
18 жніўня 2017 г.15

И З В Е Щ Е Н И Е о проведении 20  сентября 2017 года 
аукциона по продаже в частную собственность земельного 

участка для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома в Чернинском сельсовете Брестского района

№ 
ло-
та

Местоположение

земельного

участка

Пло-
щадь,

га

Нач.

(старт.)

стоимость

зем. уч., руб.

Целевое назначение

земельного 
участка и его 

кадастровый №

1 2 3 4 5

1

д. Бердичи, ул. Цен-
т ральная, 68 Б

Сумма задатка 
руб.;

Расходы: 

- изготовление 
градостроитель-
ного паспорта 

- на изготовле-
ние земельно-
кадастровой до-
кументации

- на регистрацию 
создания земель-
ного участка

- на размещение 
объявлений в 
средствах массо-
вой информации

0
,1

5
0

0
 г

а

9 000 руб. 00 коп

 

900 руб. 00 коп.

690 руб. 19 коп.

 733 руб. 15 коп.

87 руб. 40 коп.

затраты соглас-
но акту выпол-
ненных работ 

Строительство и 
обслуживание одно-
квартирного (блоки-
рованного) жилого 

дома;

№121285000601000200

К земельному участку в  д. Бердичи, ул. Центральная, 68Б имеется подъ-

ездная грунтовая  дорога,  рядом   проходит линия электропередач,    газо-

провод. Участок свободен от застройки. 

Аукцион будет проводиться 20 сентября  2017 г. в 10.00 по адресу: 

Брестский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского 

сель исполкома). Для участия в аукционе необходимо подать заявление 

об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего 

внесение на расчетный счет Чернинского сельисполкома №BY95AK-

BB36410000003051000000 , филиал 100 ОУ «АСБ Беларусбанк»  г. Брест 

БИК AKBBBY21100,  назначение платежа 3604, залога в размере 10% 

от начальной цены земельного участка; документ (паспорт), подтверж-

дающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: аг. Черни, 

ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома) с 8.00 до 13.00 и 

с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявлений до 

17.00 14 сентября  2017 года

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» 
(продавец) извещает о проведении 29 августа 2017 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

в 11.00 в г. Гомеле по улице Гагарина, 20

Продавец:  ОАО «Гомельоблстрой, г. Гомель, ул. Малайчука, 12, конт. тел.: 8(044)769-19-61, 8(0232)58-43-11 – Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аук-

ционных 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 BY34BAPB30122093700130000000, 

БИК BAPBBY23912, филиал ОАО «Белагропромбанк» ГОУ, УНП 400071204, ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 

торгах (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления);

2). Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 18 августа 2017 г. по 

адресу: ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга», г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия 

в аукционе заканчивается 28 августа 2017 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  про-

даются 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 Организатором 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 купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приоб-

ретаемое имущество согласно договора купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней и возместить затраты на организацию и проведение 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих  дней с момента подписания протокола. 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). Подробное извещение опубликовано в газете «Белорусская Нива» («Сель-

ская газета») от 11.05.2017 г. №52 (20884), 30.05.2017 г. №60 (20892), 11.04.2017 г. №42 (20874).  Дополнительная информация по контактным 

телефонам Организатора торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 

Организатора торгов – gomeloblreklama.by

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена прода-

жи имущества, с учетом 
НДС (20%), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20%), бел. руб.

1

Полуприцеп PMT-20, 2010 г. в., рег. №2921 АА-3, инв. №967, тип ТС – полуприцеп специальный цистер-

на (цементовоз), г/п – 22т, количество осей – 2, самозагрузка, состояние хорошее. Местонахождение: 

г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

13 026,00 651,30

2

Экскаватор категория F LiuGong CLG 225C, 2008 г. в., рег. №ЕА 0464, зав. №W10581, инв. №24700757, 

тип ТС – экскаватор гусеничный, объем ковша 1,0 м куб., общий вес – 20 700 кг, состояние хорошее. 

