
8 ліпеня 2014 г. 7ІНФАРМБЮРО

Приглашаем к участию 8 августа 2014 года
В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ МАШИНО-МЕСТА

Сведения о предмете торгов 

№
Наименование и местонахождение 

объекта продажи

Начальная цена 
предмета торгов 

c учетом НДС, 
бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1.

Машино-место № 135 
(1/152 доли в праве собственности 

на изолированное помещение 
с инвентарным номером 500/D-70793116, 

расположенное по адресу: г. Минск, 
пр-т Независимости, д. 168, корп. 3, пом. 1г)

207 820 800 20 000 000

Собственник имущества и организатор торгов – ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь», ул. Некрасова, 9, 220040, г. Минск.

Торги состоятся 8 августа 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Ф.Скорины, 4, селекторный зал. Прием документов, а также консульта-
ции по вопросам участия в торгах осуществляются с 08.07.2014 по 06.08.2014 
включительно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (по пятницам – до 15.45) по 
адресу: г. Минск, Некрасова, 9. Подробная информация размещена на сайте 
www.btg.by.

Телефоны для справок: 
(017)219-14-20, 219-13-42 (ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»).
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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 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
07 августа 2014 года 

проводит 1 открытый аукцион по продаже имущества 
Проектного республиканского унитарного предприятия 

«Институт БЕЛПРОМСТРОЙПРОЕКТ»

Номера 
лотов

Наименование 
имущества

Начальная 
цена торгов, 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Примечание

1
Микроавтобус вагон
 ГАЗ 32213 14 рама 
№ 32210040127588

20 000 000 2 000 000
Товар бывший 
в употреблении

Адрес нахождения имущества: г. Минск, ул. Сухая, 25
Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

07 августа 2014 г. в 11.00.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие 
заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые 
документы до 17.00 04 августа 2014 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента 

проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 

в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчет-
ный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес 
в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 07 ав-
густа 2014 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие за-
явление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые до-
кументы до 17.00 04 августа 2014 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 
в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на рас-
четный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес 
в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.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 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 14 августа 2014 года проводит 15-ый открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

251 Грузовой ГАЗ-66-01 ш. 0375807 дв. 126634 1984 г. 4 кат. 1367 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 32 000 000 3 200 000

252 Грузовой ГАЗ-66-01 ш. 0375329 дв. 122130 1984 г. 4 кат. 1380 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 32 000 000 3 200 000

253 Грузовой ГАЗ-66-02 ш. 0319827 дв. 30521-83 1983 г. 3 кат. 1529 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 31 000 000 3 100 000

254 Грузовой ГАЗ-66-02 ш. 0319757 дв. 30441-83 1983 г. 3 кат. 1909 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 31 000 000 3 100 000

255 Грузовой ГАЗ-66-02 ш. 0306194 дв. 195848 1982 г. 3 кат. 1493 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 31 000 000 3 100 000

256 Грузовой ГАЗ-66-04 ш. 0322549 дв. 46945-83 1983 г. 3 кат. 2769 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 32 000 000 3 200 000

257 Грузовой ГАЗ-66-11 ш. 0475598 дв. 229439 1986 г. 4 кат. 1202 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 34 000 000 3 400 000

258 Грузовой ГАЗ-66-12 ш. 0471584 дв. 205731 1986 г. 4 кат. 1679 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 34 000 000 3 400 000

259 Грузовой ГАЗ-66-12 ш. 0411958 дв. 9707585 1985 г. 4 кат. 1270 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 34 000 000 3 400 000

260 Грузовой ГАЗ-66-14 ш. 0471296 дв. 203703-86 1986 г. 3 кат. 2742 км г. Старые Дороги, в/ч 48668 34 000 000 3 400 000

261 Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0504567 дв. 142916 1987 г. 3 кат. 9005 км г. Борисов, в/ч 20193 32 000 000 3 200 000

262 Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0549111 дв. 165034-88 1988 г. 3 кат. 5470 км г. Борисов, в/ч 20193 32 000 000 3 200 000

263 Автошасси ГАЗ-66-12 ш. 0470614 дв. 199864386 1988 г. 4 кат. 2719 км г. Борисов, в/ч 20193 32 000 000 3 200 000

