ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 13 июня 2022 года
повторных торгов с условиями
по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5»
Предмет торгов
«Технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехники» с инв. № в ЕГРНИ 600/C-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м
(назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ;
составные части и принадлежности: технологическая площадка
для хранения и обслуживания спецтехники – литер А, состоящая из
подъезда, трех покрытий, трех бортов, технологической площадки,
дорожки, ограждения)
Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га,
кадастровый номер – 623650100001005212
Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл.,
Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17
Начальная цена – 583 040,40 бел. руб. c учетом НДС
Сумма задатка – 58 000,00 бел. руб.
Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича,
4-253.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, к. 10.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере
1 процента от цены продажи предмета торгов, 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 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 в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, 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.
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 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.
Торги проводятся 13 июня 2022 года в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации
по вопросам участия в торгах осуществляются с 26.05.2022 по 09.06.2022
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. По вопросу
осмотра объекта следует обращаться по телефону: (017) 388-43-21.
Телефоны для справок:
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»)

25 мая 2022 г.

ІНФАРМБЮРО

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1:
- капитальное строение, инв. № 420/С-57755 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – здание оптового
склада), площадью 372 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида,
ул. Качана, 1Г;
- капитальное строение, инв. № 420/С-44997 (назначение – здание
специализированное для переработки нефти и газа, производства
химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий, прочих
неметаллических минеральных продуктов, наименование – база
МУ), площадью 415,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида,
ул. Качана, 1В;
- капитальное строение, инв. № 420/С-100709 (назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, наименование – площадка с северной стороны оптового
склада с подъездной дороги 1 очереди), площадью 1080,1 кв. м,
расположенное по адресу: г. Лида, ул. Качана, площадка с северной
стороны оптового склада с подъездной дороги 1-й очереди;
- охранно-пожарная сигнализация оптового склада
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 423650100009000138, площадью 0,4637 га (назначение – земельный участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности), расположенном по адресу: г. Лида, ул. Качана, 1В.
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в охранных зонах
сетей и сооружений теплоснабжения, площадью 0,0136 га
Начальная цена продажи лота – 228 019,20 руб. (двести двадцать
восемь тысяч девятнадцать рублей двадцать копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 22 801 руб. (двадцать две тысячи восемьсот один
рубль)
Продавец – открытое акционерное общество «Лакокраска» г. Лида,
231300, г. Лида, ул. Игнатова, 71. Тел. 8-0154-53-84-30, факс 8-015453-85-92
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 8-0152-55-87-70
Условия проведения аукциона: возмещение затрат Продавца на
проведение независимой оценки имущества в размере 720,72 руб.
с учетом НДС; возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и
проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения
организатору аукциона в размере 0,6 % от конечной цены продажи
объекта.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих
дней с момента подписания протокола аукционных торгов. Условия
оплаты – по договоренности сторон
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB3012050083322
5001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 июня 2022 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно,
ул. Врублевского, 3
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в
газете «Звязда» 06.04.2022 г.
Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, каб. 208, 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 – 10 июня 2022 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
http://grodnoino.by

