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КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (организатор аукциона) 
извещает о проведении 6 июля 2020 года повторного открытого аукциона по продаже земельного участка в частную 
собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь

(га)
Инженерная и транспортная 

инфраструктура
Начальная  цена

(бел. рублей)
 Размер задатка

(бел. рублей)
Затраты на организацию 

и проведение аукциона (бел. рублей)

1

д. Мокрадь, 4В
кадастровый номер 623282706601000039, 

целевое назначение земельного участка – для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания)

0,1850
Электрификация, 

подъезд с гравийной дороги
2000,00 400,00

2075,30 + расходы 
за размещение объявления

О реализации 
дебиторской задолженности 

ЧТПУП «Травира» 

Организатор 
торгов 

Управляющий по делу о банкротстве 
ЧТПУП «Травира» – 

ИП Угольник Дмитрий Геннадьевич: 
220136, г. Минск, а/я 194, тел. +37529 6363522

e-mail: ugolnikd@rambler.ru 

Продавец 

ЧТПУП «Травира»: 
223017, Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово, 

ОАО «Черметремонт», 
здание цеха ширпотреба, УНП 691389533 

Форма, дата, 
время и место 

проведения торгов 

Торги в форме открытого аукциона 17.07.2020 в 
10.00 в помещении экономиче ского суда Минской 
области: г. Минск, ул. Жилуновича, 15

Сведения 
о предмете торгов, 

начальная цена 
предмета торгов 

Дебиторская задолженность:
Лот № 1: УП»Агрокомбинат Ждановичи» на сумму 
15 403,10 рубля.
Лот № 2: ОАО «Бельковщина» на сумму 33 336,56 
рубля.
Лот № 3: ОАО «Бешенковичи агроервис» на сумму 
2 821,42 рубля.
Лот № 4: ОАО «Глубокский комбикормовый завод» 
на сумму 5 019,53 рубля.
Лот № 6: ОАО «Забудова Агро» на сумму 37 586,20 
рубля.
Лот № 7: ОАО «Лапичи» на сумму 123 654,10 
рубля.
Лот № 8: ОАО «Лазовичи» на сумму 6 622,52 
рубля.
Лот № 9: СПК «Любищицы» на сумму 43 482,83 
рубля.
Лот № 10: ОАО «Могилевхлебопродукт» на сумму 
26981,96 рубля.
Лот № 11: КСУП «Племзавод «Ленино» на сумму 
9 250,55 рубля.
Лот № 12: ОАО «Речицкий комбинат хлебопродук-
тов» на сумму 11 569,63 рубля.
Лот № 13: ОАО «Рита» на сумму 20 049,84 рубля.
Лот № 14: ОАО «Строительно-монтажный трест № 19» 
на сумму 169 523,19 рубля.
Лот № 15: ОАО «Чемерисский» на сумму 56 288,99 
рубля.
Лот № 16: ОАО «Экспериментальная база Чериков» 
на сумму 20 508,31 рубля.
Лот № 17: ОАО «Западный Агро» на сумму 67 474,21 
рубля.
Лот № 18: ОАО Гомельоблстрой» на сумму 38 452,21 
рубля.
Лот № 19: КСУП «Песковцы» на сумму 18 672,77 
рубля.
Лот № 20: КСУП «Субботники» на сумму 5 171,92 
рубля.
С более подробной информа цией о порядке, услови-
ях проведения торгов, предмете торгов и стоимости 
иму щества можно ознакомиться в рабочие дни с 
09.00 до 18.00 по тел. +37529 6363522

Порядок 
проведения 

торгов 

Шаг аукциона – 5 %. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший наибольшую цену. 
Результаты торгов оформляются протоколом в день 
их проведения. Договор купли-продажи предмета 
торгов дол жен быть подписан победителем в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
о проведении торгов. В случае признания торгов 
несостоявшимися возможна про дажа предмета аук-
циона единственному участнику при его согласии по 
началь ной цене, увеличенной на 5 % 

