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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Солигорскторг» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО «Борисовбытсервис» (продавец)
проводит повторный открытый аукцион по продаже

ПОМЕЩЕНИЯ МАГАЗИНА № 34

ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
БЛОКА ОБСЛУЖИВАНИЯ,

(составные части и принадлежности:
пристройка из металлопрофиля с металлической крышей,
навес с ж/бетонной крышей на металлических столбах,
рампа бетонная с ж/бетонным навесом на металлических
столбах, крыльцо бетонное)
с инв. № 644/D-30188 общей площадью 770,7 кв. м,
расположенного по адресу:
Минская область, г. Солигорск, ул. Козлова, 58А,
и системы автоматической пожарной сигнализации
(инв. № по бух. учету 34-169).
Сведения о земельном участке: кадастровый номер
625050100001002601, площадь 0,2459 га, доля в праве – 11/50.
Начальная цена с НДС (20 %) – 451 968,00 бел. руб. (задаток 10 %
от начальной цены – 45 196,80 бел. руб.). (Цена снижена на 45 %)
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB3012108260016933
0000 в ОАО «Сбер-Банк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSBBY2X,
УНП 690324015, ОКПО 29250255, государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти)
рабочих дней после проведения аукциона.
Оплата производится в следующем порядке:
- 40 (сорок) процентов стоимости имущества оплачивается в течение
20 (двадцати) календарных дней после заключения договора с возможной рассрочкой оплаты оставшихся 60 (шестьдесят) процентов
- в течение 3 (трех) календарных месяцев (по 20 %) с учетом ежемесячной индексации цен производителей промышленной продукции
производственно-технического назначения, которые рассчитываются
и публикуются Национальным статистическим комитетом Республики
Беларусь, либо по соглашению между сторонами на иных условиях
договора.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает
вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере –
2 (двух) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона (Объекта).
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от
19.05.2021, 01.07.2021, 17.08.2021, 12.10.2021, 30.10.2021.
Аукцион состоится 28.12.2021 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
27.12.2021 до 16.00 по указанному адресу в каб. 320.
Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64,
(8029) 102-21-17, (8029) 136-31-11.

УНН 600122715

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е О Б ЭЛ Е К Т Р О Н Н Ы Х Т О Р ГА Х
Государственным предприятием

«БелЮрОбеспечение» (192821149)
назначено проведение электронных торгов
Организатор
Предмет
Место
нахождения
Начальная
стоимость

Общество с ограниченной ответственностью
«Громар»
Лот № 9.2021.12.00044 Готовый бизнес
ООО «Громар» и ООО «Августовский бекон»
Гродненский район, г. п. Сапоцкин,
ул. Вильчинского, 38А
1 620 000,00 белорусских рублей без НДС

Торги будут проведены 23.12.2021 с 9.00 до 18.00 на ЭТП e-auction.by.
Задаток в размере 10 процентов от стоимости лота должен быть
зачислен после аккредитации (верификации) заявителя на ЭТП в срок
до 16.00 22.12.2021.
Подробная информация размещена на сайте e-auction.by в разделе «Аукционы».
УНП 192821149

инв. № 610/D-21685 общей площадью 403 кв. м,
расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 640400000009000067
площадью 0,0812 га (право постоянного пользования)
по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Трусова, 29.
Начальная цена с НДС (20 %) – 499 800,00 бел. руб. (Задаток 10 %
от начальной цены 49 980,00 бел. руб.). (Цена снижена на 30 %).
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 в ОАО «Сбер Банк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSBBY2X,
УНП 690324015, ОКПО 29250255, государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти)
рабочих дней после проведения аукциона.
Оплата объекта, если иное не предусмотрено договором куплипродажи, производится в следующем порядке: в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента заключения договора купли-продажи.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее
затраты на организацию и проведение аукциона, в следующем размере 2 (двух) процентов от окончательной цены продажи предмета
аукциона.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от
16.03.2021, 13.04.2021, 21.05.2021, 26.06.2021, 13.08.2021, 15.11.2021.
Аукцион состоится 13.12.2021 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 10.12.2021 до 16.00 по указанному адресу в каб. 320.
Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17, 136-31-11.
Тел. для осмотра: 8 (0177) 73-36-34, 8 (029) 184-53-35.
УНП 600012016

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона)
по поручению ОАО«Веста-Борисов» (продавец)
проводит открытый аукцион по продаже

ПРИЕМНОГО ПУНКТА СТЕКЛОТАРЫ № 4
с инв. № 610/С-44729 общей площадью 219,5 кв. м,
расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 640400000010000846 площадью 0,0536 га
(право постоянного пользования),
по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Стекольная, 12А.
Начальная цена с НДС (20%) – 44 520,00 бел. руб. (задаток 10%
от начальной цены – 4 452,00 бел. руб.).
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB3012108260016933
0000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк»,г. Минск, БИК BPSBBY2X,
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение
торгов в размере 4 (четырех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 04.01.2022 в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 03.01.2022 до 16.00 по указанному адресу.
Тел: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.
Тел. для осмотра: 8 (0177) 74 44 65, 8 (029) 680 16 43.
УНН 600012029

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению Добрушского районного потребительского общества (продавец),
в лице ликвидатора – Беланова Р.Н., извещает о проведении 16 декабря 2021 года
открытого повторного аукциона со снижением начальной цены на 50 %
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
Начальная цена
Сумма задатка,
продажи имущества,
с учетом НДС
с учетом НДС (20 %),
(20 %), бел. руб.
бел. руб.

