 %),

бел. руб.

Условие продажи:  Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет про-
водит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества

Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, д.77

1
Автомобиль VAZ-21070, год выпуска – 2007, рег. 
№ 2892 ЕВ-3 тип ТС – легковой седан, цвет темно-
зеленый

2 400,00 240,00

2
Автомобиль GAZ-2705, год выпуска – 2003, рег. 
№ АК 7243-3 тип ТС – грузопассажирский вагон, цвет – 
белый

3 500,00 350,00

Продавец: ОАО «Хойникский комбинат бытового обслуживания», Гомельская область, г. Хойники,                                               
ул. К. Маркса, 27. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8(029) 690-00-
10 – Беланов Руслан Николаевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона 
и не изменяется в течение всего аукциона.  Для участия в аукционе необходимо:  1) Оплатить задаток на 
расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 
БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа 
– задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления);  2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых 
документов можно с 8 августа 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 6 
сентября 2019г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения. Для участия в 
аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (рас-
четный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; 
иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-
тов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным пере-
водом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь 
– нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, 
а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на 
должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа 
управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 
или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только единственным участником (претендентом на покупку), объекты аукциона  продаются этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия 
в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 
высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; 
заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договор купли-продажи  и возместить за-
траты и расходы на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 
протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет испол-
нения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого 
акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения 
аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и 
с постановлением Совета Министров РБ от 08.01.2013 № 16  «О некоторых вопросах продажи имущества лик-
видируемого юридического лица». Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, 
необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на офи-
циальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная 
информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62
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Блонский сельский исполнительный комитет Пуховичского района 
Минской области проводит открытый аукцион по продаже земельных 
участков в  частную собственность для строительства и обслуживания 

одноквартирных жилых домов гражданам Республики Беларусь, 
расположенных в Блонском сельсовете

№ 
лота

Адрес земельного 
участка кадастровый 

номер 

Площадь 
земельного 
участка, га

Наличие инженер-
ных сетей

Расходы по 
подготовке до-

кументации 
(рублей)

Началь-
ная цена 
рублей

За-
даток, 
рублей

1
д. Заречье 

ул. Вишнёвая, уч-2,
№ 624480801601000275

0,0899 га

Сети электроснаб-
жения, водоснаб-
жение, газовый 

кооператив 

Расходы на 
подготовку до-
кументации и 
плюс расходы 

за размещение 
объявления

4568,72 456,87

Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.

Задаток перечисляется на р/с ВY13AKBB36006250200050000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, 
пр-т. Дзержинского, 18 БИК банка АКВВВY2X, код платежа – 04901, УНН 600177637, ОКПО 04430996, 
Блонский сельисполком.

Аукцион состоится 3 сентября 2019 года в 10.00 по адресу: аг. Блонь, ул. Садовая, 4А (здание ис-
полкома) Пуховичского района Минской области. Заявления  на  участие и необходимые документы  
принимаются до 28 августа 2019 года до 17.00 по вышеуказанному адресу.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообще-
ния, подлежат возмещению победителем аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной 
и транспортной инфраструктуры по земельным участкам подлежат возмещению в установленном 
законодательстве порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Респу-
блики Беларусь от 07.02.2006 № 72 

Телефоны: (801713) 44041, 44455, 44646; сайт в Интернете Пуховичского райисполкомаУНП 201028245


