ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
В Ф О Р М Е О Т К Р Ы Т О ГО АУ К Ц И О Н А
Организатор торгов: государственное предприятие «Витебский областной
центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, (0212) 42-61-62
Продавец: ОАО «КУПЦОВЪ», Витебская область, г. Глубокое, ул. Ленина, 1,
(029) 509-02-27
Лот №1. Яблоневый и смородиновый сады по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, Обрубский с/с, вблизи д. Дегтяри на зем. участке площадью 67,5154 га.
Нач. цена: 8 949 621 911 бел. руб. без НДС. Задаток: 894 962 200 бел. руб. Шаг
аукциона – 447 482 000 бел. руб.
Лот №2. Косилка КИР, инв.№ 1111. Нач. цена: 8 325 000 бел. руб. без НДС.
Задаток: 832 500 бел. руб. Шаг аукциона – 417 000 бел. руб.
Лот №3. Картофелекопатель КТН-2ВМ, инв. № 7004. Нач. цена: 6 825 000 бел. руб.
без НДС. Задаток: 682 500 бел. руб. Шаг аукциона – 342 000 бел. руб.
Лот №4. Капитальное строение с инв. №220/С-11458 по адресу: Витебская обл.,
Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Кирова, 127, площадь 11 кв.м, наименование
– водонапорная башня на зем. участке с кадастровым №221550100010000408
площадью 0,0353 га. Нач. цена: 35 737 500 бел. руб. без НДС. Задаток: 3 573 800
бел. руб. Шаг аукциона – 1 787 000 бел. руб.
Лот №5. Изолированное помещение с инв. №220/D-14404, площадью 845,4 кв.м,
наименование – изолированное помещение №1 Административно-бытовой корпус, по адресу: Витебская область, г. Глубокое, ул. Ленина, 1-1 с оборудованием
и материалами. Нач. цена: 1 973 013 112 бел. руб. без НДС. Задаток: 197 301 400
бел. руб. Шаг аукциона – 98 651 000 бел. руб.
Лот №6. Капитальное строение с инв. № 220/C-11337, по адресу: Витебская обл.,
Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 1 площадью 539 кв.м, наименование
– склад-арочник; компрессор передвижной. Нач. цена: 656 379 950 бел. руб. без
НДС. Задаток: 65 638 000 бел. руб. Шаг аукциона – 32 819 000 бел. руб.
Лот №7. Капитальное строение с инв. № 220/C-11431, по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 1 площадью 581,3 кв.м,
наименование – столярная мастерская с оборудованием и материалами. Нач.
цена: 1 105 769 072 бел. руб. без НДС. Задаток: 110 577 000 бел. руб. Шаг
аукциона – 55 289 000 бел. руб.
Лот №8. Капитальное строение с инв. № 220/C-26817, по адресу: Витебская обл., Глубокский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 1/2 площадью 951,7 кв.м,
наименование – здание холодильника на 500 тонн; скороморозильный агрегат
ПХП; щит управления; градирня ГД-50 2 шт; подъемник К-6 ФП-231; навесной
воздухоохладитель 5 шт; вентилятор с воздухоохладителем 4 шт. Нач.цена:
4 974 830 584 бел. руб. без НДС. Задаток: 497 483 100 бел. руб. Шаг аукциона
– 248 742 000 бел. руб.
Повторные торги состоятся 07.06.2016 в 15.30 по адресу: Витебская область,
г. Глубокое, ул. Ленина, 1 в ОАО «КУПЦОВЪ». Заявления на участие в торгах
со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до
17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной
центр маркетинга». Срок внесения задатков и подачи заявлений на участие в
торгах: с 23.05.2016 с 8.30 по 06.06.2016 до 17.30. Задаток перечисляется на
р/с 3012470630033 в РКЦ № 39 в г.Глубокое ф-ла ОАО «Белагропромбанк» –
Витебское областное управление, код 424, УНП 300019596. Получатель платежа:
ОАО «КУПЦОВЪ». Условие аукциона: оплата НДС в размере 20% от цены
продажи имущества. Движимое имущество расположено по адресу: Витебская
область, г. Глубокое, ул. Ленина, 1. Извещения опубликованы в газете «Звязда»
15.04.2016, 30.04.2016
Торги проводятся в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля
2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». Лица,
желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов заявление
на участие в торгах с приложением документов: заверенного банком документа,
подтверждающего внесение суммы задатка на р/с, указанный в извещении; для
индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о гос. регистрации
индивидуального предпринимателя; для юр. лица – доверенности, выданной
представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его
руководитель), а также копии свидетельства о гос. регистрации юр. лица; для
иностранного юр. лица, иностранной организации, не являющейся юр. лицом,
созданной в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством и его административно-территориальными единицами в
лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных
в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в
течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного
эквивалентного доказательства статуса юр. лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности,
выданного обслуживающим банком; для представителя гражданина РБ, в
том числе индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной
в соответствии с законодательством. При подаче документов на участие в
торгах граждане РБ, иностранные граждане и лица без гражданства, а также
граждане РБ, постоянно проживающие за пределами РБ, представители юр.
лиц РБ предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую
высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшимися предмет торгов
продается единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах
(либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене,
увеличенной на 5%. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан: в течение
5 (пяти) дней со для проведения торгов возместить затраты на организацию и
проведение торгов, затраты по оценке имущества, изготовлению документации,
необходимой для проведения торгов; в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов подписать договор купли-продажи; оплатить предмет торгов
в порядке и в сроки, установленные договором купли-продажи. Организатор
торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 5 дней до
даты их проведения. Имущество бывшее в употреблении. Ознакомление с объектом осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Контактные тел.: (0212)
42-61-62, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