Размер задатка 
для участия 

в торгах 

Задаток в размере 10 % от начальной цены пред-
мета торгов перечисляется на р/с ЧТПУП «Травира» 
№ BY12 ZEPT 3012 0005 3001 9933 0000 
 в ЗАО «Цептер Банк», г. Минск, код ZEPTBY2X

Порядок 
приема заявок 

на участие 
в торгах 

Заявки на участие в торгах принимаются с 16.06.2020 
до 17.00 16.07.2020. Заявки на участие в торгах с 
приложением документов (заверенный банком до-
кумент о внесении суммы задатка, копия свид-ва о 
регистрации для ИП и юр. лица; копия паспорта для 
физ. лица и ИП) направляются заказной корреспон-
денцией в адрес управляющего

Возмещение 
затрат 

Затраты на организацию и проведение торгов воз-
мещаются победителем торгов

О реализации имущества 
ОАО «МонолитГрад»

Организатор 
торгов

ООО «Фрондера», 
220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121, 

тел. +375 29 305 86 50
• e-mail: info.torgi@orgtorg.by 

• сайт https://orgtorg.by)

Продавец

ОАО «МонолитГрад» 
(220037, Минск, ул. Долгобродская, д. 16А, комн. 11) 

в лице управляющего – ООО «ЛибертиЛекс» 
(220113, Минск, ул. Мележа д. 1, оф. 1118-28, 

тел.: +375 17 395 89 17, +375 29 310 90 85)

Дата, время, 
место и форма 

проведения 
торгов

Аукцион состоится 30.06.2020 в 12.00 (регистрация 
участников с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, 1, оф. 1121.
В отношении лота № 1 проводятся четвертые по-
вторные торги

Сведения 
о предмете 

торгов 
и порядок 

ознакомления 
с ним 

Лот № 1 Пусковой комплекс 5.2 в многоэтаж-
ном жилом доме № 2 по генплану в квартале 
ул. Янковского–Горецкого (незавершенное неза-
консервированное капитальное строение) (место-
нахождение: г. Минск, ул. Янковского, д. 34)

Все желающие могут предварительно ознакомиться 
с объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра 
Объектов: Дарья, 8 (029) 311 04 64.
Дополнительная информация по предмету тор-
гов, по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида)

Начальная цена 
предмета торгов

Лот № 1 – 219500,00 бел. руб. без НДС (п. 2.30.2 
ст. 115 НК РБ)

Шаг торгов 
Шаг торгов – 5 % от начальной цены предме-
та аукциона. Сумма шага аукциона: Лот № 1 – 
10975,00 бел. руб.

Порядок 
проведения 

торгов

Победитель аукциона признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену приобре-
тения лота по сравнению с предложениями других 
участников. В случае если торги признаны несосто-
явшимися в силу того, что заявка на участие в них 
подана только одним участником, предмет торгов 
продается этому участнику при его согласии приоб-
рести лот по начальной цене, увеличенной на 5 %

Размер, порядок 
и сроки внесения 
суммы задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 10 % (Лот № 1 – 
21950,00 бел. руб.) от начальной цены предмета 
аукциона.
Сроки уплаты задатка – с 15.06.2020 г. 10.00 до 
29.06.2020 г. 16.00.
Для участия в торгах необходимо перечислить сумму 
задатка на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в 
Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код 
банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – 
ООО «Фрондера». Назначение платежа: «зада-
ток для участия в аукционе по продаже имуще-
ства ОАО «МонолитГрад» (Лот №__), проводимом 
__.__.2020г.».
Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Начало приема заявлений с 10.00 15.06.2020 г. 
Окончание приема заявлений в 16.00 29.06.2020 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по 
нескольким лотам, вносит задаток в размере, установ-
ленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Государственная регистрация договора купли-
продажи, предприятия как имущественного комплек-
са и объектов недвижимости, входящих в его состав, 
осуществляется Покупателем самостоятельно и за 
свой счет.
Порядок оформления участия в аукционе, критерии 
выявления победителя торгов и порядок оформ-
ления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/info