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
извещает о проведении 27 июня 2022 г. в 11.00 открытого аукциона по продаже объекта недвижимости – склада ОМТС,
принадлежащего Открытому акционерному обществу «Житковичский моторостроительный завод» на праве собственности
Лот № 1: склад ОМТС, инв. № 332/С-456518. Адрес объекта: Гомельская обл., Житковичский р-н, Рудненский с/с, 31, Склад ОМТС, 1,3 км западнее г. Житковичи.
Назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ. Одноэтажное сооружение, год постройки 1980. Общая площадь (протяженность) 629,7 кв. м
Составные части и принадлежности: навес, площадка для хранения металла, ворота
Начальная цена лота: 76 560,00 рублей (в т. ч. НДС по ставке 20 %). Задаток: 200,00 рублей (в т. ч. НДС по ставке 20 %)
Земельный участок для обслуживания здания склада ОМТС на праве аренды сроком по 26.03.2121 г., площадью 1,8323 га, с кадастровым номером
321650100001001290. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1.
ных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов прилиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести
нимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артёма, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим
месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное
дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 24 июня 2022 г. включительно.
доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с закоПодача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже
нодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности,
установленного срока, не рассматриваются.
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией,
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а такс нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык.
же индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на
В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть
участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаи при себе иметь все данные по счету.
ток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с
регистрацию с 10.00 до 11.00 27 июня 2022 г. Аукционные торги проводятся
BY49АКВВ30120000101350000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель,
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и
БИК AКВВВY2X. Получатель платежа – Гомельский филиал РУП «Институт
Положением о порядке организации и проведения аукционов, утвержденным
недвижимости и оценки». УНП 401166490. Назначение платежа: задаток
Организатором торгов.
для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда»
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену
от 25.05.2022 г.
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный заЗадаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом,
регистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной
приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости
цене, увеличенной на 5 %.
Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победиПри подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного документа
телем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов
с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе;
возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотадня проведения аукциона.
риально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение
РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), до3-х рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить
веренность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных
Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере
документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица
3 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 10 рабочих дней после
и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; представитель
подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор
юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке
купли-продажи Объекта; выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформировандоверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель –
ную в установленном порядке в течение 5 рабочих дней с момента заключения
копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительдоговора купли-продажи Объекта
Организатор: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артёма, 23.
тел. 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95; 8 (029) 170-46-47. Сайт: ino.by • e-mail: auction-gino@gino.by
Продавец: ОАО «Житковичский моторостроительный завод», Гомельская обл., г.Житковичи. т. 8 (02353) 2-98-45, 8 (044) 585-22-17

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

ОАО «СЛОНИМСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Предмет торгов, краткая характеристика
Лот № 1 – капитальное строение с инв. № 450/С-18838 (здание нежилое) с пристройкой и террасой, кирпичное, 2 этажа, 1953 г. п., площадью
240,3 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 425450100001007537 площадью 0,0988 га для обслуживания здания,
право постоянного пользования (местонахождение – Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Советская, д. 7);
пожарная сигнализация на базе ПКПА-6-06; аппарат отопительный газовый бытовой марки АОГВК-23,2-1
Начальная цена с учетом НДС
71 747, 21 рублей
Сумма задатка (5 %)
3 587,00 рублей
Торги состоятся 24 июня 2022 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов: по 20 июня 2022 года до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Аукцион без условий. Шаг аукциона – 5 процентов. Сведения о продавце: ОАО «Слонимский водоканал», 231800 Гродненская обл., г. Слоним,
ул. Пушкина, 120, тел. 8 (01562) 66803. Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное
учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621632, счет BY65BLBB30150500481906001002
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906. Срок заключения договора купли-продажи: в течение
10 календарных дней после проведения торгов. Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора. Условия
участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by. Более подробная информация по тел. в Гродно 8 (0152) 621632.
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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5.
Сайт в интернете: www.cpo.by
ОАО «Банк БелВЭБ»,
Продавец
220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б.
www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов, назначенных на 08.06.2022 г.
Организатор
аукциона

Лот
№

Наименование

Начальная цена
с НДС 20 %,
бел. руб.

Спецтехника, расположенная по адресу:
Минская обл., Солигорский р-н, д. Хоростово
Опрыскиватель «Харди Коммандер Плюс»,
5065,86
1
заводской № 007332, 2000 г. в.
бел. руб.
Пресс-подборщик «Клаас Квадрант 1150»
2
5 780,88
заводской № 04500237, 2001 г. в.
Сеялка кукурузная «Кляйне Мультикорн 6 р»
4 598,58
3
заводской № 16-С40-012, 2000 г. в.
Спецтехника, расположенная по адресу: г. Орша
Прицепный Опрыскиватель «Амазоне UX
4
13 822,36
5200», заводской № ГЧ00000657, 2008 г. в.
Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в газете «Звязда» 02.04.2022 г.
Дата и время начала и окончания электронных торгов:
08.06.2022 г. с 10.00 до 12.00.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае
если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов.
Дата и время окончания приема заявок: по 06.06.2022 г. до 17.00
на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)
Предмет электронных торгов, назначенных на 29.06.2022 г.
Лот
№

Наименование

Начальная цена
с НДС 20 %,
бел. руб.