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

Продавец

Общая
площадь

Инвентарный
номер

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС»,

г. Слуцк, пл. Базарная, 13
Предмет аукциона
Месторасположение предмета аукциона:
Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 136А

г. Минск, ул. Макаенка, 23
Предмет аукциона
Наименование (назначение)

ЗАО «Центр промышленной оценки»,

Организатор
аукциона

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова –
управляющая компания холдинга «БелОМО»,

Продавец

15

Адрес

Здание специализированное
г. Минск,
500/Cдля бытового обслуживания 1036,7 кв.м
ул. Авангардная,
27876
населения
61/ 3
Сведения о земельном участке: кадастровый номер 500000000001004267
(присвоен предварительно)
Начальная цена с НДС – 22 985 160 000 белорусских рублей.
Арендаторы. Подробная информация на сайте органиОбременения
затора аукциона
Срок подписания договора купли-продажи: Продавец в установленном
законодательством порядке после проведения аукциона обращается за осуществлением регистрационных действий в отношении земельного участка,
необходимого для обслуживания предмета аукциона. После выделения земельного участка для обслуживания здания между продавцом и покупателем
в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения продавцом свидетельства
о государственной регистрации земельного участка должен быть подписан
договор купли-продажи
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях
перечисляется на р/с №3012343260010, в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, получатель
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания
15 рабочих дней после проведения аукциона
договора купли-продажи
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 о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию
аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.
Дата и время
24.06.2016 в 11.00
проведения
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703,
аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Дата и время
22.06.2016 до 17.00
окончания приема по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703,
документов
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Контактные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71.
телефоны
E-mail: auction@cpo.by

Наименование

Общая
площадь

Назначение

Инвентарный
номер

Адрес
(номер дома)

