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РУП «Торговый дом «Восточный» извещает о проведении 16.04.2019
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70773768 общей площадью 43,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Щорса,
д. 3, пом. 1Н. Назначение: административное помещение, наименование: административное помещение (помещение товарищества собственников).
Начальная цена продажи – 65 836,80 рубля, задаток – 6 583,68 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-49333 общей площадью 1212,3 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 2. Назначение: здание специализированное транспорта, наименование: вспомогательный корпус, составные
части и принадлежности-две кирпичные пристройки основного назначения. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 642000000003000030
площадью 4,4298 га. Начальная цена продажи – 114 912,00 рубля, задаток – 11 491,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70779181 общей площадью 5401,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Долгобродская, д. 16, пом. 6. Назначение: административное помещение, наименование: административное помещение. Начальная цена продажи –
2 281 824,00 рубля, задаток – 228 182,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-27125 общей площадью 81,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 292.
Назначение: здание специализированное иного назначения, наименование: здание контрольно-пропускного пункта. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 642500000001000678 площадью 4,5076 га. Начальная цена продажи – 30 758,40 рубля, задаток – 3 075,84 рубля.
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-27117 общей площадью 926,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 292.
Назначение: здание специализированное иного назначения, наименование: здание склада,гаража. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
642500000001000678 площадью 4,5076 га. Начальная цена продажи – 73 094,40 рубля, задаток – 7 309,44 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-27128 общей площадью 671,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. Ленина, д. 292.
Назначение: здание специализированное иного назначения, наименование: здание вспомогательного корпуса. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 642500000001000678 площадью 4,5076 га. Начальная цена продажи – 57 196,80 рубля, задаток – 5 719,68 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-84187 общей площадью 177,8 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Брестский р-н,
Томашовский с/с, 42, здание бани, 0,04 км. Юго-восточнее д. Приборово. Назначение: здание специализированное для бытового обслуживания населения,
наименование: здание бани. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 121200000001003045 площадью 0,0316 га. Начальная цена продажи – 6 825,60 рубля, задаток – 682,56 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-62708 общей площадью 22,2 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск,
Потребительский гаражно-строительный кооператив № 15, гараж 523. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование:
гараж 523. Начальная цена продажи – 2 116,80 рубля, задаток – 211,68 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-59051 общей площадью 916,1 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл, Брестский
р-н, Мотыкальский с/с, д. Ковердяки, ул. Трудовая, 67А. Назначение: здание неустановленного назначения, наименование: обменный пункт. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером 121283004101000306 площадью 0,5060 га. Начальная цена продажи – 126 144,00 рубля, задаток –
12 614,40 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-68376 общей площадью 149,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, пер. Новый 4-й,
д. 5А. Назначение: здание неустановленного назначения, наименование: бытовые помещения. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
642500000001000080 площадью 1,3627. Начальная цена продажи – 34 473,60 рубля, задаток – 3 447,36 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26929 общей площадью 2521,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Слуцк, пер. Новый 1-й,