№
лота

Наименование предметов торгов

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-48613, площадью 807,7 кв. м, назначение – здание специализированное для общественного питания, наименование – ресторан «Ипуть». Адрес: Гомельская обл.,
Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Кооперативная, 1. Информация о земельном участке: кадастровый
номер 321250100001002941 общей площадью 0,1305 га (право постоянного пользования).
В состав лота № 1 входит 17 единиц оборудования, в том числе: кондиционер BALLU BSC-24H,
кондиционер BALLU MUB 60HR, машина тестомесильная МТМ-65М, плита электрическая, шкаф
жарочный, шкаф жарочный ШПЭСМ-3М, холодильник МХМ1818, холодильник МХМ 1804-33, тестомесильная машина МТМ-60, сигнализация, мясорубка МИМ-300М, стол для приготовления пиццы
РТ920, холодильник ШВУ 0.4-1.3-0.7 Атлант, холодильный агрегат к холодильнику, холодильный
агрегат к холодильнику UJ2178, кондиционер SAMSUNG, холодильник МХМ 1609

Продавец: Добрушское районное потребительское общество, г.п. Тереховка, ул. Вокзальная, 47.
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (044) 590-84-01, Валентина Александровна.
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» филиал «Эксперт-Услуга»): 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 № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления).
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме
с приложением необходимых документов можно с 2 декабря 2021 г. по
адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00.
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 14 декабря 2021 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после
установленного срока, не принимаются.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что
заявление на участие в нем подано только единственным участником,
объект 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

128 898,00

12 889,80

участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих
случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором 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, 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 срокам заключенного договора
купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Положением
о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с
публичных торгов», утвержденное Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. Постановления Совмина
от 12.07.2013 № 607).
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете
«Звязда» от 21.09.2021 г. № 181 (29550).
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, раздел «Аукционы».
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029)
651-22-19, 8 (029) 126-66-62, 8 (044) 599-18-16.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 22 декабря 2021 года
повторных торгов с условиями
по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «МАЗ» –
управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»
Предмет торгов № 1
Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 500/U-63596 общей площадью 12 555,8 кв. м
(наименование – здание «Административно-бытовых и вспомогательных помещений МАЗ по ул. Машиностроителей»; назначение –
здание административно-хозяйственное); инженерные сети (общие
затраты); теплотрасса; наружные сети ливневой канализации; наружные сети фекальной канализации, наружные сети водопровода;
ограждение АБК АЗ; благоустройство; логотип ЗУБР; система ПТО
ПТ 7637; монорельс ПТ 7735; монорельс ПТ 7648; кран подвесной
мод. ПТ 6946-03.00.000 (5 шт.); шкаф ШРС 1-26
Местонахождение: г. Минск, пр-т Партизанский, 154А
Сведения о земельном участке: площадь – 2,3887 га, кадастровый
номер 500000000002009005, назначение – земельный участок
для обслуживание незавершенного законсервированного капитального строения
Начальная цена: 3 499 447,10 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка: 349 000,00 бел. руб.
Предмет торгов № 2
Незавершенное законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 700/U-83233 общей площадью 20354,4 кв. м
(наименование – здание корпуса № 2; назначение – здание специализированное для производства машин и оборудования (машиностроения))
Местонахождение: г. Могилев, ул. Крупской, 232
Сведения о земельном участке: площадь – 4,2069 га, кадастровый
номер 740100000002005878, назначение – земельный участок
для обслуживания незавершенного законсервированного здания
корпуса № 2
Начальная цена: 208 800,00 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка: 20 000,00 бел. руб.
Продавец имущества: ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021,
г. Минск, тел. (017) 217-98-09.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 363-25-62.
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 ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором
торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, 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 государственного
предприятия «МГЦН» № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в
ОАО «Белинвестбанк», центр банковских услуг № 527, г. Минск,
БИК BLBBBY2X, УНП получателя – 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 платежных
документов о перечислении суммы вознаграждения за организацию
и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со
дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС
осуществляется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в порядке, предусмотренном в договоре куплипродажи.
Торги проводятся 22 декабря 2021 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 02.12.2021 по 20.12.2021 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) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ»)

ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ»
ИНФОРМИРУЕТ
В извещение о проведении электронных торгов (20.12.2021 в 13.00)
по продаже здания торгового центра (Минская обл., Минский р-н,
Сеницкий с/с, аг. Сеница), принадлежащего Минскому областному
потребительскому обществу, опубликованном в газете «Звязда» от
17.11.2021, вносится дополнительная информация по обременению:
«Договоры аренды № 24/21 от 31.03.2021 г. с ОАО «Белагропромбанк» № 22/21 от 31.03.2021 с РУП «Белпочта» без возможности
досрочного расторжения до 31.10.2026»
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (44) 704-92-06.
Сайт: www.ipmtorgi.by
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