
16 верасня 2020 г. 15

Лот: право заключения договора аренды Объекта: административ-
ного неизолированного нежилого помещения № 18 (согласно техниче-
скому паспорту) площадью 18,3 м2, расположенного в административно-
хозяйственном здании (инвентарный номер 600/С-45275). 

Адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 17-й км авто-
дороги Минск–Дзержинск.

Начальная цена, с НДС – 92,78 бел. руб. Задаток – 9,28 бел. руб. 
Шаг аукциона: 5 %. 
Размер ежемесячной арендной платы: 142,21 бел. руб.
Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор аренды Объ-

екта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона. 
2. Оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота за вы-
четом внесенной последним суммы задатка в течение 3 (трех) банковских 
дней со дня проведения аукциона. 3. Возместить затраты на организацию 
и проведение аукциона в течение 3 (трех) банковских дней со дня про-
ведения аукциона. 

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 составляет 10 базовых ве-
личин.

Аукцион состоится 20.10.2020 в 15.00 по адресу: Минская обл., Мин-
ский р-н, Щомыслицкий с/с, 17-й км автодороги Минск–Дзержинск, 
4-й этаж, каб. 406.

Продавец: РУП «Белтаможсервис» (Минский филиал), 223049, Мин-
ская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, каб. 75, 17-й км автодороги 
Минск–Дзержинск, тел. 8 (017) 500-17-01.

Организатор аукциона: Минский филиал РУП «Белтаможсервис», 
223049, Минская обл., Минский район, Щомыслицкий с/с, 17-й км автодо-
роги Минск–Дзержинск, тел./факс 500-17-01, office@minsk.declarant.by

Задаток перечисляется на р/с № BY58АКВВ30120606065776000000 в 
ЦБУ №606 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Дзержинск, ул. К. Маркса, д. 17, 
BIC банка AKBBBY2X. 

Получатель – Минский филиал РУП «Белтаможсервис», ОКПО 37529913, 
УНП 100325912. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
по продаже Лота, принадлежащего РУП «Белтаможсервис», проводимом 
20.10.2020. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 13.30 до 17.00 по адресу: Минская обл., 
Минский район, Щомыслицкий с/с, 17-й км автодороги Минск–Дзержинск, 
3-й эт., каб. 507. 

Контактное лицо для осмотра Объекта – Рябов Алексей Николаевич, 
тел.: (017) 500-18-27, 8 (029) 220 85 22.

Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 19.10.2020 г. 
в 17.00 включительно. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за пять дней 
до его проведения.

Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) бан-
ковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – 
заверенная копия документа, подтверждающего государственную реги-
страцию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на 
участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нота-
риально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный 
в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариаль-
но засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь –
нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном за-
конодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным пере-
водом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель 
(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 
руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий 
его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или 
заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного 
органа управления юридического лица в соответствии с учредительными 
документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с за-
конодательством). В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только единствен-
ным участником, объект аукциона продается 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 участника торгов на торги признается отказом от участия 
в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов 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; заключить договор аренды не-
движимого имущества объекта республиканской собственности в течение 
10 (десяти) рабочих дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; внести плату, взимаемую за право заключения договора арен-
ды в срок, определенный п. 2.9 Указа Президента Республики Беларусь 
от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного 
пользования имуществом»; возместить затраты на организацию и прове-
дение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими по-
бедителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
аренды. Проводится аукцион в соответствии с Положением о порядке сдачи 
в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в республиканской 
собственности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 
от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвозмездного 
пользования имуществом», Положением о порядке сдачи в аренду (суб-
аренду), передачи в безвозмездное пользование капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их ча-
стей, находящихся в хозяйственном ведении РУП «Белтаможсервис», 
утвержденным приказом генерального директора РУП «Белтаможсервис» 
от 10.01.2018 № 6-ОД, Положением о порядке проведения аукционов 
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строе-
ний (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 
№ 1049 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 07.05.2009 № 238».