264 Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0540146 дв. 99612-88 1988 г. 3 кат. 3878 км г. Борисов, в/ч 20193 32 000 000 3 200 000

265 Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0540216 дв. 99516 1988 г. 3 кат. 25132 км г. Борисов, в/ч 20193 32 000 000 3 200 000

266 Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0533050 дв. 51973-88 1988 г. 4 кат. 8774 км г. Борисов, в/ч 20193 32 000 000 3 200 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 14 ав-
густа 2014 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие за-
явление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые до-
кументы до 17.00 11 августа 2014 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента про-

ведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 
в течение 5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти 
банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания 
договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на рас-
четный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. 
Без НДС. Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. Наш адрес 
в интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки»
► ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, 
оборудование, бизнес, интеллектуальная собственность)
►ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ

извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации

Лот № 1
Нежилое помещение 

в жилом доме на 1-ом этаже 
(далее – Объект)

Российская Федерация, 
г. Мурманск, 

ул. Софьи Перовской, д. 10.

Начальная цена с НДС (18%), $ США Задаток с НДС (18%), $ США Шаг аукциона, %

250 000 12 500 5

Назначение – нежилое, инв. номер по тех. паспорту 2231. Литер А. Кадастровый номер 51:20:0002058:919. Общая площадь – 143,3 м2. Год постройки – 1953. 
Фундамент – бутовый, ленточный. Стены – кирпичные. Отопление, водопровод, горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио, телефон, 
вентиляция имеются.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок для обслуживания Объекта не выделен. Земельный участок выделен для обслуживания группы жилых домов, в том числе и для дома, 
где расположен Объект. Кадастровый номер земельного участка: 51:20:0002058:8. Площадь земельного участка по кадастровому паспорту – 11 300,0 м2. 
Разрешенное использование земельного участка – жилые дома с помещениями магазина, дипломатическое представительство Республики Беларусь, 
встроенные гаражи.

УСЛОВИЯ

К участию в аукционных торгах допускаются индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица без ограничения, вне зависимости от 
государственной принадлежности, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе, внесшие задаток по заявляемому лоту и представившие 
другие необходимые документы.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение аукциона на 
основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Сумма для оплаты затрат на организацию и проведение аукциона производится в российских рублях либо долларах США по выбору Победителя аукциона 
(Претендента на покупку).
Обязанность по оформлению всех документов по оформлению сделки купли-продажи возлагается на Победителя аукциона (Претендента на покупку).
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Расчеты по приобретенному на аукционных торгах Объекту производятся путем перечисления денежных средств Победителем аукциона (Претендентом на 
покупку) на расчетный счет Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в течение 5 (пяти) банковских дней после заключения договора 
купли-продажи Объекта по конечной цене продажи, определенной по итогам аукциона и с учетом перечисленного ранее Победителем аукциона (Претен-
дентом на покупку) задатка.

Аукцион состоится 07.08.2014 в 11.00 по московскому времени по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 10 
или по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 4 в 11.00 по минскому времени в случае удовлетворения заявления участника.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуаль-
ные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, пода-
вшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организа-
тором аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного 
поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) 
и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, 
установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие 
документы: юр. лица – доверенность, выданную представителю юр. лица, 
копии учредительных документов, свидетельства о гос.регистрации и изве-
щения о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – копию свиде-
тельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица – па-
спорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную 
нотариально; организациям и физ.лицам (нерезидентам РБ) – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена 
в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения, документ о состоятельности, выданный 
обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) 
язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в 
установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель 
(представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руково-
дитель юр.лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача докумен-
тов по почте не допускается. Сведения об участниках аукциона не подлежат 
разглашению.

Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

Задаток перечисляется на р/с 3012232135083 в ОАО «Белинвестбанк» 
код  739, 04-098-340, DEUTSCHE BANK TRUST CO. AMERICAS New York SWIFT 

код BKTRUS33. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже имущества Посольства Республики Беларусь в Российской Федера-
ции, проводимом 07.08.2014 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претен-
дентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукцио-
на, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты 
его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента 
регистрации Организатором аукциона отказа от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 2. Окончание приема заявлений 05.08.2014 в 12.00. 