Возмещение 
затрат

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обя-
зан возместить Организатору аукциона стоимость 
затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона и затрат по размещению публикации в 
газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-
фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 
аукциона.
На Претендента на покупку распространяются пра-
вила и условия, установленные законодательством 
Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 5 % от конечной 
цены предмета торгов

Срок 
подписания 

договора 
купли-продажи 

предмета торгов 

Претендент на покупку, должен заключить с Про-
давцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) 
после возмещения затрат на организацию и про-
ведение аукциона, затрат на публикацию в течение 
14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона

Срок оплаты 
предмета 

торгов

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объ-
ектов) производится в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона

Ранее 
опубликованные 

объявления 

Лот № 1 в газете «Звязда» № 218 от 16.11.2019 г., 
№ 246 от 28.12.2019 г., №39 от 27.02.2020 г.; № 91 
от 13.05.2020 г., на сайте Единого государствен-
ного реестра сведений о банкротстве объявление 
№ 00052100 от 08.05.2020 г. объявление № 00049442 от 
26.02.2020 г., объявление №00047489 от 04.01.2020 г., 
объявление № 00045722 от 15.11.2019 г.

Дополнительная 
информация

Организатор аукциона вправе после опубликования 
извещения о проведении аукциона отказаться от его 
проведения в любое время, но не позднее чем за 
пять дней до наступления даты его проведения.
Организация и проведение аукциона осуществляет-
ся на основании норм Закона Республики Беларусь 
от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)», Указа Президента 
Республики Беларусь от 05.02.2013 № 63 «О неко-
торых вопросах правового регулирования процедур 
экономической несостоятельности (банкротства)»

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 
(организатор торгов) информирует о проведении 

открытого аукциона по продаже объектов, 
находящихся в государственной собственности 

(оборудования нефтегазодобычи и бурения),
принадлежащих Республиканскому унитарному 
предприятию «Производственное объединение 

«Белоруснефть» на праве хозяйственного ведения

Дата проведения аукциона: 15 июля 2020 г. в 10.00
Место проведения аукциона: 

г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1

№
лота

Наименование предмета торгов Коли чество

Начальная 
цена, 

рублей 
(в т. ч. НДС 

20 %)

Задаток, 
рублей 

(в т. ч. НДС 
20 %)

1 Труба бурильная 60,3х7,11 (б/у) 727 шт. 101 669,50 10 166,95

2 Труба бурильная 73х9,19 (б/у) 2 102 шт. 465 937,73 46 593,77

3
Труба бурильная 
73Тх5,5 Е 9,3м (б/у)

220 шт. 29 998,32 2 999,83

4
Труба бурильная ПВ 89х8,0 
гр.пр. М, длина 9,0-9,45 м (б/у)

66 шт. 16 181,35 1 618,14

5
Труба бурильная 
EU 89х9,35 G-105 9,3м (б/у)

795 шт. 229 723,20 22 972,32

6 Труба бурильная 102 (б/у) 8 шт. 2 395,49 239,55

7
Труба бурильная 
127х9,19-9,3 м (б/у)

468 шт. 199 615,10 19 961,51

8
Труба бурильная 
IEU 127х12,7 G-105 9,3м (б/у)

73 шт. 40 462,44 4 046,24

9
Труба бурильная 127х9,19 
-12,5м (б/у)

211 шт. 120 963,77 12 096,38

10
Труба бурильная 127х12,7 
-12,5м (б/у)

159 шт. 118 454,36 11 845,44

11 Труба НКТ 33х3,5 К (б/у) 3 291 м 6 792,62 679,26

12 Труба НКТ 48х3,68 N80 (б/у) 7 327 м 24 267,02 2 426,70

13 НКТ 60,3 (б/у) 24 245 м 302 286,66 30 228,67

14 НКТ 73 (б/у) 21 641 м 291 634,12 29 163,41

15 Труба НКТ 88,9х6,45 Р 110 (б/у) 23 707 м 457 734,76 45 773,48

16
Штанга насосная ШН 
16х8000 Д (б/у)

7 шт. 81,14 8,11

17
Штанга насосная ШН 
19х8000 (б/у)