1. Назначение: здание специализированное иного назначения, наименование: здание производственного корпуса. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 624650100001006412 площадью 2,5606 га. Начальная цена продажи – 248 832,00 рубля, задаток – 24 883,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 12.Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26923 общей площадью 1034,9 кв. м, состоит: вспомогательный цех, столярный цех, г. п. 1991,
расположенное по адресу: г. Слуцк, пер. Новый 1-й, 1. Назначение: здание специализированное иного назначения, наименование: здание специализированное иного назначения. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 624650100001006412 площадью 2,5606 га. Начальная цена продажи –
107 136,00 рубля, задаток – 10 713,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26921 общей площадью 1210,3 кв. м, составляющие: трехэтажное здание АБК, г. п. 19851991, расположенное по адресу: г. Слуцк, пер. Новый 1-й, 1. Назначение: здание административно-хозяйственное, наименование: здание административнохозяйственное. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 624650100001006412 площадью 2,5606 га. Начальная цена продажи –
228 096,00 рубля, задаток – 22 809,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-80905 общей площадью 65,1 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Витебский
р-н, Бабиничский с/с, 15, северо-восточнее д. Подберезье. Назначение: здание специализированное сельскохозяйственного назначения, наименование:
здание склада для кормов. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 221280600001000266 площадью 0,48 га. Начальная цена продажи –
2 997,00 рубля, задаток – 299,70 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-80906 общей площадью 32,5 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Витебский р-н,
Бабиничский с/с, 15/1, северо-восточнее д. Подберезье. Назначение: здание нежилое, наименование: здание склада. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 221280600001000266 площадью 0,48 га. Начальная цена продажи – 1 782,00 рубля, задаток – 178,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 330/С-7240 общей площадью 1264 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь,
ул. Коммунальная, 2. Назначение: здание деревообрабатывающего цеха, наименование: одноэтажное кирпичное здание деревообрабатывающего цеха.
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 341500000006000288 площадью 2,6200 га. Начальная цена продажи – 237 513,60 рубля, задаток – 23 751,36 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-407 общей площадью 1112,2 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Ушакова, 2. Назначение: склад под производственный участок по выпуску металлических изделий и изделий из полиэтилена, наименование: склад
под производственный участок по выпуску металлических изделий и изделий из полиэтилена. Расположено на земельном участке с кадастровым номером
740100000002000269 площадью 0,4611 га. Начальная цена продажи – 252 720,00 рубля, задаток – 25 272,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-12068 общей площадью 47,0 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск,
ул. Минская, 106, Потребительский гаражно-строительный кооператив № 22, гараж 758. Назначение: гараж, наименование: гараж 758. Составные части и
принадлежности: подвал. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 741000000001000009. Начальная цена продажи – 5 481,00 рубля,
задаток – 548,10 рубля. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 19. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-11638 общей площадью 45,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Инженерная,
36/8-22. Назначение: помещение транспортного назначения, наименование: гараж. Начальная цена продажи – 7 873,20 рубля, задаток – 787,32 рубля.
Шаг аукциона – 5 %
УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»
Аукцион состоится 16.04.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал
Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. –
с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 11.04.2019 г. в 14.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77,
ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для
участия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 16 апреля 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента в любое время до объявления его проданным
Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность
земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома в г. Смолевичи
1
2
3