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документа-
ции, необходимой для регистрации участника аукциона, порядок прове-
дения аукциона размещены на официальном сайте Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь – http://gki.gov.by/ru/
auction-auinf-auiar_contr/. Дополнительная информация по контакт-
ным телефонам Организатора акциона: 8 (017) 500-17-12, 500-18-27, 
+375 (29) 772-09-87, 8 (029) 220 85 22. E-mail: urist@minsk.declarant.by

Извещение о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества 

УСП ПМК-7 
ОАО «Пинсксовхозстрой»

Лот № 1: 
1) капитальное строение с инвентарным номером 133/С-14881 (наимено-
вание: административное здание; назначение: здание административно-
хозяйственное), площадью 448,6 кв. м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Мелиоративная, 36, 
на земельном участке с кадастровым номером 124750100001003980 
площадью 4,5569;
2) капитальное строение с инвентарным номером 150/С-21606 (наи-
менование: гаражи на 24 машины; назначение: здание специализи-
рованное автомобильного транспорта), площадью 552,0 кв. м, рас-
положенное по адресу: Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, 
ул. Мелиоративная, 36/18, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 124750100001003980 площадью 4,5569;
3) капитальное строение с инвентарным номером 150/С-21601 (наиме-
нование: участок точечной сварки со складом (лесопильный цех); на-
значение: здание неустановленного назначения), площадью 462,4 кв. м, 
расположенное по адресу: Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, 
ул. Мелиоративная, 36/3, на земельном участке с кадастровым номером 
124750100001003980 площадью 4,5569;
4) капитальное строение с инвентарным номером 150/С-21599 (наиме-
нование: контрольно-пропускная будка; назначение: здание неустанов-
ленного назначения), площадью 15,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Мелиоративная, 36/1, 
на земельном участке с кадастровым номером 124750100001003980 
площадью 4,5569

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

1 025 000,00
Размер 

задатка, руб.
102 500,00

Лот № 2: 
1) капитальное строение с инвентарным номером 150/С-21604 (наи-
менование: склад ГСМ; назначение: здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ), площадью 27,4 кв. м, расположенное по адресу: Брест-
ская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Мелиоративная, 36/15, на 
земельном участке с кадастровым номером 124750100001003980 
площадью 4,5569.
Составные части и принадлежности: склад масел кирпичный, забор 
железобетонный, ворота металлические, покрытие бетонное, покры-
тие из плитки цементно-песчаной, емкость металлическая, емкость 
металлическая, емкость металлическая, колонка топливораздаточная 
№ 3, колонка топливораздаточная № 2, колонка топливораздаточная 
№ 1;
2) грузовой специальный цистерна GAZ 3309 ATZ-4,9, год выпуска – 
2010 г., регистрационный знак АЕ 5229-1

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

135 000,00
Размер 

задатка, руб.
13 500,00

Лот № 3: 
1) капитальное строение с инвентарным номером 150/С-21640 (наи-
менование: корпус № 1 «Белое озеро»; назначение: здание неуста-
новленного назначения), площадью 61,9 кв. м, расположенное по 
адресу: Брестская обл., Лунинецкий р-н, Бостынский с/с, 7А, 7,1 км 
севернее аг. Лунин, на земельном участке с кадастровым номером 
124700000001000192 площадью 0,0261.
Составные части и принадлежности: пристройка дощатая

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

90 000,00
Размер 

задатка, руб.
9 000,00

Продавец: УСП ПМК-7 ОАО «Пинсксовхозстрой», 225644, Брест-
ская обл., г. Лунинец, ул. Мелиоративная, 36. Организатор тор-
гов: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 
Р/с для перечисления задатка: BY76BPSB30121789380179330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской об-
ласти, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. 
Срок подписания договора купли-продажи: не позднее 20 рабочих 
дней с момента подписания протокола аукциона. Условия оплаты: 
в соответствии с заключенным договором купли-продажи. Условия 
продажи: без условий. Информация о возмещении затрат: участник 
аукциона, выигравший торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 20 % 
от стоимости продажи объекта, а также вознаграждение Организатору 
аукциона

Аукцион состоится 20 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить 
для участия в аукционе, а также иную информацию 

можно узнать у организатора аукциона по телефонам: 
8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-329, в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 19 октября 2020 г. до 17.00

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 621/С-13750 (назначение – сооруже-
ние специализированное складов, хранилищ, наименование – хра-
нилище зерна башенного типа), площадью 127,2 кв. м, расположен-
ное по адресу: Минская область, Несвижскии район г. п. Городея, 
ул. Вокзальная, 62/1;
- капитальное строение, инв. № 621/С-13699 (назначение – здание спе-
циализированное иного назначения, наименование – сливной пункт), 
общей площадью 110,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская об-
ласть, Несвижский район г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62;
- капитальное строение, инв. № 621/С-21021 (назначение – сооружение 
неустановленного назначения, наименование – цементно-бетонное по-
крытие), общей площадью 0 кв. м, расположенное по адресу: Минская 
область, Несвижский район г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 624255700001001171, площадью 0,2921 га (назначение – обслужива-
ние зданий и сооружений), расположенном по адресу: Минская область, 
Несвижский район г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный 
участок, находящийся в водоохраной зоне водного объекта, код – 4,1 
площадью 0,2921 га

