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ІНФАРМБЮРО

25 мая 2022 г.

ПЛЕЩЕНИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
сообщает о проведении 28 июня 2022 года открытого аукциона по продаже земельных
участков на территории Плещеницкого сельсовета Логойского района
Номер
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер

Инженерная
и транспортная
инфраструктура

Площадь,
га

Начальная
цена,
бел. руб.

Расходы
по подготовке зем.
документации

Сумма
задатка,
бел. руб.

Аукцион по продаже земельного участка в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1

Минская область, Логойский район,
д. Слобода, ул. Центральная, 49,
земельный участок
с кадастровым номером 623285707601000117,
целевое назначение земельного участка –
для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома

2

Минская область, Логойский район,
г. п. Плещеницы, ул. Тенистая, 9,
земельный участок
с кадастровым номером 623255700001002224,
целевое назначение земельного участка –
для строительства и обслуживания
одноквартирного жилого дома

0,1478

Возможность
подключения
к электроснабжению,
водоснабжению,
грунтовая дорога

6000,00

Публикация
в газете +
198,40 руб.

600,00

0,1198

Возможность
подключения
к электроснабжению

9000,00

Публикация
в газете +
1 447,12 руб.

900,00

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов
распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к
земельным участкам подлежат возмещению в порядке и случаях,
предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному
регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры».
Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный
счет № BY51AKBВ36006191511080000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
БИК банка АКВВВY2Х в г. Логойске, УНН 600537220, код платежа
04901, получатель – Плещеницкий сельский исполнительный комитет, УНН 600181684.
Для участия в аукционе необходимо:
1. подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и проведению аукционов;
2. представить квитанцию об оплате суммы задатка;

3. предъявить документ, удостоверяющий личность, либо доверенность, выданную в установленном законодательством порядке, либо
документ, подтверждающий полномочия должностного лица;
4. заключить соглашение с местным исполнительным комитетом
или по его поручению с государственной организацией по проведению
аукционов.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион.
Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.
Аукцион состоится 28 июня 2022 года в 10.00 по адресу:
г. п. Плещеницы, ул. им. В.И. Ленина, д. 7, актовый зал.
Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до
13.00 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. п. Плещеницы, ул. им. В.И. Ленина, д. 7.
Последний день приема заявлений – 24 июня 2022 года до 17.00.
Контактные телефоны: (801774) 22165, 22335, +375291537313.
Наш сайт в интернете: logoysk.gov.by.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Спецмонтажстрой № 177 г. Гомель» (продавец)
в лице антикризисного управляющего / директора ООО «Правовая Стратегия»
Васьковского С.А. извещает о проведении 8 июня 2022 года
открытого повторного аукциона со снижением цены на 30 %
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж
№
лота

1

2

Наименование предметов торгов

Капитальное строение с инв. № 300/С-3928, общей площадью 1 939,1 кв. м, назначение –
здание административно-хозяйственное, наименование – здание административнопроизводственного корпуса. Составные части и принадлежности: три пристройки, два
склада, навес. Капитальное строение с инв. № 300/С-3933, общей площадью 95,3 кв. м,
назначение – здание специализированное для металлургического производства и металлообработки, наименование – здание кузницы. Капитальное строение с инв. № 300/С-3932,
общей площадью 211,6 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание материального
склада. Капитальное строение с инв. № 300/С-3930, общей площадью 36,2 кв. м, назначение –
здание специализированное иного назначения, наименование – здание проходной. Капитальное строение с инв. № 300/С-3931, общей площадью 57,8 кв. м, назначение – здание
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад масел и ГСМ. Составные части и принадлежности: подвал.
Капитальное строение с инв. № 300/С-3929, общей площадью 3,7 кв. м, назначение – здание
специализированное иного назначения, наименование – здание автозаправки. Составные
части и принадлежности: ограждение, калитка, ограждение, ограждение, молниеотвод. Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000005001371, общей площадью
1,5305 га. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 323. Информация о земельном
участке: кадастровый номер 340100000005008163, общей площадью 0,6464 га. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 323.
Подробный и полный перечень лота № 1 опубликован в газете «Звязда» от 13.11.2021 г.
№ 220 (29589)
Подъемно-транспортная машина ПТМ-3 (на базе гусеничного трактора ДТ-75), 1981 года
выпуска, (инв. № 858)

Продавец: ОАО «Спецмонтажстрой № 177 г. Гомель», 246027,
г. Гомель, ул. Барыкина, 323.
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8 (029) 668-76-40, Татьяна Борисовна – юрисконсульт
(правовая информация), 8 (044) 513-36-10, Александр Владимирович –
зам. директора (осмотр недвижимости и территории).
Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета
аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК
BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области,
УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных
торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до
подачи заявления).
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме
с приложением необходимых документов можно с 25 мая 2022 г. по
адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 6 июня
2022 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за 5 (пять) дней до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем
подано только единственным участником (претендентом на покупку),
объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право
до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка
участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих

Начальная
цена продажи
имущества,
без учета НДС
(20 %),
бел. руб.

Шаг
аукциона –
5 %,
бел. руб.

Сумма
задатка,
без учета
НДС (20 %),
бел. руб.

805 323,30

40 266,17

80 532,33

10 430,00

521,50

1 043,00

случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов.
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны:
подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату услуг
(вознаграждение) по организации и проведению торгов, возместить
все затраты, связанные с организацией и проведением торгов, затраты
за публикацию в газете «Звязда» в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в
течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола
о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно
договору купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
от даты подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи.
Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»
«О порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений
(их части)» и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014)
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст. 127–129.
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете
«Звязда» от 13.11.2021 г. № 220 (29589).
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок
проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.expert-usluga.by или www.gomeloblreklama.by,
раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by.
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 651-22-19, 8 (029)
126-66-62, 8 (044) 599-18-16.