Форма проведения
аукциона
Дата, время и место
проведения аукциона
Продавец и его адрес

Открытый
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский райисполком, зал заседаний, 02.05.2019 г. в 15.00

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский райисполком
Лот № 1 – площадь 0,1500 га, кадастровый номер 624850100008000735. г. Смолевичи, ул. Утульная, 5;
Лот № 2 – площадь 0,1500, кадастровый номер 624850100009000001, г. Смолевичи, ул. С. Станюты, 46;
Лот № 3 – площадь 0,1498 га, кадастровый номер 624850100001001009, г. Смолевичи, ул. Ивана Шамякина, д. 1;
Лот № 4 – площадь 0,1500, кадастровый номер 624850100008000642, г. Смолевичи, ул. И. Мележа, 110;
Земельный участок,
Лот № 5 – площадь 0,1495, кадастровый номер 624850100008000146, г. Смолевичи, ул. К. Калиновского, 8;
4
его кадастровый номер
Лот № 6 – площадь 0,1500, кадастровый номер 624850100005000819, г. Смолевичи, ул. Михайловская (уч. 2);
и адрес
Лот № 7 – площадь 0,1500, кадастровый номер 624850100005000816, г. Смолевичи, ул. Вишневая (уч. 1);
Лот № 8 – площадь 0,1472, кадастровый номер 624850100005001020, г. Смолевичи, ул. Вишневая (уч. 2);
Лот № 9 – площадь 0,1486, кадастровый номер 624850100005000817, г. Смолевичи, ул. Вишневая (уч. 3);
Лот № 10 – площадь 0,1500, кадастровый номер 624850100008000214, г. Смолевичи, ул. Ф. Скорины, 25
5
Условия продажи
Без изменения целевого назначения
Целевое назначение
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (1 09 02 земельный участок для размещения объектов
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земельных участков
усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома)
Лот № 1 – 20 000 рублей; Лот № 2 – 20 000 рублей; Лот № 3 – 20 000 рублей; Лот № 4 – 20 000 рублей;
Начальная
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Лот № 5 – 20 000 рублей; Лот № 6 – 20 000 рублей; Лот № 7 – 20 000 рублей; Лот № 8 – 20 000 рублей;
стартовая цена
Лот № 9 – 20 000 рублей; Лот № 10 – 20 000 рублей
А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории страны или
приравненные к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
В) наличие не менее двух участников;
Г) без права предоставления рассрочки;
8
Условия аукциона
Д) получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного
жилого дома;
восстановить границы земельного участка за счет средств победителя аукциона либо единственного участника несостоявшегося аукциона;
приступить к занятию (освоению) земельного участка в течение одного года со дня получения свидетельства (удостоверения)
о государственной регистрации создания земельного участка и возникновения прав на него
9
Условия оплаты
За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола по результатам проведения аукциона
Получатель: Смолевичский районный исполнительный комитет.
Сумма задатка
10 % от начальной стартовой цены на р/с BY98 AKBB36410000006696200000, БИК AKBBBY21612 ЦБУ 621, г. Смолевичи,
10
и реквизиты продавца
филиала 612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, пр-т Революции, 47, УНП 600014139, ОКПО 04064735 (с пометкой «задаток за земельный участок»)
Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 991,81, лот № 2 – 200,77, лот № 3 – 2029,62, № 4 – 102,14, № 5 – 97,27, лот № 6 –
1711,97, лот № 7 – 1874,82, лот № 8 – 1798,81, № 9 – 1921,80, № 10 – 203,24, затраты на публикацию и размещение в сети интернет информационного
сообщения подлежат возмещению победителем аукциона. 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».
Порядок предварительного ознакомления на местности с продаваемым земельным участком – каждый четверг с 9.00 до 13.00.
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи,
ул. Советская, д. 119.
Окончательный срок приема заявлений – 25.04.2019 г. 17.00.
Контактный телефон (8-01776) 2-73-42.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
– заявление на участие в аукционе по установленной форме;
– документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков);
– физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально
(в случае, если интересы покупателя представляет это лицо)

ВТОРНИК, АПРЕЛЬ 2, 2019

ОАО «Нафтан»
реализует на конкурсной основе
(с повышением начальной цены) бывшее
в употреблении неиспользуемое имущество
Наименование

Инв. №

Электродвигатель 1ВАО
315OL-0,38-8У2
Распредпункт ПР-24-7214
Распредпункт ПР-24-7214
Плотномер DM-230.2
Плотномер DM-230.2
Цистерна съемная 2 куб. м
Цистерна съемная 2 куб. м
Водонагреватель
«Электролюкс» 6кВт
Машина маркировочная
ММ-4М

Машина стачивающая
в количестве 6 штук

Год
Начальная Начальная
ввода
цена
цена
в эксплуа- без НДС,
с НДС,
тацию
руб. РБ
руб.РБ

06270552

2007

1280,00

1536,00

06257060
06257061
08158045
08158046
06273326
06273327

2002
2002
2009
2009
2009
2009

243,33
243,33
4424,00
4424,00
7300,83
7300,83

292,00
292,00
5308,80
5308,80
8761,00
8761,00

06260225

2003

53,33

64,00

06270701

2007

3699,17

4439,00

06270794
06270795
06270796
06270797
06270798
06270799

2007
2007
2007
2007
2007
2007

23,33
23,33
23,33
23,33
23,33
23,33

28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00

Теплообменник ГКВ-800,
06271063
2007
8571,67 10 286,00
Х-106/3
Холодильник Х-60
06267511
2005
5230,00
6276,00
Экскаватор-планировщик
06273496
2009
60 000,00 72 000,00
МАЗ 6317 05 244
Кондиционер центральный
каркасно-панельный
23600279
2013
3264,17
3917,00
КЦКП б/з 920677-1
Кондиционер центральный
каркасно-панельный
23600280
2013
1883,33
2260,00
КЦКП б/з 920677-2
Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО
«Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 2 мая
2019 года с пометкой на конверте: «Реализация неликвидов, 02.05.2019».
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 8 (0214)
59-88-42, 8 (0214) 59-88-01.
УНП 30042199

