
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» 

извещает о проведении 
повторного аукциона

ЛОТ 1: 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание спе-

циализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, 
наименование – главный производственный корпус), площадью 29 971,7 кв. м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из капитального строения, 
инв. № 400/D-152212 (назначение – производственное помещение, наименова-
ние – главный производственный корпус), площадью 29 418,5 кв. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г-2 и капитального строения, инв. № 400/D-123114 
(назначение – помещение неустановленного назначения, наименование – по-
мещение неустановленного назначения), площадью 523,0 кв. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г-1; Капитальное строение, инв. № 400/С-69015 
(назначение – здание специализированное обрабатывающей промышлен-
ности, наименование – автоматическая насосная станция пожаротушения), 
площадью 160,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/2; Капитальное 
строение, инв. № 400/С-69014 (назначение – здание специализированное 
обрабатывающей промышленности, наименование – КПП-120), площадью 
19,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/1; Капитальное строение, 
инв. № 400/С-97344 (назначение – сооружение неустановленного назначения, 
наименование – благоустройство территории), площадью 7950,0 кв. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г, благоустройство территории для обслужива-
ния зданий и сооружений главного производственного корпуса; Капитальное 
строение, инв. № 400/С-86338 (назначение – сооружение специализированное 
складов, хранилищ, наименование – резервуар для хранения 8 %-ного раство-
ра пенообразователя), объемом 250,0 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горько-
го, 121; Капитальное строение, инв. № 400/С-58965 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – резервуар на 1000 куб. м), 
объемом 1000 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; Капитальное 
строение, инв. № 400/С-89988 (назначение – сооружение неустановленного 
назначения, наименование – площадка под емкости), площадью застройки 
119,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; Капитальное строение, 
инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение специализированное комму-
нального хозяйства, наименование – канализационная сеть), протяженностью 
586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; Капитальное строение, инв. № 
400/С-97346 (назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), 
протяженностью 325,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплоща-
дочная фекальная канализационная сеть к зданию главного производственного 
корпуса; Капитальное строение инв. № 400/С-89982 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внеплощадоч-
ная ливневая канализация), протяженностью 1940,20 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121; Капитальное строение, инв. № 400/С-97338 (назначение – соору-
жение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-
площадочная ливневая канализация), протяженностью 1189,75 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к зданиям и 
сооружениям главного производственного корпуса; Капитальное строение, 
инв. № 400/С-89983 (назначение – сооружение специализированное комму-
нального хозяйства, наименование – внеплощадочная напорная канализация), 
протяженностью 243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; Капитальное 
строение, инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное 
энергетики, наименование – внеплощадочная кабельная линия, напряжением 
10 кВ), протяженностью 1018 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; Капиталь-
ное строение, инв. № 400/С-74384 (назначение – сооружение специализиро-
ванное связи, наименование – внутриплощадочная телефонная канализация), 
протяженностью 193,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; Капитальное 
строение инв. № 400/С-121799 (назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть), протяженно-
стью 206,65 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, водопроводная сеть от врез-
ки до КНС, здания насосной станции и производственного корпуса; Капитальное 
строение инв. № 400/С-74876 (назначение – сооружение специализированное 
коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный пожарный 
водопровод), протяженностью 227,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
Капитальное строение инв. № 400/С-74877 (назначение – сооружение специали-
зированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный 
пожарный водопровод), протяженностью 991,36 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121; Капитальное строение, инв. № 400/С-97384 (назначение – соору-
жение специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная 
сеть наружного освещения), протяженностью 420,40 м, г. Гродно, ул. Мак-
сима Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения зданий 
и сооружений главного производственного корпуса; Капитальное строение, 
инв. № 400/С-97380 (назначение – сооружение специализированное энергетики, 
наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженно-
стью 353,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ 
к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса; Капитальное 
строение, инв. № 400/С-97392 (назначение – сооружение специализированное 
энергетики, наименование – внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ), про-
тяженностью 473,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадоч-
ная кабельная линия 10 кВ от РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2; Капитальное 
строение, инв. № 400/С-55838 (назначение – сооружение специализирован-
ное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная напорная 
канализация), протяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121; Капитальное строение инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплоща-
дочный производственный водопровод), протяженностью 1305,15 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; Капитальное строение инв. № 400/С-85887 (назна-
чение – сооружение неустановленного назначения, наименование – мостовое 
сооружение), протяженностью 48,00  м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 
Внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ марки ААБл3*95, протяженностью 
155 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; Внутриплощадочная кабельная 
линия 0,4 кВ марки АВБбШв, протяженностью 70 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121; пункты и шкафы распределительные – 68 единиц; камера КСО-
272- 5 единиц; трансформаторная подстанция – 3 единицы; панель ЩО-7024; 
трансформатор масляный – 6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ-821-
00848 – 2 единицы; вентилятор центробежный – 7 единиц; камера орошения – 
7 единиц; кондиционер – 6 единиц; бункер пылеулавливающий – 8 единиц; 
дизель-генератор ДГА-3-48; туя – 3 единицы; липа – 4 единицы.

Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 
440100000002000562, площадью 4,8205 га (назначение – обслуживание зда-
ний и сооружений главного производственного корпуса) по адресу г.Гродно ул. 
Максима Горького, 121Г; кадастровый номер 440100000002006864, площадью 
0,0078 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного 
моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 
440100000002006865, площадью 0,0016 га (назначение – земельный участок 
для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горь-
кого, 121; кадастровый номер 440100000002006866, площадью 0,0014 га (назна-
чение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006867, 
площадью 0,0073 га (назначение – земельный участок для обслуживания пеше-
ходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121.

Начальная цена продажи – 7 144 995,87 р. (семь миллионов сто со-
рок четыре тысячи девятьсот девяносто пять рублей восемьдесят семь 
копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 357 250 р. (триста пятьдесят семь тысяч двести пять-
десят рублей).

Условия проведения аукциона - возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору 
аукциона в размере 1 % от конечной цены продажи объекта. Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона.

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, 
тел./факс 43-99-64.

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32.

Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225.

Аукцион состоится 12 июня 2019 г. в 12.00 
по адресу: Гродненская область, 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведе-
ния аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 14.02.2019 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 – 7 июня 2019 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – 
Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/
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Предмет торгов

«Здание реципиентной станции» общей площадью 164,5 кв. м, 
инв. номер в ЕГРНИ 630/С-74287, расположенное по адресу: Минская обл., 

Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 143/28

Сведения о земельном участке: площадь – 0,1459 га, кадастровый номер – 
623850100003002857

Начальная цена: 30 093,02 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 3 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «Электромодуль», ул. Великий Гостинец, 143, 
222310, г. Молодечно.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) течение 3 рабочих дней со 
дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи предметов торгов в соот-
ветствии с протоколом о результатах торгов. 

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, при-
надлежащего ОАО «Электромодуль», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-
ветствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 
УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на участие в 
аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-
рядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 3 июня 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 23.05.2019 по 30.05.2019 включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К.Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(0176) 74-72-04 (ОАО «Электромодуль»)

Извещение о проведении 5 июня 2019 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «БЕЛРЫБА»

№ 
пред-
мета 
тор-
гов

Предмет торгов (наименование и состав продаваемого имущества)
Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена 
предмета торгов 

(бел. руб., без 
учета НДС)

Размер 
задатка 

(бел. руб.)

1

Изолированное нежилое помещение склада общей площадью 410,4 кв. м с инв. № в ЕГРНИ 640/D-
29388; склад – авторефр. Н-13 Х 32-53КА; весы электронные BW 150; весы электронные ВТМ-300; 
камера КХН 31,21; кондиционер SM 226 SF (R-404A); кондиционер SВ 331 SF (R-404A); кондиционер 
SВ 331 SF (R-404A); кондиционер АСS-247 НR; контейнер холодильный CARRIER; система ком. учета 
электроэнергии (внутр. проводки) на складе; система КХН 6,61; система СБ 211 С; шкаф холодильный 
серии «Рапсодия» R 1400 М

г. Слуцк, 
ул. Базарная, 

д. 53 (складское 
помещение)