Здание
ул. Максима
40,4
640/Cнеустановленного
Богдановича,
кв.м
84557
назначения
136А/1
Здание специализированное
ул. Максима
Здание
складов, торговых баз,
286
640/CБогдановича,
склада
баз материально-технического кв.м
84559
136А/2
снабжения, хранилищ
Сведения о земельном участке: пл. 0,1009 га, предоставлен продавцу на
праве аренды сроком по 10.01.2033 г. для содержания и обслуживания зданий.
Ограничения прав: водоохранная зона реки Случь, площадь 0,1009 га
Начальная цена с НДС 20% – 365 139 000 белорусских рублей
Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYR)
перечисляется на р/с № 3012343260010; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739,
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания
15 рабочих дней после проведения аукциона
договора купли-продажи
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 о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания
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 проведения,
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Дата и время
24.06.2016 г. в 14.00
проведения
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703,
аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Дата и время
23.06.2016 г. до 17.00
окончания приема по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703,
документов
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Контактные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71.
телефоны
E-mail: auction@cpo.by
Здание
кирпичное

Пережирский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области
проводит открытый аукцион по продаже земельных участков
для строительства и обслуживания жилого дома гражданам Республики Беларусь,
расположенных на территории сельсовета
№
лота

1
2
3

Адрес земельного участка, кадастровый номер

Площадь
земельного
участка (га)

Наличие инженерных сетей

Расходы по подготовке
документации (рублей)

Начальная цена
(рублей)

Задаток (рублей)

0,1480

Электр., газ, ЖД-сооб.

14 459 300

68 651 900

6 865 200

0,0876

Электр., вода, ЖД-сооб.

14 674 700

29 576 400

2 957 600

0,1189

Электр., вода, ЖД-сооб.

15 048 300

40 144 300

4 014 400

д. Рыбцы, ул. Радужная, №11
624484808101000261
д. Равнополье, ул. 1-ая Поселковая, №2А
624484807601000405
д. Равнополье, ул. 2-ая Железнодорожная, №7
624484807601000404

Задаток перечисляется на р/с № 3600625130005 в ЦБУ № 626 г. Марьина Горка, ф-л № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 222810, г. М. Горка,
ул. Ленинская, 27, БИК 153001601, УНН 600177731, ОКПО 04429668, код
платежа 04901, Пережирский сельисполком.
Порядок проведения аукциона оговорен в Положении о его проведении.

Аукцион состоится 21 июня 2016 года в 10.00 по адресу: д. Пережир, ул. Гуриновича, 2 «а» (здание исполкома) Пуховичского района
Минской области.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 23 мая
2016 по 15 июня 2016 года с 8.00 до 16.00 по вышеуказанному адресу.
Телефоны: (801713) 78823, 78835, 78836.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов
ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
№ лота

222033, д. Прошика Крупского района Минской области, ул. Центральная, д. 9
Кадастровый номер, адрес земельного участка,
номер участка

Целевое
назначение

1

Земельный участок с кадастровым
номером 623084004601000124,
расположенный по адресу:
Минская обл., Крупский р-н, аг. Колодница,
ул. Центральная (участок № 4)

Для
строительства
и обслуживания
жилого дома

0,2011

2

Земельный участок с кадастровым
номером 623084001601000062,
расположенный по адресу: Минская обл.,
Крупский р-н, д. Гузовино (участок № 6)

Для
строительства
и обслуживания
жилого дома

3

4

Земельный участок с кадастровым
номером 623084007101000065,
расположенный по адресу: Минская обл.,
Крупский р-н, д. Сторожище
(участок № 16)
Земельный участок с кадастровым
номером 623084007101000062,
расположенный по адресу: Минская обл.,
Крупский р-н, д. Сторожище
(участок № 1)

Условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и
предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона на
право заключения договора аренды:
- внесение платы за право заключения договора
аренды земельного участка;
- возмещение расходов, связанных с проведением аукциона и подготовкой документации, необходимой для его проведения;
- заключение с Октябрьским сельским исполнительным комитетом договора аренды земельного
участка и осуществление в двухмесячный срок после его заключения государственной регистрации
права на земельный участок;
- получение в установленном порядке разрешения отдела по архитектуре и строительству
Крупского райисполкома на проведение проектноизыскательских работ и строительство нового
объекта;
- получение в установленном порядке заключения заинтересованных служб на проектирование и
строительство объекта;
- снятие на занимаемом земельном участке
плодородного слоя и использование его для нужд,

Срок
Площадь
аренды
(га)
(лет)

Характеристика расположенных Начальная цена
на земельном участке
земельного
инженерных коммуникаций
участка
и сооружений
(бел. руб.)

