
14.03.2020 г. ІНФАРМБЮРО 15

Извещение о проведении 16 апреля 2020 года торгов с условиями по продаже 
жилых помещений (квартир), принадлежащих ОАО «МАПИД»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета 

торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная 

цена,

бел. руб.

Размер 

задатка, 

бел. руб.

1 «квартира 45» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-45 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,7 кв. м) 173 100,00 3 000,00

2 «квартира 46» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-46 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,2 кв. м) 225 720,00 3 000,00

3 «квартира 47» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-47 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,6 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,3 кв. м) 217 455,00 3 000,00

4 «квартира 48» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-48 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м) 136 710,00 3 000,00

5 «квартира 49» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-49 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,0 кв. м) 174 000,00 3 000,00

6 «квартира 50» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-50 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,2 кв. м) 217 170,00 3 000,00

7 «квартира 51» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-51 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,4 кв. м) 214 890,00 3 000,00

8 «квартира 52» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-52 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м) 136 400,00 3 000,00

9 «квартира 53» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-53 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,2 кв. м, общая площадь по СНБ – 57,2 кв. м) 171 600,00 3 000,00

10 «квартира 54» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-54 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,5 кв. м) 215 175,00 3 000,00

11 «квартира 55» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-55 (1-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,7 кв. м, общая площадь по СНБ – 79,6 кв. м) 226 860,00 3 000,00

12 «квартира 56» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-56 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,1 кв. м, общая площадь по СНБ –57,8 кв. м) 173 400,00 3 000,00

13 «квартира 57» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-57 (1-й этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 90,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м) 235 200,00 3 000,00

14 «квартира 58» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-58 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м) 216 885,00 3 000,00

15 «квартира 59» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-59 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,5 кв. м, общая площадь по СНБ – 58,2 кв. м) 174 600,00 3 000,00

16 «квартира 60» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-60 (2-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,0 кв. м) 136 400,00 3 000,00

17 «квартира 61» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-61 (2-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 76,1 кв. м) 216 885,00 3 000,00

18 «квартира 62» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-62 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,4 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,4 кв. м) 214 890,00 3 000,00

19 «квартира 63» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-63 (3-й этаж, двухкомнатная, общая площадь – 55,3 кв. м, общая площадь по СНБ –57,3 кв. м) 171 900,00 3 000,00

20 «квартира 64» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-64 (3-й этаж, однокомнатная, общая площадь – 42,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 44,1 кв. м) 136 710,00 3 000,00

21 «квартира 65» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-65 (3-й этаж, трехкомнатная, общая площадь – 73,3 кв. м, общая площадь по СНБ – 75,3 кв. м) 214 605,00 3 000,00

Шаг аукциона: 5 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «МАПИД», ул. Р. Люксем-

бург, 205, 220036, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие 

«МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условия торгов: 

победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-

дение 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 тече-

ние 3 рабочих дней со дня проведения торгов;

расходы, связанные с государственной регистрацией 

договора купли-продажи и основанных на нем прав, опла-

чиваются победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Граж-

данского кодекса Республики Беларусь и порядком проведе-

ния аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО 

«МАПИД», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физи-

ческие лица, включая индивидуальных предпринимателей, 

внесшие задаток по соответствующему предмету торгов и 

заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона (далее – соглашение), а также представившие 

организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, уста-

новленной организатором торгов); копию свидетельства 

о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка 

(задатков); документы, подтверждающие полномочия 

представителя юридического или физического лица (для 

физического лица – документ, удостоверяющий личность; 

для представителя физического лица – документ, удо-

стоверяющий личность представителя и нотариально за-

веренная доверенность; для представителя юридического 

лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или 

документ, подтверждающий полномочия должностного 

лица), а также при необходимости иные документы в со-

ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет 

государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 

1049 7101 9933 0000 в Региональной Дирекции № 700 ОАО 

«БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК 

BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр. Машерова, д. 80, УНП 

190398583 в срок, установленный для приема документов 

на участие в торгах (назначение платежа – задаток для 

участия 16.04.2020 в аукционных торгах по продаже жилых 

помещений по предмету торгов №__). 