По письменному заявлению потенциального покупателя и представлении 
платежного поручения о внесении задатка, заверенного оригинальной печатью 
банка, полученных Организатором аукциона посредством почтовой и (или) 
электронной почты по 29.07.2014 до 16.30 по минскому времени, заявле-
ния на участие и необходимые документы будут приниматься в Российской 
Федерации 05.08.2014 с 10.00 до 15.00 по московскому времени по адресу: 
Российская Федерация, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 10.

По желанию участника аукцион может быть проведен в Минске. Для этого 
участник должен обратиться к Организатору аукциона с письменным заявле-
нием (почта, электронная почта, факсимильная связь) в срок не позднее 
30.07.2014.

Заключительная регистрация участников 07.08.2014 с 10.30 до 11.00 
по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. 
Контактное лицо для осмотра Объекта: Степанова Оксана Решидовна 
+79113025365. 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять Объект (лот) с торгов 
до объявления его проданным без объяснения причин снятия. 

� Организатор: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: 5538325@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 23 июля 2014 года 
повторных торгов по продаже 
конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование 
продаваемого 

имущества)

Самолет «CESSNA CITATION X»*, 
девятиместный, с двумя турбореактивными 

двигателями, серийный номер 750-0300, 
регистрационный номер OE-HAK, 2009 год выпуска, 

цвет белый с красным. 

Начальная цена 30 807 831 600 белорусских рублей

Сумма задатка 3 000 000 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К.Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

(017) 327-40-22

* Имущество реализуется без эксплуатационной (технической) докумен-
тации.

Местонахождение продаваемого имущества – территория аэропорта 
«Минск-1».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-
ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 
организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридиче-
ских лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экзем-
плярах); заверенную банком копию платежного поручения о внесении за-
датка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридиче-
ского (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в 
соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональ-
ной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; полу-
чатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена про-
дажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-
вляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имуще-
ства осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах 
аукциона. 

Аукцион проводится 23 июля 2014 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
аукционе осуществляются с 09.07.2014 по 21.07.2014 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) 327-40-22; (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование Характеристика
ЛОТ 1

Наименование 
объекта, краткая 
характеристика

Капитальное строение, инв. № 400/С-69052 (назначе-
ние – здание специализированное трубопроводного 
транспорта), площадью 116,7 кв.м, расположенное по 
адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121/4

Местонахождение 
объекта

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121/4

Лот расположен 
на земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000002007937, площадью 
0,031 га (назначение – земельный участок для обслу-
живания здания канализационной насосной станции) 
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121/4. При-
мечания: земельный участок имеет ограничения (об-
ременения) прав в использовании земель: земельный 
участок, расположенный в охранной зоне сетей и соору-
жений канализации, код – 13,5, площадь – 0,0102 га

Начальная цена 
продажи 

251 318 565 (двести пятьдесят один миллион триста 
восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) 

белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка 
12 565 929 (двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят 

пять тысяч девятьсот двадцать девять) 
белорусских рублей

Продавец 
Ликвидационная комиссия 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. 41-98-32, 41-98-34
Условия аукциона Без условий 
Условия оплаты По договоренности сторон

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с 3012579170017 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 

БИК 153001739, УНП 500833225.
Аукцион состоится 18 июля 2014 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых доку-
ментов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении те-
кущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников 
аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-
низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процес-
се подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский фи-
лиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами:
заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка 
на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении;
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
индивидуальным предпринимателем – документ, подтверждающий государ-
ственную регистрацию индивидуального предпринимателя, и его копия, 
которая заверяется организатором аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготов-
лена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответ-
ствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе организатору аукциона предъ-
являются:
представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица) 
и документ, удостоверяющий личность этого представителя;
физическим лицом – документ, удостоверяющий личность физического лица; 
представителем физического лица – доверенность и документ, удостове-
ряющий личность представителя.
Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 
указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата 
его регистрации в журнале регистрации заявлений на участие в аукционе. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несосто-
явшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
лицом, предмет аукциона продается этому лицу при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 процентов.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 21.05.2014 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30.