Начальная цена продажи лота – 92 122,44 руб. (девяносто две тысячи 
сто двадцать два рубля сорок четыре копейки) с учетом НДС

Сумма задатка – 4 606 (четыре тысячи шестьсот шесть рублей)

Продавец – открытое акционерное общество «Гродненский 
ликеро-водочный завод», 230023, г. Гродно, ул. Виленская, 22, 
тел. 8-0152-72-22-32

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона: государственная регистрация сделки 
в течение 5 календарных дней с момента поступления предвари-
тельной оплаты, государственная регистрация перехода прав – по-
сле окончательного расчета и подписания акта приема-передачи 
имущества.
Условия оплаты – в 2 этапа: в размере 50 % стоимости предмета 
аукциона в течение 3 дней с момента заключения договора купли-
продажи и 50 % – в течение 30 календарных дней после заключения 
договора купли-продажи.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календар-
ных дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 05 октября 2020 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 17.04.2020 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублев-
ского, 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 – 01 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

https://grino.by/aukcion/
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И З В Е Щ А Е Т  О Б  АУ К Ц И О Н Е

Лот 1: автомобиль грузовой седельный тягач марки МАЗ 642508-230, 
2007 г. в., гос. № АН 9463-7 (количество осей – 3, колесная формула 6х6, 
полная масса 31 450 кг, двигатель дизельный объемом 14 860 куб. см, 
243 кВт/330 л.с., тип трансмиссии – механическая).
Начальная цена продажи – 12 600 руб. (двенадцать тысяч шестьсот 
рублей) с учетом НДС

Лот 2: полуприцеп бортовой марки МАЗ 938662, 2007 г. в., гос. 
№ А3375В-7 (количество осей – 2, полная масса 31 000 кг, грузоподъем-
ность 23 000 кг).
Начальная цена продажи – 6 600 руб. (шесть тысяч шестьсот рублей) 
с учетом НДС

Продавец – открытое акционерное общество «Химремонт», 246026, 
г. Гомель, ул. Химзаводская, 4, тел. +375-232-23-12-69

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 8-0152-55-87-70

Условия проведения аукциона:
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победите-
лю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, 
в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в 
размере 5 % от конечной цены продажи объекта;
- срок заключения договора купли-продажи – 10 рабочих дней с даты 
проведения аукциона
Условия оплаты – по договоренности сторон

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 15 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 212

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/ 

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублев-
ского, 3, каб. 212, 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 – 13 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-56445 (назначение – здание 
специализированное для бытового обслуживания населения, наиме-
нование – здание бани), общей площадью 157,4 кв. м, расположен-
ное по адресу: Новогрудский р-н, Петревичский с/с, аг. Петревичи, 
ул. Маяковского, 29Г

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 424385210101000156, площадью 0,0518 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания здания бани), расположенном по адресу: Ново-
грудский р-н, Петревичский с/с, аг. Петревичи, ул. Маяковского, 29Г

Начальная цена продажи – 7 704 руб. (семь тысяч семьсот четыре рубля) 
с учетом НДС. Сумма задатка – 770 руб. (семьсот семьдесят рублей)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 
8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренно-
сти сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 06 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
http://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 10.06.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 02 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация  http://grino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

УНН  400063499

 Управляющий объявляет 
о проведении торгов по продаже имущества 

ОАО «Гомельский комбинат 
строительных конструкций»

Торги проводятся в форме открытого аукциона. 
Торги состоятся 30 сентября 2020 года в 11.00 по адресу: Гомель-

ская область, г. Гомель, ул. Барыкина, 303А.
 Имущество расположено по адресу: Гомельская область, г. Гомель, 

ул. Барыкина, 303А.
 Со всей информацией по проведению аукциона можно ознакомиться 

на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве: 
https://bankrot.gov.by/ManagerSection/ManagerMessages.aspx 

С дополнительной информацией о торгах можно ознакомиться по 
адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 303А, телефон 8 (0232) 31-53-79, с 9.00 
до 15.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды 

сроком на 1 (один) год имущества, принадлежащего РУП «Белтаможсервис»
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