Участнику, не ставшему победителем торгов (покупате-

лем), внесенный задаток (задатки) возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-

виями на повышение начальной цены. Торги проводит аук-

ционист, определенный организатором торгов. В процессе 

торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 

пор, пока только один участник согласится приобрести пред-

мет торгов. Данный участник объявляется победителем 

торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в 

протоколе о результатах торгов. 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 од-

ним участником или для участия в них явился только один 

участник, предмет торгов продается этому участнику (по-

купателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

С победителем торгов (покупателем) в течение 10 рабо-

чих дней со дня проведения торгов заключается авансовое 

соглашение купли-продажи жилого помещения (по форме, 

установленной продавцом имущества).

Договор купли-продажи между продавцом и победите-

лем торгов (покупателем) заключается в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления (зачисления на расчетный счет про-

давца имущества) от победителя торгов (покупателя) суммы 

аванса в соответствии с авансовым соглашением.

В случае если победитель торгов (покупатель) не за-

ключил авансового соглашения, результаты аукциона ан-

нулируются, внесенный задаток остается в распоряжении 

продавца имущества. 

Получение победителями торгов (покупателями) ключей 

от жилых помещений состоится в день заселения жилого 

дома, но не позднее 1 июля 2020 года, при условии пол-

ной оплаты цены продажи квартиры и подписания акта 

приемки-передачи.

Торги проводятся 16 апреля 2020 года в 15.00 по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, 

а также консультации по вопросам участия в торгах осуществ-

ляются с 16.03.2020 по 10.04.2020 включительно в рабочие

дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) 

по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Осмотр продаваемого имущества будет производиться 

19.03, 26.03, 02.04, 09.04 с 14.00 до 16.00 и 24.03, 31.03, 

07.04 с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 

22, подъезд № 5.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36, 

(государственное предприятие «МГЦН»); (017) 256-62-36,

(017) 209-87-32, (017) 208-58-12, (017) 207-16-73 (ОАО

«МАПИД»).

Дополнительная информация размещена на официаль-

ном сайте организатора торгов – www.mgcn.by.

Торги состоятся 17 апреля 2020 г. в 

10.00 по адресу: г. Минск, пер. Калинин-

градский, 19А-320А. Заявки принимаются 

с 09.00 16.03.2020 до 17.00 16.04.2020. 

Антикризисный управляющий ИП Семе-

нова М. М. (г. Минск, пер. Калининград-

ский, 19А-320А, 220012, г. Минск, а/я 90, 

тел. 8-029-352-59-74) объявляет о прове-

дении открытых торгов в форме аукциона 

по продаже дебиторской задолженности 

ОАО «1-я Минская птицефабрика» на сум-

му 1933,19 руб. Продавец – ЧТУП «КО-

ЗАНАГРО». Сумма задатка за участие в 

торгах – 5 % от начальной цены торгов. Ме-

стонахождение предмета торгов: г. Минск, 

пер. Калининградский, 19А-320А.Торги 

проводятся в форме аукциона, открытого 

по составу участников и по форме пода-

чи предложений о цене. Шаг торгов – 5 % 

от начальной цены торгов. Для участия в 

торгах лицо, заявившее о своем участии в 

торгах, вносит задаток в счет обеспечения 

оплаты приобретаемой на торгах дебитор-

ской задолженности в размере 5 процентов 

от начальной цены дебиторской задолжен-

ности, выставляемой на торги. До подачи 

заявки претенденту необходимо пере-

числить задаток в безналичном порядке 

по следующим платежным реквизитам: 

ЧТУП «КОЗАНАГРО», УНП 192424238, 

р/с BY22MMBN30120318200109330000, код 

MMBNBY22, ОАО «Банк Дабрабыт». Заяв-

ления на участие в аукционе с приложением 

платежного поручения, подтверждающего 

внесение задатка, а также для юридиче-

ских лиц – заверенной копии свидетель-

ства о гос. регистрации, устава, документы, 

подтверждающие полномочия представи-

теля; для индивидуального предпринима-

теля – заверенной копии свидетельства о 

гос. регистрации, копия паспорта; для физ. 

лица – копии паспорта, принимаются по 

адресу: г. Минск, пер. Калининградский, 

19А-320А. Срок возможного отказа от про-

ведения торгов – до 15.04.2020. Победите-

лем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольшую стоимость. После 

окончания торгов в день проведения торгов 

с победителем подписывается протокол. 