3/4 доли в праве общей долевой собственности на капитальное строение (здание
нежилое), инв. номер 333/С-15, общая пло280 389,67
щадь 599,2 кв. м. Адрес: Гомельская область,
г. Калинковичи, ул. Куйбышева, 46
3/4 доли в праве общей долевой собственности на капитальное строение (здание
6 нежилое), инв. номер 333/С-635, общая пло14 218,06
щадь 107,3 кв. м. Адрес: Гомельская область,
г. Калинковичи, ул. Куйбышева, 46
Сведения о земельном участке с кадастровым номером
322350100003000395: предоставлен на праве аренды по 27.05.2053 г.
общей площадью 0,2552 га (доля в праве 3/4) для размещения объектов промышленности
Дата и время начала и окончания электронных торгов:
29.06.2022 г. с 10.00 до 12.00.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае
если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов.
Дата и время окончания приема заявок: по 27.06.2022 г. до 17.00
на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк
БелВЭБ», БИК BELBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа –
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих
дней после электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов: 30 календарных
дней со дня заключения договора купли-продажи
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным
по адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору
торгов затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 1,8 %
от цены продажи лота в течение 3 (трех) дней после проведения
электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения
победителя электронных торгов, без объяснения причин снятия
Тел.: +375 17-280-36-37;
Контактные
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06.
данные
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by
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Брестский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Предметы торгов

Начальная
Размер
цена, руб.
задатка, руб.
(с учетом НДС)

Лот № 1: кран башенный КБМ-401П,
год выпуска 2010 г., заводской номер
355, инвентарный номер 9176 с ком71 160,00
7 116,00
плектов противовесов: 8 шт. х 2,4 куб. м,
2 шт. х 0,876 куб. м, инвентарный номер 8063-4
Лот № 2: кран гусеничный специальный
МКГС-32, год выпуска 2010 г., заводс93 600,00
9 360,00
кой номер 017, инвентарный номер
9153
Продавец: УСП «СПМК-35» ОАО «Пинсксовхозстрой», 225730,
Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Железнодорожная, 3, тел./факс 80165 37 09 91. Организатор торгов: Брестский
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Брест, ул. Наганова, 10-329. Задаток вносится на расчетный счет Организатора
аукциона не позднее 24 июня 2022 г. 17.00. Р/с для перечисления
задатка: р/с BY32BAPB30127866600100000000, в ОАО «Белагропромбанк» ЦБУ № 116 в г. Брест, РД по Брестской области, код
банка BAPBBY2X, УНП 201028245. Срок заключения договора
купли-продажи: не позднее 20 рабочих дней со дня проведения
аукциона. Условия оплаты: согласно заключенному договору
купли-продажи. Условия продажи: без условий. Информация о
возмещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и проведение аукциона, включающие вознаграждение Организатора аукциона, в течение 3 рабочих
дней со дня аукциона. Срок возможного отказа от проведения
аукциона: не позднее чем за 3 календарных дня до наступления
даты проведен
Аукцион состоится 27 июня 2022 г. в 11.00
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для
участия в аукционе, порядок, в соответствии с которым проводится
аукцион, а также иная информация содержатся на сайте Организатора аукциона www.ocenkabrest.by, а также можно узнать по телефонам: 8 (0162) 40-87-01, 40-87-02
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00
Последний день приема заявлений – 24 июня 2022 г. до 17.00