Последний день приема заявлений – 14 июля 2014 г. до 15.00.

Телефон для справок: 41-98-32, 41-98-34 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

в объявление о проведении аукциона по продаже имущества 
Кореличского филиала Гроднооблпотребобщества, 

назначенного на 30.07.2014 г., следующего содержания: 
исключить условие проведения аукциона. 

Объявление было опубликовано в газете «Звязда» 28.06.2014 г.
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Шаг аукциона – 5%, срок аренды – не менее 3-х лет. 
Цель использования: для производственных це-

лей (за исключением вредных производств), раз-
мещение офисов, складских помещений, для оказа-
ния услуг. 

Документы на участие в аукционе принимают-
ся с 09.07.2014 по 14.08.2014 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 по рабочим дням) по адресу: г. Могилев, 
ул. Ленинская,12, каб. 401. Документы, поданные 
после 16.00 14.08.2014, не рассматриваются. 

Заключительная регистрация участников аук-
циона в день проведения аукциона с 9.00 до10.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 12, каб. 401. 

Для участия в аукционе участник в срок, установлен-
ный для приема документов на участие в аукционе:

 - перечисляет задаток с/с 3012200007522 в фи-
лиале № 700 Могилевского областного управления 
АСБ «Беларусбанк», код 536, УНП 700838273, Мо-
гилевский филиал РУП «Белтелеком»;

 - подает заявление на участие в аукционе; 
 - заключает соглашение о правах, обязанностях 

и ответственности сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона; 

 - предоставляет копию платежного документа о 
перечислении задатка.

Помимо указанных документов:
 - физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность; 
 - индивидуальный предприниматель – копию 

свидетельства о государственной регистрации;
 - юридическое лицо (резидент Республики Бе-

ларусь) – копию документа, подтверждающего госу-
дарственную регистрацию; 

- нерезидент – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписку 

из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена не ранее чем за 6 
месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения.

 Представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица предъ-
являет доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) и документ, удосто-
веряющий личность данного представителя.

 Копии документов предоставляются без нотари-
ального засвидетельствования.

 Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наивысшую цену за предмет аукциона. 

 Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) в течение 3-х рабочих дней со дня про-
ведения аукциона обязан: 

 1) в установленном порядке перечислить на рас-
четный счет арендодателя сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы 
задатка; 

 2) возместить организатору аукциона затраты 
на его организацию и проведение, в том числе рас-
ходы, связанные с изготовлением и предоставлени-
ем участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах на организацию 
и проведение аукциона, порядке и сроках их воз-
мещения доводится до сведения участников перед 
началом аукциона под роспись; 

3) заключить договор аренды по результатам 
аукциона в течение 10 рабочих дней со дня прове-
дения аукциона и подписания протокола аукциона.

 В случае отказа или уклонения Участника аук-
циона, ставшего победителем аукциона (единствен-

ным участником аукциона), от выполнения следую-
щих обязанностей – подписания протокола о резуль-
татах аукциона; оплаты суммы, по которой продано 
право заключения договора аренды; возмещения 
затрат на организацию и проведение аукциона; за-
ключения договора аренды: 

 Участник аукциона, ставший победителем аук-
циона (единственным участником аукциона), упла-
чивает штраф в размере 15% от начальной цены 
продажи Объекта.

 Если при проведении аукциона участник аукцио-
на вместе с другим(и) участником(ами) аукциона со-
гласится с объявленной аукционистом ценой, но ни 
один из них не согласится со следующей объявленной 
аукционистом ценой и после предложения аукциони-
ста этим участникам аукциона объявить свою цену, 
которая должна быть выше последней цены, с кото-
рой согласились участники аукциона, ни один из этих 
участников не предложит свою цену, в результате чего 
аукцион будет признан нерезультативным, участник 
аукциона уплачивает штраф в размере 15% от на-
чальной цены продажи Объекта.

 Порядок оформления участия в аукционе, а так-
же порядок проведения аукциона определены По-
ложением о порядке проведения аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся 
в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 08.08.2009 г. № 1049.