Местонахождение: г. Гомель, ул. Борисеко, 8 

41 246,40 2 062,32

3

Экскаватор-погрузчик LiuGong CLG 766, 2008 г. в., рег. №ЕА 2067, зав. №D00086, инв. №6464, 

тип ТС – экскаватор-погрузчик колесный, объем ковша 1,0 м.куб., общий вес 8 000 кг, технически 

неисправен, состояние условно пригодное. Место нахождение: г. Гомель, ул. Борисеко, 8

20 520,00 1 026,00

4
Автомобиль MAZ 5551 А2 323, инв. №5008, 2009 г. в., рег. №АЕ 0618-3, тип ТС – грузовой самосвал, 

на ходу. Местонахождение: г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7
8 424,00 421,20

5
Нагреватель дизельный непрямого нагрева KROLL MA-55, инв. №5490, 2013 года ввода в эксплуа-

тацию, технически неисправен. Место нахождение: г. Гомель, ул. Борисеко, 8
216,00 10,80

6
Машина затирочная Pro 600х Honda GX 120 с дисками затирочными, инв. №689, 2010 года ввода 

в эксплуатацию, технически неисправна. Местонахождение: г. Гомель, ул. Борисеко, 8
360,00 18,00

7
Рама лесопильная вертикальная, одноэтажная Р63-4Б, инв. №905, 2009 года ввода в эксплуатацию. 

Местонахождение: г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7
8 049,60 402,48

8

Мобильный автоматизированный растворобетонный узел БМУЛГФ.000115М, инв. 2328, 2012 года 

выпуска, производительность по бетону до 15 м3/час.  Местонахождение: г. Добруш, ул. Полевая, 4.

Пневмонагнетатель BMS Worker №1 (с шлангами 100 м, с гасителем), инв. №683, 2010 г. в., со-

стояние рабочее. Местонахождение: г. Гомель, ул. Борисеко, 8 

48 750,00 2 437,50

9

Автомобиль KAMAZ 53229 ABS7, инв. №10306, 2006 г. в., рег. №АА 6111-3, тип ТС – грузовой 

специальный автобетоносмеситель, технически не исправен. Автомобиль MAZ 6422 А8 330, 

инв. №10300, 2008 г. в., рег. №АЕ 0559-3, тип ТС – грузовой седельный тягач, технически не ис-

правен. Полуприцеп бортовой MAZ 938660 044, инв. №10511, 2008 г. в., рег. №А 3205 А-3, тип 

ТС – полуприцеп бортовой, технически не исправен. Автомобиль GAZ-53 ВМШ 3.6 КО 503Б, инв. 

№10010, 1987 г. в., рег. №АЕ 6949-3, тип ТС – грузовой специальный цистерна, состояние рабочее. 

Местонахождение: г. Добруш, ул. Полевая, 4

27 504,00 1 375,20

Местонахождение: Добрушский  р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. Информация о земельном участке: лот №№10, 11, 12  расположены на земельном участке 

с кадастровым номером 321250100003000066 площадью 4,9333 га (право постоянного пользования).  В стоимость лота №№10, 11, 12 входят рас-

ходы, связанные с созданием земельного участка под обслуживание указанных лотов

10

Капитальное строение с инв. №311/С-47026, площадью 394,0 кв. м,  назначение – здание спе-

циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наи-

менование – склад, инв. №2246. Капитальное строение с инв. №311/С-179,  площадью 22,0 кв. м,  

назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование – склад. Ограждение  железобетонное (инв. по бух. уч. №2253) 

длиной 299,28 м. п. Земельный участок под объект продажи будет выделен согласно законодательству 

РБ, площадь выделяемого земельного участка ориентировочно составит 2,3788 га

22 021,24 1 101,06

11

Капитальное строение с инв. №311/С-25529,  площадью 336,1 кв. м,  назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование 

– склад материальных ценностей. Ограждение  железобетонное (инв. по бух. уч. №2253) длиной 

130,59 м.п. Земельный участок под объект продажи будет выделен согласно законодательству РБ, 

