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ІНФАРМБЮРО

7 кастрычніка 2021 г.

Извещение о проведении 20 октября 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: 9 331 858,94 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка: 933 000,00 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: 1 461 600,00 бел. руб. с учетом НДС
Сумма задатка: 146 000,00 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 купли-продажи.
Торги проводятся 20 октября 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 08.10.2021 по
18.10.2021 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»).

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
1) капитальное строение, инв. № 420/С-4636 (назначение – здание специализированное для лечебно-профилактических и санаторно-курортных целей, наименование – здание санатория второй категории), площадью 2146,8 кв. м, расположенное
по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 123, санаторий «Радуга»;
2) капитальное строение, инв. № 420/С-54646 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – трансформаторная подстанция), площадью 46,7 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 123/2,
трансформаторная подстанция, санаторий «Радуга»;
3) капитальное строение, инв. № 420/С-44135 (назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – здание котельной), площадью
204,9 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 123/3,
котельная, санаторий «Радуга»;
4) капитальное строение, инв. № 420/С-37459 (назначение – здание специализированное физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, наименование – здание спорткомплекса санатория «Радуга»), площадью 1824,7 кв. м,
расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 123/6, спорткомплекс,
санаторий «Радуга»;
5) капитальное строение, инв. № 420/С-54648 (назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж на 2 автомашины со
складом и навесом), площадью 460,5 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н,
Третьяковский с/с, 123/4, гараж, санаторий «Радуга»;
6) капитальное строение, инв. № 420/С-54647 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,
наименование – овощехранилище), площадью 49,3 кв. м, расположенное по адресу:
Лидский р-н, Третьяковский с/с, 123/1, овощехранилище, санаторий «Радуга»;
7) капитальное строение, инв. № 420/С-44134 (назначение – здание многоквартирного жилого дома, наименование – восьмиквартирный жилой дом), площадью
502,5 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 123/5, жилой
дом, санаторий «Радуга»;
8) капитальное строение, инв. № 420/С-55306 (назначение – сооружение специализированное транспорта, наименование – подъездная автодорога), площадью
0,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, подъездная
автодорога к санаторию «Радуга»;
9) капитальное строение, инв. № 420/С-55097 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – очистные сооружения),
площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с,
в районе д. Докудово 2, очистные сооружения;
10) капитальное строение, инв. № 420/С-54776 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – сооружение благоустройства), площадью
0,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 123, сооружение благоустройства, санаторий «Радуга»;
11) капитальное строение, инв. № 420/С-54932 (назначение – сооружение специализированное оздоровительного назначения, наименование – навес-площадка для
летнего отдыха), площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 123, навес-площадка для летнего отдыха, санаторий «Радуга».
12) капитальное строение, инв. № 420/С-54915 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – линия наружного освещения),
протяженностью 1411,5 м., расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 123, линия наружного освещения санатория «Радуга»;
13) капитальное строение, инв. № 420/С-55549 (назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – линия электропередачи 10 кВ),
площадью 0,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, линия электропередачи
10 кВ к санаторию «Радуга»;
14) капитальное строение, инв. № 420/С-54918 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – тепловая сеть), протяженностью 322,3 м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 123,
тепловая сеть санатория «Радуга»;
15) капитальное строение, инв. № 420/С-54916 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная
сеть ливневая), протяженностью 267,6 м, расположенное по адресу: Лидский р-н,
Третьяковский с/с, 123, канализационная сеть ливневая санатория «Радуга»;
16) капитальное строение, инв. № 420/С-54917 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть
хозфекальная), протяженностью 769,8 м, расположенное по адресу: Лидский р-н,
Третьяковский с/с, 123, канализационная сеть хозфекальная санатория «Радуга».
17) капитальное строение, инв. № 420/С-54919 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть), протяженностью 478,3 м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с, 123,
водопроводная сеть санатория «Радуга»;
18) основные средства, оборудование и материалы согласно перечню
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Лот № 1 находится на земельных участках:
1) кадастровый номер 423685402526000194 (назначение – для
обслуживания очистных сооружений), площадью 1,2499 га,
расположенном по адресу: Лидский р-н, Третьяковский с/с,
в районе д. Докудово 2, очистные сооружения. Описание
права, ограничения (обременения) прав: Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в
водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,6142 га;
2) кадастровый номер 423685402526000195 (назначение –
для обслуживания канализационно-насосной станции), площадью 0,0050 га, расположенном по адресу: Лидский р-н,
Третьяковский с/с, в районе д. Докудово 2, канализационнонасосная станция;
3) кадастровый номер 423683500028000004 (назначение –
для обслуживания санатория второй категории «Радуга»),
площадью 4,6196 га, расположенном по адресу: Лидский р-н,
Третьяковский с/с, 123, санаторий «Радуга». Описание
права, ограничения (обременения) прав: Водоохранные
зоны водных объектов вне прибрежных полос, площадь
0,1672 га;
4) кадастровый номер 423685400026000022 (назначение –
для обслуживания подъездной автомобильной дороги), площадью 1,2225 га, расположенном по адресу Лидский р-н,
Третьяковский с/с, в районе д. Докудово 2. Описание права, ограничения (обременения) прав: Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в
водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,3839 га;
ограничения (обременения) прав на земельные участки,
расположенные в охранных зонах линий электропередачи,
площадь 0,0046 га
Начальная цена продажи лота – 3 214 642,18 (три миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот сорок два рубля
восемнадцать копеек) рублей с НДС. Сумма задатка –
321 464 руб. (триста двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят четыре рубля)
Продавец – Открытое акционерное общество «Лакокраска» г. Лида, 231300, г. Лида, ул. Игнатова, 71,
тел. 8-0154-53-84-30, факс 8-0154-53-85-92
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 ОАО «Лакокраска», г. Лида затрат на проведение независимой оценки имущества в размере
7 986 рублей с учетом НДС;
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным
к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию
и проведения аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 0,5 % 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 – BY44BLBB30120500
833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 09 ноября 2021 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» от 03.06.2021
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 –
05 ноября 2021 г. до 15.00
Телефон для справок 55-87-71 –
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»,
http://grodnoino.by/