Срок заключения договора аренды: в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Контактные телефоны: (8-0222) 29-21-33, 29-
22-13, факс 22-85-47.

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

Аукцион состоится 15 августа 2014 года в 11.00 по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 12, конференц-зал.

Организатором аукциона является 

РУП «Белтелеком» в лице Могилевского филиала РУП «Белтелеком», 
находящегося по адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 12.

НА АУКЦИОНЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА:

№ лота Площадь, предлагаемая в аренду, кв.м / Коэффициент по п.8.2.
начальная цена лота размер задатка

БАВ/ рублей

Капитальное строение, здание АТС, помещения, 4-й этаж, Могилевская область, г. Могилев, ул. Островского, д. 52

 1. 32,8 кв.м / 2,5 8,2/836400 0,82/83640

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД»

Наименование 
предмета торгов, 

краткая характеристика

Лот № 1

Капитальное строение с инв. № 621/С-13699 – сливной пункт одноэтажный, кирпичный площадью 110,8 кв.м, 1977 г.п.; 
капитальное строение с инв. № 621/С-13750 – хранилище зерна башенного типа, 1979 г.п., площадью 127,2 кв.м. в составе: 
2 хранилища объемом по 1400 куб.м.; 3 металлических ворот общей длиной 12,19 м; калитка металлическая; 2 ограждения 
общей длиной 293,87 м; капитальное строение с инв. №621/С-21021 – цементно-бетонное покрытие площадью 1340 км.м

Местонахождение имущества Минская обл., Несвижский р-н, г.п. Городея, ул. Вокзальная, 62 и 62/1

Информация 
о земельном участке

Имущество расположено на земельном участке площадью 0,2921 га с кадастровым номером 624255700001001171, 
назначение – обслуживание зданий и сооружений

Начальная цена 
предмета торгов

524 916 657 рублей
с учетом НДС

Сумма задатка 15 747 500 рублей Условия торгов Без условий

Сведения о продавце ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод», г. Гродно, ул. Виленская, 22, тел. 8(0152) 77 17 89

Сведения 
об организаторе торгов

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 77 23 79, 74 49 11

Номер счета организатора торгов 
для перечисления задатка

р/с 3015575033025 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код 739, УНП 500481906

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней 
с момента подписания протокола 

о проведении торгов
Условия оплаты

Определяется по согласованию 
победителя торгов с продавцом 

при заключении договора купли-продажи

Торги состоятся 18 июля 2014 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов
 для участия в торгах

по 14 июля 2014 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно:
8(0152) 77 23 79, 74 49 11

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы
в газете «Звязда» от 07.03.2014 г. №43, от 13.05.2014 г. №86

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 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 07 августа 2014 года проводит 14-ый открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности
Номера 
лотов

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка, 

(бел. руб.)