98 101,78 9 800,00

2

Торговое помещение (магазин) общей площадью 212,2 кв. м с инв. № в ЕГРНИ 633/D-3484 (здание ма-
газина «Нарочь», инв. № 001.00.76.1462); бонета-ларь Crystallite 20 (инв. № 004.21.07.1991); бонета-ларь 
Crystallite 20 (инв. № 004.21.07.1992); бонета-ларь Crystallite 20 (инв. № 004.21.07.1993); весы электрон-
ные «Штрих-принт» Ф4 (инв. № 004.00.08.2096); витрина холодильная «Двина» 150 ВСн-0,47-1,13-1-4Х, 
(инв. № 004.00.09.2608); витрина холодильная «Двина» 150 ВНУ-0,3-1-ОХ (инв. № 004.00.09.2442); 
воздухоохладитель ЕАСМ-90Е/R (инв. № 004.04.10.3176); пожарно-охранная сигнализация «Нарочь», 
(инв. № 004.00.08.2087); система видеонаблюдения магазин к. п. Нарочь (инв. № 603887); холодиль-
ная витрина 535-930-10 (инв. № 004.21.03.1552); шкаф Polair ШХ-0,7 ДСН (инв. № 004.21.07.1996); 
шкаф универсальный с дверью купе R1400VC, (инв. № 004.00.08.2132); шкаф холодильный R1400 VS, 
(инв. № 004.00.08.2184); шкаф холодильный R1400 VS (инв. № 004.00.08.2185)

Мядельский р-н, 
к. п. Нарочь, 

ул. Набережная, 
15-1

35 571,93
3 500,00

3

Агрегат И7-ИВБ/2.00.000; Бункер со шнековым дозатором; Дозатор весовой Р6-АВМ-15; Микродозатор 
И7-ИЖР/4А.00; Панель измерительных приборов; Пневмотранспорт И7-ИВБ/4.; Ручная мешкозашивоч-
ная машина; Рыборезка Т1-ИЖС-1-01; Сепаратор ФСЦП-1/0,5; Установка мельничная И7-И; Установка 
насосная И7-ИЖР (2 единицы); Устройство комплектное; Цистерна д/бульона и жира; Шнек сырьевой 
РМУ-5.01.01; Скруббер стеклопластиковый СПК-Б-1-100, Украина

г. Минск, 
пер. Стебенева, 

2

264 156,26 26 400,00

4 Автомат упаковочный вертикальный ВАЭМ-1 с мультиголовочным дозатором, инв. № 120853 31 618,76 3 100,00

5 Весы Bizerba, инв. № 603763 1 251,00 125,00

6 Витрина холодильная «Нарочь» 1150 ВСн-0,47-1,13-1-4Х, инв. № 004.00.09.2701 1 437,01 143,00

7 Витрина холодильная «Нарочь» 180 ВН-0,63-1,47-1-0О, инв. № 004.00.09.2816 2 265,80 226,00

8 Витрина холодильная ВХС 1,5/1,1 М, инв. № 004.00.08.2124 1 491,11 149,00

9 Витрина холодильная ВХС 1,5/1,1 М, инв. № 004.00.08.2129 1 087,03 108,00

10 Головоотсекающая машина, инв. № 2017 23 409,00 2 300,00

11 Две единицы автоклава в одном модуле (2133/2134), инв. № 2133 107 649,00 10 700,00

12 Дозатор TG2/150, инв. № 2454 42 363,00 4 200,00

13 Дозировочно-перекручивающий автомат с формовщиком фрикаделек, инв. № 2076 27 901,01 2 700,00

14 Емкость для перемешивания и темперирования, инв. № 2072 2 124,00 212,00

15 Инъектор для посола (ручной) ПМ-ФМШ-05, инв. № 603862 1 139,00 113,00

16 Ленточная пила для мяса K 330 К 330S, инв. № 2194 4 417,03 441,00

17 Машина для закатки банок модель MVT-34/3, инв. № 2121 2 957,36 295,00

18 Машина для снятия кожицы с овощей, инв. № 2448 9 837,00 983,00

19 Машина фасовочно-упаковочная модели «ПАСТПАК-Р2», инв. № 007.14.09.2702 27 492,23 2 700,00

20 Моечные машины для овощей модель ATIR III, инв. № 2093 6 237,00 623,00

21 Мойка, инв. № 2097 978,53 97,00

22 Напольные весы с въездной рампой 1500 кг, инв. № 2014 10 010,21 1 000,00

23 Напольные весы с въездной рампой 1500 кг, инв. № 2393 10 010,21 1 000,00

24 Настольный дозатор пряного солевого раствора, инв. № 120695 5 792,51 579,00

25 Овощерезка, инв. № 2094 6 193,67 619,00

26 Овощерезка, инв. № 2447 4 510,21 451,00

27 Опрокидывающаяся жарочная установка (Опрокидывающаяся сковорода), инв. № 2068 13 581,35 1 300,00

28 Опрокидывающаяся жарочная установка (Опрокидывающаяся сковорода), инв. № 2069 13 581,35 1 300,00

