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ІНФАРМБЮРО

12 чэрвеня 2021 г.

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОД УСТАНОВКУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТОРГОВОГО КИОСКА

Административно-бытовой корпус АБЗ «Гореничи» общей
площадью 204 кв. м, инв. № 611/С-916; складское помещение для хранения дров общей площадью 39 кв. м,
инв. № 611/С-34214; техническое помещение для обслуживания водонапорной башни общей площадью 10,2 кв. м,
инв. № 611/С-34215; cтол «Амадей» т102 (1 шт.); силовой тренажер HouseFit DH – 8157 (1 шт.); бильярд «Магнат – Плюс» 8 фут. (1 шт.); машина стиральная Gorenje
WS43101 (1 шт.); водонагреватель Ariston SG HP 200V
(1 шт.); киевница напольная ПАЖ-2 (материал ясень)
(1 шт.); светильник «Венеция» (1 шт.); стул «Амадей» s102
(6 шт.); стул ИСО Black (15 шт.); тумба для ТВ «Ниагара» (2 шт.); чехол защитный для бильярдного стола 8ф
(1 шт.); шары «Арамит Премьер» (1 шт.); шкаф с витриной
«Дэнвер-Э-9М» (1 шт.); электросушилка для рук Puff-8820
(3 шт.); антенна Variant 60 (2 шт.); бра «Орхидея» 13200/2 (4
шт.); зеркало (1 шт.); жалюзи вертикальные «Лайн» 1,5*2,2
кв. м (1 шт.); жалюзи вертикальные «Лайн» 1,7*1,7 кв. м (4
шт.); кий «Гигант-М», 2РС 2-составной, 156 см (материал:
канадский клен) (1 шт.); кий «Онтарио» 1РС целый, 149 см
(материал: канадский клен) (4 шт.); кий «Ярость»,
2РС 2-составной, 156 см (материал: канадский клен)
(1 шт.); мягкий уголок «Лагуна комфорт» (1 шт.); емкость
подземная, горизонтальная, металлическая 50 м3 (1 шт.);
телевизор «Горизонт» 21KF19V (1 шт.); цифровой спутниковый ресивер Eurosat DVB-3023 (1 шт.)
Минская обл., Березинский р-н,
Местонахождение
Капланецкий с/с, 2, 2/1, 2/2
Сведения
Площадь: 2,3610 га,
о земельном
кадастровый номер: 620482302101000151
участке
Продавец
ОАО «ДСТ № 5»,
имущества
г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253
Организатор
Государственное предприятие «МГЦН»,
торгов
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10
Начальная цена
предмета торгов
20 411,93 бел. руб.
без учета НДС
Сумма задатка
2 000,00 бел. руб.
Победитель торгов (покупатель) оплачивает
вознаграждение за организацию и проведение
торгов, включающее затраты на организацию
и проведение результативного аукциона, в разУсловие торгов
мере 1 процента от цены продажи предмета
торгов, указанной в протоколе о результатах
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

ОРГАНИЗАТОР: НОВОЛУКОМЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным
организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие
задаток, 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 торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о
внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также при необходимости
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет № BY15 BLBB 3012
0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск,
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН»,
УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на
участие в аукционе.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной 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
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 явился 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 победителем торгов
(покупателем) заключается после предъявления копии платежного
документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию
и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со
дня проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом
возможна рассрочка платежа.
Торги проводятся 25 июня 2021 года в 10.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.06.2021 по
23.06.2021 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) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

Местоположение
земельного участка,
его площадь
и кадастровый номер

Витебская обл., Чашникский р-н,
г. Новолукомль, по улице Панчука,
в районе жилого дома № 18

Целевое
назначение

Под установку и обслуживания
торгового киоска
(земельный участок для размещения
объектов розничной торговли, код 1 16 03)