площадь выделяемого земельного участка ориентировочно составит – 0,3170 га

22 374,78 1 118,74

12

Капитальное строение с инв. №311/С-52,  площадью 61,7 кв. м,  назначение – здание специализи-

рованное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование 

– склад. Ограждение  железобетонное (инв. по бух. уч. №2253) длиной 51,97 м.п. Земельный участок 

под объект продажи будет выделен согласно законодательству РБ, площадь выделяемого земельного 

участка ориентировочно составит 0,0792 га

4 801,66 240,08

 Извещение о проведении 4 сентября 2017 года 

повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Электромодуль»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№
Наименование, характеристики и место-
нахождение продаваемого имущества

Начальная 
цена 

без НДС, 
бел. руб. 

Размер 
задатка, 
бел. руб. 

1

Склад масел и химикатов общей площадью 
400 кв. м, инв. номер в ЕГРНИ 630/С-59751, 
расположенный по адресу: Минская обл., 
Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Ве-
ликий Гостинец, д. 143 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, 
хранилищ)

57 800,00 5 780,00 

2

Склад для хранения кабельной продукции 
общей площадью 153,4 кв. м, инв. номер 
в ЕГРНИ 630/С-74168, расположенный по 
адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, 
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, д. 143/20 
(назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

27 360,00 2 736,00 

Продавец имущества:  ОАО «Электромодуль», ул. Великий Гостинец, 

143, 222310, г. Молодечно.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию 

и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи пред-

метов торгов в соответствии с протоколом о результатах торгов. 

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Электромодуль», утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие 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 организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 

BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

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 не 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 за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

торгов.

Торги проводятся  4 сентября 2017 года в 17.00 по адресу: г. Минск, ул. 

К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.08.2017 по 31.08.2017 

включительно в рабочие дни с 9.00 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) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(0176) 74-72-04 (ОАО «Электромодуль»)

ЧУП «ПрогрессЦентр» проводит электронные торги 

по продаже техники:

- прицеп МАЗ 856100, год выпуска н/у, начальная цена 2450 руб.

- экскаватор ЭО2621, 1989 г. вып., начальная цена 1750 руб.

- автомобиль ГАЗ52, 1987 г. вып., начальная цена 730 руб.

- автомобиль ЗИЛ130, 1991 г. вып., начальная цена 850 руб.

- полуприцеп ОДАЗ 885,1984 г. вып., начальная цена 290 руб.

Торги состоятся 04.09.2017г. Регистрация участников и подробная 

информация на сайте www.torgicentr.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ о торгах 

 Отдел принудительного исполнения Бешенковичского района   объ-

являет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего 

Скопину Владимиру Георгиевичу. 

Лот №1. Станок рейсмусовый METABO DH330 2013 года выпуска, 

адрес места нахождения: г.п. Бешенковичи, ул. Набережная, 6. Начальная 

цена 538 белорусских рублей.

Лот №2. Ленточная пила METABO BAS 317 PRECISION 2011 года 

выпуска, адрес места нахождения: г.п. Бешенковичи, ул. Набережная, 6. 

Начальная цена 622 белорусских рубля.

Лот №3. Пылесос для сборки стружки  КОРВЕТ 64,  адрес места на-

хождения: г.п. Бешенковичи, ул. Набережная, 6. Начальная цена 275 бе-

лорусских рублей.

Лот №4. Шлифовальная машина JET JSG-64 2013 года выпуска, адрес 

места нахождения: г.п. Бешенковичи, ул. Набережная, 6. Начальная цена 

142 белорусских рубля.

Торги будут проводиться 5 сентября 2017 года по адресу: г.п. Бешен-

ковичи, ул. Коммунистическая, 10. 

Необходимую информацию можно получить в отделе принудительного 

исполнения Бешенковичского района  (г.п. Бешенковичи,  ул. Коммунисти-

ческая,   10),  контактное лицо – Петухова Елена Леонидовна,  телефон 

60885, МТС 3996534,  Е-mail: opi-beshenkovici@tut.by.