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 431/С-4586 (назначение –
здание специализированное иного назначения, наименование –
двухэтажное кирпичное здание проходной), площадью 361,6 кв. м,
расположенное по адресу: Гродненская область, г. п. Кореличи,
ул. Гастелло, 18.
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер
423355100001001561, площадью 0,2060 га (назначение – земельный
участок для обслуживания здания проходной с навесом) по адресу:
г. п. Кореличи, ул. Гастелло, 18. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: ограничения (обременения) прав на земельныйе участки, расположенные в охранных
зонах электрических сетей, площадью 0,0152 га.
Начальная цена продажи лота – 31 200 руб. (тридцать одна тысяча
двести рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 3 120 р. (три тысячи сто двадцать рублей)
Продавец – ОАО «Кореличская сельхозтехника», 231430, г. п. Кореличи, ул. Гастелло, 46, тел. 8 01596 218-62
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70
Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи –
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB301205008332250
01001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 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
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 – 22 июня 2022 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
https://grino.by/aukcion

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже оборудования
Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» объявляет о проведении электронных торгов
№ 2022.Ч.002.00044 по продаже имущества на электронной торговой
площадке ETPVIT.BY, по адресу: https://etpvit.by.
Продавец: открытое акционерное общество «Лепельский ремонтномеханический завод», тел.: +375 2132 3-61-86.
Организатор, Оператор электронной торговой площадки ETPVIT.BY:
коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 (212)
24-63-12, +375 (29) 510-07-63, +375 (44) 709-55-52, е-mail: vcm74@mail.ru,
https://etpvit.by.
Дата и время проведения торгов: 27.06.2022 в 09.00 (по времени на
сервере ЭТП ETPVIT.BY).
Лот № 1. Пресс листогибочный кривошипный ИГ 1330 1991 г. в., инв. 541.
Нач. цена: 16 920,00 бел. руб. с учетом НДС. Задаток: 1692,00 бел. руб.
Лот № 2. Пресс листогибочный кривошипный ИГ 1330 1991 г. в., инв. 557а.
Нач. цена: 16 920,00 бел. руб. с учетом НДС. Задаток: 1692,00 бел. руб.
Местонахождение лотов 1–2: Витебская обл, Лепельский р-н, г. Лепель, ул. Борисовский тракт, 102.
Электронные торги проводятся в порядке, установленном Регламентом
организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и
имущественных прав на электронной торговой площадке коммунального
консалтингового унитарного предприятия «Витебский областной центр
маркетинга» «etpvit.by».
Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом ЭТП, пройти аккредитацию на ЭТП по электронному адресу: https://
etpvit.by, внести задаток и подать документы на участие в торгах в порядке,
размещенном на сайте ЭТП.
Срок внесения задатка и время окончания приема заявлений с прилагаемыми документами: до 16.00 24.06.2022. Сумма задатка перечисляется
оператору электронных торгов на р/с: № BY93MTBK30120001093300066782
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель –
ККУП «Витебский областной центр маркетинга».
Условия электронных торгов: Победитель электронных торгов (претендент на покупку) обязан: в течение 10 раб. дней с даты проведения
электронных торгов возместить затраты на организацию и проведение
электронных торгов, расходы Продавца на проведение рыночной оценки,
оплатить услугу по размещению одного аукциона и обслуживанию ЭТП
согласно прейскуранту, размещенному на сайте ЭТП; заключить договор
купли-продажи предмета электронных торгов в течение 30 календарных
дней со дня проведения электронных торгов; оплатить предмет электронных торгов в порядке и сроки, предусмотренные договором купли-продажи.
По соглашению сторон возможно предоставление рассрочки оплаты предмета электронных торгов. Организатор электронных торгов имеет право
отказаться от проведения электронных торгов в любое время, но не позднее чем за три календарных дня до наступления даты их проведения. С
подробной информацией о предмете электронных торгов, порядке участия
и оформления документов для участия в электронных торгах можно ознакомиться на сайте ЭТП ETPVIT.BY, по электронному адресу: https://etpvit.by
в разделе: «оборудование».
Имущество, бывшее в употреблении. Ознакомиться с предметом торгов
можно в рабочие дни по предварительному согласованию с Продавцом
по тел. +375 (29) 663-10-63.

ЗАО «БелБанкротАукцион»,

организатор торгов по продаже имущества
ГОУП «Лечебно-производственные (трудовые) мастерские»
(УНП 500055202) объявляет о проведении 06.06.2022 г.
в 09.00 публичных торгов в электронной форме.
Перечень имущества и информация об условиях торгов размещены
на сайте электронной торговой площадки: bankrottorg.by.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ И ПРЕДМЕТЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов – комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета
Продавец – республиканское торгово-производственное унитарное предприятие «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ»
Оператор электронной торговой площадки – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», электронный адрес электронной торговой площадки – http://et.butb.by
Дата электронных торгов

Сведения о предмете электронных торгов

29.06.2022

Здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ
(модуль-ангар), навес для стройматериалов, погрузочноразгрузочная площадка, бетонные опоры без электрических кабелей (5 шт.), распределительное устройство
0,4 кВ. Право заключения договора аренды земельного
участка площадью 1,1118 га, срок аренды – 5 лет со дня
утверждения в установленном порядке протокола о результатах электронных торгов либо признании электронных торгов несостоявшимися

Местонахождение имущества

г. Минск,
ул. Основателей, 25А

Начальная цена, руб.

128 514,09

УНП 193417684

Информация о публикации извещения

Извещение о проведении
электронных торгов
опубликовано
на https://au.nca.by/item/40671
и https://minsk.gov.by/ru/
freepage/other/
prodazha_arenda/

УНП 100048181