Договор с победителем торгов заключает-

ся в течение 5 дней с даты проведения тор-

гов и утверждения протокола о результатах 

торгов. Победитель торгов обязан оплатить 

стоимость покупки в течение 10 дней после 

подписания протокола. Возмещение за-

трат на организацию и проведение торгов 

осуществляется участником, выигравшим 

торги. В случае признания торгов несосто-

явшимися в связи с подачей заявления на 

участие в них только одним участником 

возможна продажа предмета торгов этому 

участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов. По-

лучить полную информацию о порядке и 

условиях проведения торгов, о предмете 

торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 

по адресу: г. Минск, пер. Калининградский, 

19А-320А, тел. 8(029) 352 59 74.

Гродненское областное потребительское 
общество (Дятловский филиал) извещает 

о проведении повторных электронных торгов

Аукцион № 2865

ЛОТ № 17259 – комплекс капитальных строений хлебозавода 
г. п. Новоельня:

- капитальное строение с принадлежностями, инвентарный номер 451/С-4961, 
площадью 1075 кв. м, назначение – здание специализированное для 
производства продуктов питания, включая напитки, и табака, наиме-
нование – хлебозавод, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;

- капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12567, площадью 
303,8 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 
склад, расположенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н,
г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;

- капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12566, площадью 
7,5 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – проходная, 
расположенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Ново-
ельня, ул. Победы, д. 10а;

- капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12565, площадью 
39,3 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, наи-
менование – здание ТП, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;

- капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12568, площадью 
14 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – насосная, рас-
положенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, 
ул. Победы, д. 10а.

Лот № 17259 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
422356300002000215, площадью 0,7889 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов иного назначения).

Земельный участок не имеет ограничений (обременений) прав в ис-
пользовании.

Начальная цена продажи – 40 739,17 руб. (сорок тысяч семьсот трид-
цать девять рублей 17 коп.) с учетом НДС. Сумма задатка – 4073,92 руб. 
(четыре тысячи семьдесят три рубля 92 коп.)

Продавец – Гродненское областное потребитель ское общество (Дятлов-
ский филиал), 231471, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Ленина, 14, 
тел. 8 (01563) 64581, 21682

Организатор аукциона – Государственное предприятие «Информа-
ционный центр Минэкономики», г. Минск, ул. Берсона, д. 1А, оф. 513, 
тел.: 8 (017) 200-73-33, 200-64-11

Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке 
по электронному адресу https://torgi.gov.by/lot/17259/2865/kompleks-
zdanij-hlebozavoda-g-p-novoel-nya необходимо подать заявку на уча-
стие в электронных торгах и пройти регистрацию в качестве участника 
электронных торгов, а также перечислить задаток.

Задаток – 10 % от стоимости лота перечисляется на счет электронной 
торговой площадки. Шаг торгов – 5 %.

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календарных 
дней с момента окончания торгов. Условия оплаты – не позднее 30 ка-
лендарных дней с момента заключения договора

Расчетный счет для перечисления задатка: BY88 BELB 3012 0027 
8700 2022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка BELBBY2X, УНП 
190318109, ОКПО 37533622, Государственное предприятие «Инфор-
мационный центр Минэкономики»

Дата начала электронных торгов: 11.03.2020 9.32

Дата и время завершения электронных торгов: 10.04.2020 08.32

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона: 
https://torgi.gov.by/info/auction-rule

Извещение о проведении
 электронных торгов по продаже имущества 

ООО «Вернисаж»

Организатор торгов – Ликвидатор ООО «Вернисаж» – ООО «Парус-

ник»: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 48, каб. 11; тел.: 80212687596, 

375295160300.

Продавец – ООО «Вернисаж», тел.: 8 0212687596, 375295160300.

Открытые электронные торги состоятся 14.04.2020 на электронной торго-

вой площадке www.torgi.gov.by во время и согласно правилам торговой 

площадки, размещенным по адресу: https://torgi.gov.by/info/auction-rule.

№ 

лота
Наименование

Начальная 

цена, руб. 