216 Грузовой Урал-43202 ш. 066330 дв. 987584 1986 г. 4 кат. 9083 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000
217 Грузовой Урал-43202 ш. 022968 дв. 586336 1984 г. 4 кат. 19607 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000
218 Грузовой Урал-43202 ш. 025472 дв. 611778 1984 г. 4 кат. 9727 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000
219 Грузовой Урал-43202 ш. 023804 дв. 584900 1984 г. 4 кат. 30256 км г. Гродно, в/ч 05733 40 000 000 4 000 000
220 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 028698 дв. 651620 1984 г. 4 кат. 19339 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000
221 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 028692 дв. 650043 1984 г. 4 кат. 5422 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000
222 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 028089 дв. 635796 1984 г. 4 кат. 45175 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000
223 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 027942 дв. 638871 1984 г. 4 кат. 4862 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000
224 Шасси УРАЛ-4320 ш. 004981 дв. 259346 1981 г. 4 кат 23105 км г. Осиповичи, в/ч 01313 33 000 000 3 300 000
225 Шасси УРАЛ-4320 ш. 005098 дв. 265197 1981 г. 4 кат 26814 км г. Осиповичи, в/ч 01313 33 000 000 3 300 000
226 Шасси КамАЗ-4310 ш. 0023970 дв. 976915 1986 г. 4 кат 15212 км г. Осиповичи, в/ч 01313 50 000 000 5 000 000
227 Шасси КамАЗ-4310 ш. 0029293 дв. 0055857 1987 г. 4 кат 7189 км г. Осиповичи, в/ч 01313 50 000 000 5 000 000
228 Шасси КамАЗ-4310 ш. 0061118 дв. 0428883 1987 г. 4 кат 7005 км г. Осиповичи, в/ч 01313 57 000 000 5 700 000
229 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 145051 дв. 587419 1990 г. 3 кат. 82600 км г. Минск, в/ч 04147 45 000 000 4 500 000
230 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 145171 дв. 586962 1990 г. 4 кат. 51370 км г. Минск, в/ч 04147 50 000 000 5 000 000
231 Грузовой Урал-43202-0011-01 ш. 141671 дв. 565147 1990 г. 3 кат. 71117 км г. Минск, в/ч 04147 45 000 000 4 500 000
232 Грузовой Урал-43202 ш. 085287 дв. 164320 1987 г. 4 кат. 49283 км г. Минск, в/ч 04147 45 000 000 4 500 000
233 Грузовой Урал-43202 ш. 065578 дв. 987655 1986 г. 4 кат. 37786 км г. Минск, в/ч 04147 40 000 000 4 000 000
234 Грузовой Урал-4320-0011 ш. 019873 дв. 624757 1983 г. 3 кат. 110438 км г. Минск, в/ч 04147 40 000 000 4 000 000
235 Грузовой Урал-4320 ш. 013308 дв. 373040 1982 г. 4 кат. 61947 км г. Минск, в/ч 04147 45 000 000 4 500 000
236 Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 066565 дв. 650066 1986 г. 4 кат. 56349 км г. Гродно, в/ч 05733 50 000 000 5 000 000
237 Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. 064534 дв. 983345 1986 г. 4 кат. 17552 км г. Гродно, в/ч 05733 50 000 000 5 000 000
238 Грузовой Урал-4320 ш. 059273 дв. 939352 1986 г. 4 кат. 23866 км г. Гродно, в/ч 05733 47 000 000 4 700 000
239 Грузовой Урал-4320 ш. 059804 дв. 939373 1986 г. 4 кат. 35660 км г. Гродно, в/ч 05733 50 000 000 5 000 000
240 Грузовой Урал-43202 ш. 065810 дв. 987689 1986 г. 4 кат. 11893 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000
241 Грузовой Урал-43202 ш. 032421 дв. 698882 1984 г. 4 кат. 16097 км г. Гродно, в/ч 05733 45 000 000 4 500 000
242 Грузовой КамАЗ-4310 ш. 016487 дв. 848967 1986 г. 3 кат. 101381 км г. Фаниполь, в/ч 30151 55 000 000 5 500 000
243 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143068 дв. 7AC0166E 1987 г. 4 кат. 1039 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000
244 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143082 дв. 7AG0177E 1987 г. 4 кат. 1250 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000
245 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143084 дв. 7AG0311E 1987 г. 4 кат. 430 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000
246 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143086 дв. 7AU0217E 1987 г. 4 кат. 99 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000
247 Гусеничный тягач АТС-59Г ш. 1143087 дв. 7AG0238E 1987 г. 4 кат. 420 км н.п. Лесная, в/ч 52215 70 000 000 7 000 000

248
АЦГ-5-4320 (автоцистерна для спец. горючего) 

с/о 703 на УрАЛ-4320 ш. 046671 дв. 821443 1986 г. 4 кат. 2669 км 
н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 132 000 000 13 200 000

249
АКЦ-4-255Б1 (автоцистерна для агрессивных жидкостей) 

с/о 3002 на КрАЗ-255Б1 ш. 565336 дв. 0146 1986 г. 4 кат. 39291 км 
н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 56 000 000 5 600 000

250
АКЦ-4-255Б1 (автоцистерна для агрессивных жидкостей) 

с/о 2573 на КрАЗ-255Б1 ш. 466272 дв. 805512 1983 г. 4 кат. 19194 км 
н.п. Калинковичи, в/ч 55461/2 52 000 000 5 200 000