469 шт. 7 699,10 769,91

18
Штанга насосная ШН 
22х8000 Д (б/у)

175,шт. 3 872,40 387,24

19
Штанга насосная ШН 
25х8000 Д (б/у)

546 шт. 15 796,87 1 579,69

Местонахождение имущества: Республика Беларусь, Гомельская область, 
г. Речица, Головные сооружения ПУ «Нефтебурсервис»

Все имущество является бывшим в употреблении. Использование в про-
цессе нефтедобычи невозможно. Самовывоз со склада продавца

Местонахождение организатора торгов, контакты: 
г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, 

e-mail: inogomel@tut.by, auction-gino@gino.by

Извещение о проведении аукциона опубликовано 12.06.2020 г. на сайте 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.
by и на сайте Организатора торгов gino.by

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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
республиканского государственно-общественного объединения 
«Белорусское добровольное пожарное общество» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже:

ЛОТ 1: АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ (составные части и при-
надлежности: пристройка) с инв. № 251/С-67639 общей площадью 
49,4 кв. м, гаража с инв. № 251/С-67641 общей площадью 36,9 кв. м, 
здания мастерской, инв. № 251/С-67640 общей площадью 126,8 кв. м 
и учебного класса (составные части и принадлежности: пристройка) с 
инв. № 251/С-67642 общей площадью 62 кв. м, расположенных на 
земельном участке с кадастровым номером 221050100051000105 
(право постоянного пользования) площадью 0,2234 га по адре-
су: Витебская область, Верхнедвинский район, г. Верхнедвинск, 
ул. Первомайская, 49.

На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: 
водоохранная зона водных объектов, река Дрисса, пл. 0,2234 га. 

Начальная цена без НДС (20 %) – 15 000,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 1 500,00 бел. руб.).

ЛОТ 2: АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ с инв. № 255/С-15023 об-
щей площадью 77,5 кв. м и здания зарядочной с инв. № 255/С-15024 
общей площадью 26,3 кв. м, расположенных на земельном участке 
с кадастровым номером 220850100001002596 площадью 0,0687 га 
по адресу: Витебская область, Браславский район, г. Браслав, 
ул. Щорса, 2. На земельном участке имеются ограничения прав в ис-
пользовании: охранная зона особо охраняемых природных территорий – 
Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк 
«Браславские озера» (0,0687 га), охранная зона водных объектов – озеро 
Новято (0,0687 га).

Начальная цена без НДС (20 %) – 30 000,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 3 000,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
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) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 7 (семь) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. По-
рядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 
условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Аукцион состоится 20.07.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 16.07.2020 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17

Дата, время и место проведения аукциона: 6 июля 2020 в 11.00 по 
адресу: Логойский район, аг. Камено, ул. Центральная, д. 7А, Каменский 
сельский исполнительный комитет, конт. тел.: (8 01774) 72 3 81, 723 35, 72 3 43; 
(+37529) 1700261.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: еже-
дневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 
29.06.2020 включительно; 

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. представить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификацион-

ные сведения либо нотариально удостоверенную доверенность;
4. заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с докумен-

тацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок 
проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
№ BY42AKBВ36006190711030000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК АКВВВY2Х, УНН 600537220 код платеж 04901, получатель – 

Каменский сельский исполнительный комитет, УНП УНН 600181630.
Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. По-

бедитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона.
Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов рас-

пределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 
«Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предо-
ставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирова-
ние, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры 
к такому земельному участку» в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию 
отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объ-
ектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ 

производства Нидерланды компании VDL-Agrotech, 
инв. № по бух. учету 3405, год выпуска – 2011, расположенного 

по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Копыльская, 57.

Начальная цена с НДС (20 %) – 65 640,00 бел. руб. Цена снижена 
на 50 %. Задаток 10 % от начальной цены – 6 564,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
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 за объект производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (един-
ственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение торгов в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформле-
ния участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения были 
опубликованы в газете «Звязда» от 25.01.2020, 12.05.2020. Аукцион со-
стоится 30.06.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
29.06.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, (8029) 102-21-17.
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