 Задаток  в  размере  10 процентов от стоимости имущества (лота) 

должен быть зачислен в срок до  4 сентября 2017 года  на счет отдела     

принудительного исполнения Бешенковичского района  IBAN:  BY53 AKBB 

36429030030102200000,  ф-л 215 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Орша, 

БИК AKBBBY21215, УНП 300002505.

Величина  первого  шага  составляет 5 процентов  начальной стоимо-

сти выставленного на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона  Республики  Беларусь  «Об 

исполнительном  производстве» возмещение затрат на организацию 

и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги 

(покупателем).

Антикризисный  управляющий  ИП Савич Е.Н., проводит первые 

повторные торги в форме открытого аукциона в отношении 

имущества Производственного унитарного предприятия 

«Глобал Фриз Бел» (УНП 191767593). 
Торги состоятся 4.09.2017 в 12.00 по адресу г. Минск, ул. Антоновская, 

2-25.

Лот №1: подъемник подкатной ПП-3, 2014 г. в. В эксплуатации 9 

месяцев. Место нахождения: Минская область, д. Алекшицы, ул. Централь-

ная, 38

Начальная цена торгов – 2 767, 87 белорусских рублей.

Шаг аукциона – 5%. Победителем торгов будет объявлено лицо, пред-

ложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи подписывается в 

7-дневный  срок с даты подписания протокола по результатам торгов. В 

случае признания торгов несостоявшимися, продажа предмета аукциона 

претенденту на покупку, при его согласии, осуществляется по начальной 

цене, увеличенной на 5%. Победитель торгов возмещает затраты, связан-

ные с организацией и проведением торгов.

Задаток в сумме 10% от стоимости предмета торгов пере-

числяется до подачи заявления на расчетный счет продавца (р/с 

BY64MTBK30120001093300064491 в ЗАО «МТБанк» г. Минск, код MTB-

K22BY).

Заявки на участие принимаются по адресу: 220112, Минск, а/я-21 со дня 

публикации объявления до 16.00 2.09.2017 г. 

Дополнительную информацию о проведении торгов, сведения о пред-

мете торгов и порядок ознакомления с ним можно получить по тел. +375 

29 330 92 67

        Острошицкий сельский исполнительный комитет (организатор аукциона)  извещает  о проведении 
25  сентября 2017 года   открытого аукциона  по продаже земельных участков  в частную собственность граждан 

Республики  Беларусь для строительства  и  обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Ограничения в

 использовании,

инфраструктура

Начальная

цена

(бел. рублей)

Размер

задатка

(бел. рублей)

Расходы по изготов-
лению документации

(бел. рублей)

1 д.Чуденичи, ул. Осенняя, д. 8,

кадастровый  номер

623286308101000475

0,1197

Новый район индивидуальной 
застройки. Сети в стадии проек-
тирования

7 000,00 700,00 1 571,29

2 д.Чуденичи, ул. Осенняя, д. 11,

кадастровый  номер

623286308101000474

0,1274

Новый район индивидуальной 
застройки. Сети в стадии проек-
тирования

7 000,00 700,00 1 571,29

Дата, время и место  проведения аукциона: 25 сентября  2017  в 10.00 по 
адресу: Логойский район,  аг. Острошицы, ул. Центральная, д. 8, Острошиц-
кий сельский исполнительный комитет

Прием документов: ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресе-
нья) по 19.09.2017  включительно; к заявлению  прилагается квитанция об 
оплате задатка и копия личного паспорта.

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р а с ч е т н ы й  с ч е т 
BY37АКВВ36006191411050000000  в  ОАО «АСБ  Беларусбанк»,  БИК 

АКВВВY2Х, УНН 600537220, код платежа 04901, получатель – Острошиц-

кий  сельский исполнительный комитет

Условия: победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после 

подписания протокола о результатах проведения аукциона  внести плату 

за земельный участок и возместить расходы, связанные с организацией и 

проведением аукциона.

Конт. тел.: (801774) 57 6 21,  57 6 35, 57 6 36; (+37529) 6444886

УНП 190510178 УНП 200035822