Кадастровый номер
225151000002000143
земельного участка
Площадь, га
0,0020
Срок аренды
5 лет
Начальная цена
13,77
объекта аукциона, руб.
Сумма задатка, руб.
1,38
Расходы по подготовке
и изготовлению
365,76
документации, руб.
Условия инженерного
Электроснабжение
развития инфраструктуры
Победителю аукциона либо единственному участнику
несостоявшегося аукциона:
- в течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона, либо признания аукциона несостоявшимся внести плату за право заключения договора аренды земельного участка и возместить
затраты, связанные с проведением аукциона и подготовкой
документации, необходимой для его проведения;
- заключить с Новолукомльским горисполкомом договор аренды земельного участка не позднее двух рабочих дней после
внесения денежных средств и выполнения условий, указанных
в протоколе о результатах аукциона;
- в течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды
земельного участка обратиться за государственной регистрацией договора аренды земельного участка и прав на него;
- получить в установленном порядке АПЗ и тех. условия для
инженерно-технического обеспечение объекта строительства,
разрешение на проведение проектно-изыскательских работ;
- разработать и утвердить в установленном порядке проектносметную документацию на строительство объекта в срок, не
превышающий 1 года года;
- приступить к занятию (освоению) земельного участка не
позднее шести месяцев (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) в течение 1 года (для граждан) со
дня утверждения в установленном порядке проектно-сметной
документации на строительство объекта
Условия аукциона

Предмет торгов
(наименование, отдельные характеристики,
местонахождение продаваемого имущества)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 25 июня 2021 года
повторных торгов с условиями по
продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 и состоится при наличии не менее
двух участников.
Перечень документов, представляемых участником аукциона:
заявление на участие в аукционе, документ, подтверждающий внесение
суммы задатка (задатков), гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя; представителем гражданина или
индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная
доверенность; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования,
документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; представителем
иностранного юридического лица – легализованные копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юр.
статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык,
легализованные доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о фин. состоятельности, выданный
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на белорусский или русский
язык; представителем иностранного гражданина – легализованная
доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
консолидированными участниками представляются оригинал и копия
договора о совместном участии в аукционе.
Лицо желающее принять участие в аукционе обязано подписать с организатором аукционных торгов Соглашение , определяющее взаимные права
и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Задаток в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется на р/с BY11ВAРВ36413290700120000000,
Новолукомльский горисполком, БИК ВAРВВY2Х, УНП 300008437.
Всем желающим предоставляется возможность предварительно
ознакомиться с объектом продажи, а также с условиями, предъявляемыми к проектному решению сооружения, которое будет размещаться
на предоставляемом земельном участке.
Победителю аукциона или единственному участнику несостоявшегося аукциона может быть предоставлена рассрочка внесения платы
согласно действующему законодательству.
Аукцион состоится 14 июля 2021 года в 15.00 по адресу: г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 15, Новолукомльский горисполком,
каб. 420.
Заявления на участие в торгах принимаются по рабочим дням с
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 15, Новолукомльский горисполком, каб. 420.
Последний день приема заявлений – 8 июля 2021 года до 17.00.
Контактные телефоны: 8 (02133) 6 96 17, 6 77 15.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

О

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона
Продавец

Лот
№

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «Агролизинг»,
220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31,
+37517-242-13-81
Предмет аукциона

Наименование (Назначение)

Общ. пл.