99

имеются центральное
водоснабжение,
электроснабжение,
асфальтированный
подъезд

5 604 768

0,1470

99

Отсутствие инженерных
коммуникаций
и сооружений

3 440 170

Для
строительства
и обслуживания
жилого дома

0,1500

99

Отсутствие инженерных
коммуникаций
и сооружений

3 051 600

Для
строительства
и обслуживания
жилого дома

0,1499

99

Отсутствие инженерных
коммуникаций
и сооружений

3 049 566

связанных со строительством объекта;
- осуществление строительства объекта в сроки,
определенные проектно-сметной документацией;
- производство благоустройства прилегающей
территории и строительства внеплощадочных инженерных сетей к объекту согласно разработанной
и утвержденной проектной документации.
1. Аукцион состоится по адресу: Минская обл.,
Крупский р-н, д. Прошика, ул. Заречная, д. 5-а
(здание Прошикского сельского клуба).
2. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Минская обл., Крупский р-н,
д. Прошика, ул. Центральная, д. 9 (здание Октябрьского сельского исполнительного комитета, кабинет № 3).
3. Для участия в аукционе приглашаются граждане и юридические лица. Гражданин, юридическое
лицо должно подать заявление об участии в аукционе и заключить соглашение с организатором аукциона о правах, обязанностях и ответственности сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона.
К заявлению прилагаются:
- гражданином — копия документа, содержащего
его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;

Размер задатка и реквизиты для его внесения

1 110 000 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610
г. Крупки ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, УНП 600176883, код платежа 04901,
получатель платежа: Октябрьский сельский исполнительный комитет
650 000 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610
г. Крупки ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, УНП 600176883, код платежа 04901,
получатель платежа: Октябрьский сельский исполнительный комитет
600 000 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610
г. Крупки ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, УНП 600176883, код платежа 04901,
получатель платежа: Октябрьский сельский исполнительный комитет
600 000 бел. руб. р/с 3604618091007 в ЦБУ № 610
г. Крупки ф-ла № 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, код 810, УНП 600176883, код платежа 04901,
получатель платежа: Октябрьский сельский исполнительный комитет

- индивидуальным предпринимателем — копия
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального
засвидетельствования;
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики
Беларусь — доверенность, выданная юридическим
лицом, или документ, подтверждающий полномочия
должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования,
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
- заверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка.
При подаче документов на участие в аукционе
граждане, представители граждан, индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
4. Заключительная регистрация участников аук-

Дата и время
проведения
аукциона

Окончательный
срок приема
документов

20.06.2016 г.
в 15.00

15.06.2016 г.
до 15.00

20.06.2016 г.
в 15.00

15.06.2016 г.
до 15.00

20.06.2016 г.
в 15.00

15.06.2016 г.
до 15.00

20.06.2016 г.
в 15.00

15.06.2016 г.
до 15.00

циона, подавших заявление на участие в аукционе,
20.06.2016 г. до 14.50 по адресу: Минская обл., Крупский р-н, д. Прошика, ул. Заречная, д. 5-а (здание
Прошикского сельского клуба).
5. Аукцион состоится при наличии не менее 2-х
участников. Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере,
установленном для каждого из предметов аукциона.
Не допускается начало торгов по начальной цене.
Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер
поднял только один участник аукциона. Аукционист
называет последнюю цену и номер данного участка
трижды и объявляет проданным земельный участок,
а участника аукциона — победителем.
6. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а
также возможность осмотра местности земельного
участка, выставляемого на аукцион.
7. Возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением аукциона, и расходов по подготовке документации, необходимой для его проведения, производится победителем аукциона.
8. Контактные телефоны: (801796) 23 1 10, 23 1 38.