(без НДС)

1

Капитальное строение с инвентарным номе-

ром 500/С-14925, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Айвазовского, 50. Общая площадь – 

168,0 кв. м. Назначение – здание специализиро-

ванное для обработки древесины и производства 

изделий из дерева, включая мебель. Наименова-

ние – А 1/к Производственное здание. Расположе-

но на земельном участке с кадастровым номером 

500000000002009921, площадью 0,1002 га. Зе-

мельный участок имеет ограничения (обремене-

ния) в использовании: 0,1002 га – водоохранная 

зона рек и водоемов.

297 866,80

Место нахождения предмета торгов: г. Минск, ул. Айвазовского, 50.

Ознакомиться с предметом торгов, а также узнать подробную информа-

цию можно в пн.-пт. с 9.30 до 17.00 по тел. +375 29 646 11 54. Срок для 

ознакомления – по 14.11.2019.

Торги проводятся в день, время и месте, указанных в извещении. Шаг 

торгов – 5 % от начальной цены лота. Победителем торгов признается 

лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания торгов 

несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах подано заявление 

только одним участником либо для участия в них явился только один 

участник, предмет торгов продается единственному участнику при его 

согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов 

имеет право не позднее чем за 5 дней до его начала снять с аукциона 

предмет торгов или отказаться от проведения торгов

Участник, выигравший торги, обязан оплатить предмет торгов в полном 

объеме в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, 

но не позднее 15 календарных дней с даты подписания договора купли-

продажи предмета торгов

Задаток устанавливается в размере 10 % от начальной цены 

лота. Порядок и банковский реквизиты для зачисления задатка 

устанавливаются торговой площадкой www.torgi.gov.by

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в 

торгах, устанавливается торговой площадкой www.torgi.gov.by

Заявления на участие в торгах и прилагаемые к ним документы 

принимаются в сроки и порядке, установленные торговой площадкой 

www.torgi.gov.by

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов производится 

участником, выигравшим торги, по фактическим затратам. Участник, 

выигравший торги, обязан перечислить на расчетный счет Продавца 

сумму фактических затрат, в т. ч. затрат по ранее проведенным 

нерезультативным, несостоявшимся торгам, в течение 5 (пяти) дней со 

дня проведения торгов

Правила допуска к участию в торгах определяются торговой площадкой 

www.torgi.gov.by

Извещение о результатах торгов составляется торговой площадкой 

www.torgi.gov.by

После предъявления участником, выигравшим торги, копий документов, 

подтверждающих возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов, между Продавцом и участником, выигравшим торги, заключается 

договор купли-продажи предмета торгов. Договор купли-продажи 

предмета торгов должен быть заключен не позднее 10 календарных 

дней с момента определения победителя торгов.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-

жа, 5/2, офис 1703

Продавец ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», г. Минск, пр-т Партизанский, 174

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение – Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Слонимское шоссе, 18В

Здания и сооружения авторынка в составе: открытый склад № 1 

(8916,3 кв. м, 110/C-62149, составные части и принадлежности: покрытия, 

железнодорожный подъездной путь, забор, 2 ворот), торговые павиль-

оны (345,8 кв. м, 110/C-100114), магазин автозапчастей (98,8 кв. м, 

110/C-86092), туалет (28,6 кв. м, 110/C-99800), пост охраны (7,7 кв. м, 

110/C-99750), забор авторынка (металлич.) (инв. № 9061), кран мостовой 

(инв. № 4155), передвижные киоски (инв. № 1000020, 1000021, 1000022), 

шлагбаум Ditec (инв. № 9059), шлагбаум электромеханич. XBAR 01079 

(инв. № 9169).

Сведения о земельных участках: пл. 2,4570 га и 0,0137 га предостав-

лены продавцу для обслуживания зданий и сооружений авторынка на 

праве постоянного пользования

Начальная цена лота с НДС 20 % – 411 639,75 бел. руб. (снижена на 

58 %)

Обременения по лотам: площади зданий частично сданы в аренду. 

Здания находятся в залоге у банков. Более подробную информацию 

можно узнать у организатора аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 

на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания догово-

ра купли-продажи

20 рабочих дней после проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 16.11.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Аукцион состоится 26.03.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-

лежа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые доку-

менты принимаются по 24.03.2020 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Утерянные страховые полисы серии ПЕ №№ 0502926–

0502928; квитанция 1-СУ серия СВ № 7880980 страховой 

компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействи-

тельными.