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

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

Продавец

ОАО «Авиакомпания «Белавиа»,
г. Минск, ул. Немига, 14а

Оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП

www.ipmtorgi.by

№
лота

1

2

Предмет электронных торгов

Самолетный планер
Boeing 737-500 EW-250PA,
s/n 26319, инв. № 050400110
Вспомогательная силовая
установка Model GTCP85-129H,
серийный № p/n 380428-10-1,
s/n P-100808, инв. № 050500537
Двигатель CFM56-3C1,
s/n 725209, инв. № 050500535
Двигатель CFM56-3С1,
s/n 858551, инв. № 050500538
Двигатель CF 34-3A1,
s/n 807573, инв. № 050500491

Начальная цена
(с НДС)*, бел. руб.

2 951 210,81

327 600,00

Шаг аукциона: 2 % от текущей цены.
Местонахождение: РУП «Национальный аэропорт Минск»
*Цена продажи предмета аукциона указывается в договоре куплипродажи с учетом НДС либо по согласованию с продавцом с нулевой
ставкой НДС при экспорте товаров в государства – члены ЕАЭС.
В случае оплаты победителем электронных торгов либо единственным участником электронных торгов, согласившимся приобрести
предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на
5 % (далее – покупатель) по договору купли-продажи стоимости
предмета торгов в иностранной валюте (в случаях, разрешенных
законодательством Республики Беларусь), цена продажи предмета
электронных торгов рассчитывается по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату проведения электронных торгов
Задаток 5 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB3012
0191021390001001; нерезидентами Республики Беларусь задаток
может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату платежа на счет: в
долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 в евро
(EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях
(RUB) – BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск,
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа –
ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390.
В случае если покупателем станет нерезидент Республики Беларусь,
денежный эквивалент суммы задатка в белорусских рублях перечисляется на расчетный счет продавца и учитывается при окончательном расчете с ним
Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней
после проведения аукциона. Продавец составляет и направляет договор для подписания покупателю. Продавец вправе
отказаться от подписания договора купли-продажи в случае,
если покупателем по результатам аукциона будет определена
организация или физическое лицо, в отношении которых применены и действуют международные санкции со стороны ЕС и
США, или причастные к террористической и (или) экстремистской
деятельности. В таком случае результаты торгов аннулируются организатором аукциона по заявлению продавца, задаток
участника аукциона, вознаграждение и затраты организатора
аукциона возврату не подлежат
Условия оплаты предмета электронных торгов. Если между
продавцом и покупателем в течение срока, установленного для
подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность об иных сроках и порядке оплаты предмета электронных
торгов, оплата должна быть произведена в размере 100 % в течение
15 рабочих дней после подписания договора купли-продажи;
поставка предмета аукциона в течение 5 рабочих дней после
100 % оплаты
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу:
www.ipmtorgi.by. Ответственность участника аукциона, его права
и обязанности, штрафные санкции прописаны в соглашении о
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона. Данное соглашение является договором присоединения и
размещается на странице лота во вкладке «Документы» по адресу:
www.ipmtorgi.by. Страница лота по указанному адресу содержит
также более подробную информацию о предмете электронных торгов, о типе торгов и общих правилах их проведения. Победителем
аукциона признается участник, предложивший максимальную цену.
Бывшее в употреблении имущество. Работоспособность ДВС,
узлов и агрегатов не проверялась. При инструментальном контроле,
диагностике, разборке возможно выявление скрытых дефектов.
Участник аукциона самостоятельно ознакамливается с предметом
аукциона, его комплектностью, наличием документации и текущим
техническим состоянием в месте его нахождения до начала торгов.
Участие в торгах подтверждает факт ознакомления с предметом аукциона. Погрузка и транспортировка предмета аукциона проводятся
за счет покупателя. Продавец и организатор аукциона не оказывают
услуг по вывозу предмета аукциона
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 % от
цены продажи лота в течение 3 рабочих дней после проведения
электронных торгов
Организатор электронных торгов, продавец имеют право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента
определения победителя электронных торгов без объяснения причин снятия
Дата и время начала и окончания электронных торгов:
08.11.2021 c 11.00 до 13.00.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае
если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 04.11.2021
до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные
данные

Тел.: +375 17-280-36-37;
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06.
Е-mail: auction@cpo.by

Утерянные филиалом Белгосстраха по г. Минску бланки страховых свидетельств по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств на территории
РБ серии ВВ № 7542028, 7542482, серии ВА № 2534254, 2535478,
9714246, считать недействительными.
УНП 100122726