Инв. номер

Административное помещение
(административное помещение)
500/D1
884 кв. м
по адресу: г. Минск,
70779533
ул. Тимирязева, 4-1Н
Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте
www.cpo.by
Начальная цена с НДС 20 % – 1 014 057,14 долларов США
(расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ
на дату оплаты предмета аукциона)
Торговое помещение
(Торговое помещение)
610/D2
1672,1 кв. м
по адресу: г. Борисов,
47661
ул. Строителей, д. 26, пом. 5
Начальная цена с НДС 20 % – 880 952,38 долларов США
(расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ
на дату оплаты предмета аукциона)
С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться
на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001.
Нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах
США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в евро (EUR) –
BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) –
BY22BLBB30120191021390001006 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: 30 рабочих дней после
проведения аукциона и, при необходимости, получения согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию
В случае признания победителем аукциона либо единственным участником, согласившимся приобрести предмет аукциона по начальной
цене, увеличенной на пять процентов, хозяйствующего субъекта, до
совершения сделки, может потребоваться согласие антимонопольного
органа (Министерства антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь) на экономическую концентрацию
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение
срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не
достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты объекта,
такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати)
календарных дней после заключения договора купли-продажи и, при
необходимости, получения согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию
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 проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 06.05.2021
Аукцион состоится 01.07.2021 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 30.06.2021 до 17.00 по указанному адресу
Тел.: +375 17 280-36-37; 8044-704-92-06. Е-mail: auction@cpo.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
(Организатор аукциона)
извещает о проведении открытого аукциона
по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» (Продавец)
ЛОТ № 1: ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ, инв.
№ 630/C-81098, 507 кв. м. Адрес: Минская обл., Молодечненский р-н,
г. Молодечно, ул. Лебедевская, 6А. Обременение: аренда.
Начальная цена с НДС – 171 600,00 руб. Задаток – 17 160,00 руб.
Штраф – 5 000,00 руб. Земельный участок с кадастровым номером
623850100003003178, 0,1979 га. Право постоянного пользования.
Переход права на земельный участок осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Республики
Беларусь.
Аукцион состоится 15.07.2021 в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %.
Порядок оформления участия в аукционе, условия аукциона
и полный текст извещения содержатся на сайте Организатора
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY85BAPB30127802900100000000
ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, BIC BAPBBY2X. Получатель –
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами – 13.07.2021 в 11.00.
 Организатор аукциона:
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9,
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
УНП 190055182

ПРОВЕДЕНИИ

АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 24 июня 2021 года на 12-м открытом аукционе проводит 10-й от 27 мая 2021 года
и 11-й от 10 июня 2021 года повторные открытые аукционы по продаже имущества республиканской собственности
Начальная
Местонахождение
цена продажи
объекта
(бел. руб.)

Сумма
задатка
(бел. руб.)

Номер
лота

Наименование техники

114

Специальный автомобиль ЗиЛ-131 с
кузовом-фургоном К6-131 в составе:
Кузов-фургон К6-131 № 12195 1980 г.
4 кат. Автошасси ЗиЛ-131 ш. 420403
дв. 289857 1980 г. 4 кат. 1380 км

г. Гомель,
в/ч 01313-Г

5 700,00

1 140,00

128

Специальный автомобиль ЗиЛ-131 с
кузовом-фургоном КБ6-131 в составе:
Кузов-фургон КБ6-131 № 08264 1985 г.
2 кат. Автошасси ЗиЛ-131 ш. 646980
дв. 428411 1985 г. 3 кат. 1485 км

г. Гомель,
в/ч 01313-Г

5 700,00

1 140,00

131

Автошасси КамАЗ-5320 ш. 00330781
дв. 585260 1989 г. 4 кат. 29892 км

г. Береза,
в/ч 23324

8 500,00

1 700,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца,
д. 2, 6-й этаж 24 июня 2021 г. в 10.00.
К участию в аукционе допускаются юридические
лица, индивидуальные предприниматели и физические
лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые документы
до 15.00 21 июня 2021 года.
Заключительная регистрация участников аукциона
будет производиться 24 июня 2021 г. с 9.15 до 10.00.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее
3 банковских дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 5 банковских дней
для резидентов Республики Беларусь и 10 банковских
дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня

подписания договора купли-продажи.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 белорусских рублей
за участие по каждому лоту и денежные средства за
выигранное имущество перечисляются на расчетный
счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: белорусские рубли –
р/с BY12BELB30120002R20010226000, российские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000
в ОАО «Банк БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X,
УНП 101099370, ОКПО 37401662. Корреспондент –
ПАО Сбербанк, г. Москва № корсчета 30101810400000000225.
Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с
в ОАО «Банк БелВЭБ» № 30111810800000000659.
SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС.
Справки по тел./факсу (017) 319 35 41.
Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 74 от 21.04.21, № 80 от 29.04.21