Информационное сообщение о проведении
аукциона по продаже гражданам Республики
Беларусь в частную собственность земельных
участков для коллективного садоводства
1

Форма проведения
аукциона

Открытый

г. Смолевичи, ул. Советская, 125, СмолевичДата, время и место
ский райисполком, зал заседаний, 02.05.2019 г.
проведения аукциона
в 15.00
Продавец и его
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, Смолевичский
3
адрес
райисполком
Лот № 1 – площадь 0,1000 га, кадастровый номер 624882500001000272, СТ «Шипяны», 213;
Лот № 2 – площадь 0,0595 га, кадастровый номер 624881700007000206, СТ «Садовод», 192;
Лот № 3 – площадь 0,0570, га, кадастровый ноЗемельный участок, мер 624881700007000261, СТ «Садовод», 116;
4
его кадастровый
Лот № 4 – площадь 0,0510, га, кадастровый нономер и адрес
мер 624881700017000321, СТ «Радуга-4», 392;
Лот № 5 – площадь 0,0616 га, кадастровый номер 624881700007000253, СТ «Садовод», 172;
Лот № 6 – площадь 0,0448 га, кадастровый номер 62488200002000141, СТ «Солнечное-08»,
128
5
Условия продажи Без изменения целевого назначения
Лоты №№ 1–7 – для коллективного садоводства
Целевое назначение
6
(1 03 02 земельный участок для коллективного
земельных участков
садоводства)
Лот № 1 – 2 400 рублей;
Лот № 2 – 2 400 рублей;
Лот № 3 – 2 400 рублей;
Начальная
7
стартовая цена
Лот № 4 – 2 000 рублей;
Лот № 5 – 2 400 рублей;
Лот № 6 – 5 000 рублей
А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане
Республики Беларусь, постоянно проживающие
на территории страны или приравненные к по8
Условия аукциона
стоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;
В) наличие не менее двух участников;
Г) без права предоставления рассрочки
За безналичный расчет в течение 10 рабочих
9
Условия оплаты
дней со дня подписания протокола по результатам проведения аукциона
10 % от начальной стартовой цены на
р/с BY98 AKBB36410000006696200000, БИК
Сумма задатка
AKBBBY21612 ЦБУ 621 г. Смолевичи, филиала
10
и реквизиты
612 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Борисов, пр-т
продавца
Революции, 47 УНП 600014139, ОКПО 04064735
(с пометкой «задаток за земельный участок»)
Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 1262,87,
лот № 2 – 1020,81, лот № 3 – 1039,21, № 4 – 1262,49, № 5 – 1042,21,
№ 6 – 1334,52, затраты на публикацию и размещение в сети интернет
информационного сообщения подлежат возмещению победителем
аукциона.
Порядок предварительного ознакомления на местности с продаваемым земельным участком – каждый четверг с 9.00 до 13.00.
Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи,
ул. Советская, д. 119
Окончательный срок приема заявлений – 25.04.2019 г. 17.00.
Контактный телефон (8 01776) 2-73-42.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
– заявление на участие в аукционе по установленной форме;
– документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков);
– физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт)
покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).
2

ЗАО «Центр промышленной оценки» извещает об изменении даты окончания приема документов (предварительная регистрация) открытого
аукциона, назначенного на 02.05.2019 г., по продаже предприятия как
имущественный комплекс ОАО «МОТОВЕЛО». Дата и время окончания
приема документов (предварительная регистрация), в т. ч. перечисления
задатка: 29.04.2019 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
пом. 1703. Контактная информация – тел.: +375 17 280-36-37; +375 29
317-95-42. www.cpo.by E-mail: auction@cpo.by
УНП 190017558
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