29 Опрокидывающий варочный котел, инв. № 2418 23 956,34 2 300,00

30 Опрокидывающий варочный котел, вариант отопления паром, инв. № 2070 24 447,74 2 400,00

31 Опрокидывающий варочный котел, вариант отопления паром, инв. № 2071 23 956,07 2 300,00

32 Слайсер S.A.M. 308 CS, инв. № 120697 10 907,74 1 000,00

33 Транспортер предварительного охлаждения, инв. № 2201 4 824,36 482,00

34 Установка для потрошения рыбы, инв. № 2041 8 874,00 887,00

35 Установка для сухой панировки для нанесения стандартных сортов панировочной муки, инв. № 2199 13 436,81 1 300,00

36 Установка для сырой панировки, инв. № 2197 11 339,40 1 100,00

37 Устройство для мягкой нарезки лосося, инв. № 2487 63 452,51 6 300,00

38 Устройство для нарезки полосками для листовых овощей, инв. № 2088 7 658,19 765,00

39 Устройство для нарезки полосками для листовых овощей, инв. № 2414 8 371,14 837,00

40 Устройство мягкой нарезки лосося модель WSM 100 D/A, инв. № 603836 56 513,13 5 600,00

41 Филетировочная машина 1968 для мелкой рыбы, инв. № 2019 22 469,68 2 200,00

42
Флюкс – эксцентрический винтовой насос для насадки на 200-литровую стандартную тележку, 
инв. № 2441

2 889,00 288,00

43 Фритюрница-стандарт, инв. № 2200 20 016,00 2 000,00

44 Чекопечатающее устройство, инв. № 2486 1 251,00 125,00

45 Чекопечатающее устройство (Цифровые весы), инв. № 2225 1 251,00 125,00

46 Чекопечатающее устройство (Цифровые весы), инв. № 2224 1 251,00 125,00

47 Чешуесъемная машина, инв. № 2029 630,00 63,00

48 Чешуесъемная машина, инв. № 2028 630,00 63,00

49 Шкуросъемная машина для сельди/соленой рыбы, инв. № 2406 6 382,01 638,00

50 Электронный уничтожитель, инв. № 2519 249,46 24,00

51 Электронный уничтожитель, инв. № 2518 249,46 24,00

52
Этикетировочная машина – автомат предназначена для банок с резьбовыми крышками, цилиндриче-
ские – для са, инв. № 2461

32 113,91 3 200,00

Извещение о проведении 3 июня 2019 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Электромодуль»

Продавец имущества: ОАО «БЕЛРЫБА», пер. Сте-
бенева, 2, 220024, г. Минск, тел. (017) 365-79-24.

Организатор торгов: государственное пред-
приятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, 
г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупа-
тель) оплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в 
размере 1 процента от цены продажи предмета тор-
гов, указанной в протоколе о результатах торгов, в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 
418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и 
порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества ОАО «БЕЛРЫБА», утвержденным органи-
затором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические 
и физические лица, внесшие задаток и заключи-
вшие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона по соответствующему предмету 
торгов, а также представившие организатору торгов 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, 
установленной организатором торгов); заявление 
об ознакомлении с документами, продаваемым иму-
ществом, порядком проведения аукциона (по фор-

ме, установленной организатором торгов); копию 
свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); копию 
устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка (задатков); докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при 
необходимости, иные документы в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет госу-
дарственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 
3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, не 
позднее окончания срока приема документов на 
участие в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с 
условиями на повышение начальной цены. Торги 
проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повы-
шается аукционистом до тех пор, пока только один 
участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, 
а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в 
протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою 
цену за продаваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися 
в силу того, что заявление на участие в них подано 
только одним участником или для участия в них явил-
ся только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (покупателю) при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и по-
бедителем торгов (покупателем) заключается после 
предъявления копии платежных документов о пере-
числении суммы вознаграждения за организацию 
и проведение торгов и подписывается в течение 
10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества 
с учетом НДС осуществляется победителем торгов 
(покупателем) в порядке, предусмотренном в дого-
воре купли-продажи. По согласованию с продавцом 
возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 5 июня 2019 года в 11.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 
Прием документов, а также консультации по вопро-
сам участия в торгах осуществляются с 23.05.2019 
по 03.06.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 

(государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 365-70-90 (ОАО «БЕЛРЫБА»)


