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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 

27 февраля 2020 года проводит 
3-й открытый аукцион 
по продаже имущества 

республиканской собственности

Но-

мер 

лота

Наименование техники

Местона-

хождение 

объекта

Началь-

ная цена 

продажи 

(бел.

руб.)

Сумма 

задатка 

(бел.

руб.)

24

Специальный автомо-

биль ГАЗ-66 с кузовом-

фургоном К-66Н в составе: 

к узов -фургон  К -66  Н 

№ 175587 1987 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66 ш. 

0352544 дв. 234989 1983 г. 

4 кат. 1740 км 

г. Осипо-

вичи, в/ч 

01313

3200,00 640,00

25

Специальный автомобиль 

ГАЗ-66-15 с кузовом-

фургоном К-66 в соста-

ве: кузов-фургон К-66 

№ 018591 1991 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 

0643609 дв. 241337 1990 г. 

4 кат. 9435 км 

г. Осипо-

вичи, в/ч 

01313

4000,00 800,00

26

Специальный автомо-

биль ГАЗ-66 с кузовом-

фургоном ДФ-3 в составе: 

кузов-фургон ДФ-3 № 4451 

1982 г. 4 кат. Автошасси 

ГАЗ-66 ш. 0298124 дв. 

47518 1982 г. 4 кат. 5592 км 

г. Осипо-

вичи, в/ч 

01313

3800,00 760,00

27

Специальный автомобиль 

ГАЗ-66-14 с кузовом-

фургоном К-66Н в соста-

ве: кузов-фургон К-66Н 

№ 010089 1988 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 

0566524 дв. 281433-88 

1988 г. 4 кат. 4002 км 

г. Береза, 

в/ч 23324
3300,00 660,00

28

Специальный автомобиль 

ГАЗ-66-14 с кузовом-

фургоном К-66Н в соста-

ве: автошасси ГАЗ-66-14 

ш. 0455176 дв. 10363486

1986 г. 4 кат. 685 км. 

Кузов-фургон К-66Н № б/н 

1986 г. 4 кат. 

г. Береза, 

в/ч 23324
3400,00 680,00

29

Специальный автомобиль 

ГАЗ-66-04 с кузовом-

фургоном К-66Н в соста-

ве: автошасси ГАЗ-66-04 

ш. 0387019 дв. 196865-84

1984 г. 4 кат. 1612 км. 

Кузов-фургон К-66Н № б/н 

1984 г. 4 кат. 

г. Береза, 

в/ч 23324
3300,00 660,00

30

Перекачивающая станция 

горючего ПСГ-160 (431410) 

скл. с/о 75 на ЗиЛ–431410 

ш. 2599874 дв. 843941 1987 г. 

4 кат. 1232 км 4 м/ч 

н. п. Миха-

новичи, в/ч 

52188

6000,00 1200,00

31

Перекачивающая станция 

горючего ПСГ-160 (431410) 

скл. с/о 82 на ЗиЛ–431410 

ш. 3098032 дв. 757889 1991 г. 

4 кат. 1133 км 3,5 м/ч 

н. п. Миха-

новичи, в/ч 

52188

6320,00 1264,00

32

Перекачивающая станция 

горючего ПСГ-160(130) 

скл. с/о 214 на ЗиЛ–130 ш. 

1899682 дв. 456889 1981 г. 

3 кат. 1198 км 0,3 м/ч 

н. п. Миха-

новичи, в/ч 

52188

3300,00 660,00

33

Перекачивающая станция 

горючего ПСГ-160(130) 

скл. с/о 108 на ЗиЛ–130 ш. 

2225368 дв. 114283 1984 г. 

4 кат. 1235 км 1,5 м/ч 

н. п. Миха-

новичи, в/ч 

52188

3300,00 660,00

34

Перекачивающая станция 

горючего ПСГ-160(130) 

скл. с/о 161 на ЗиЛ–130 ш. 

1644636 дв. 939407 1981 г. 

3 кат. 1542 км 27 м/ч 

н. п. Миха-

новичи, в/ч 

52188

3500,00 700,00

35

Специальный автомо-

биль Урал-375 с кузовом-

фургоном К2-375 в соста-

ве: кузов-фургон К2-375 

№ 09117 1982 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375 ш. 

382560 дв. 708131 1982 г. 

4 кат. 1516 км

г. Осипо-

вичи, в/ч 

01313

6500,00 1300,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

27 февраля 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели и физические лица, оплатившие за-

даток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие 

в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые 

документы до 15.00 24 февраля 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет про-

изводиться 27 февраля 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских 

дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республи-

ки Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики 

Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 

размере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту 

и денежные средства за выигранное имущество перечисляются 

на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские рубли 

– р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с 

BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-

СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, 

УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк 

России г. Москва № коррсчета 30111810100000000090. Реквизиты 

банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского 

ГТУ Банка России № 30101810400000000225, без НДС. Справки 

по тел./факс: (017) 398 05 41. 

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 21 февраля 2020 г. в 10.00 

открытого аукциона по продаже автотранспортного 
средства, принадлежащего Открытому акционерному 

обществу «СП-Строй» на праве собственности

№

лота

Наименование, 

краткая характеристика объекта

Начальная 

цена, 

рублей

(в т. ч. НДС 

по ставке 

20 %)

Задаток, 

рублей 

(в т. ч. 

НДС 

по ставке 

20 %)

1

Легковой внедорожник универсал 

TOYOTA RAV4, регистрационный знак 

1811 IР-3, год выпуска 2009. Цвет: чер-

ный металлик. Номер кузова (рамы): 

JTMBH31V70D014421. Объем двигателя: 

1998 см3. Вид топлива: бензин. Коробка 

передач автоматическая. 

Местонахождение автомобиля: г. Гомель, 

ул. Могилевская, 26

20 760,00 2076,00

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на уча-

стие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются 

по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим 

дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 20.02.2020 г. включительно. 

Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие 

позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, 

физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на 

участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие 

задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие за-

ключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 21.02.2020 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законода-

тельством Республики Беларусь и Положением о порядке организации 

и проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов. Шаг 

аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-

шую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается 

единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие 

купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять про-

центов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1. Копию платежного 

документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для 

участия в аукционе; 2. Физическое лицо – паспорт; представитель 

физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; 

индивидуальный предприниматель – паспорт, копию свидетельства 

о государственной регистрации и его подлинник для заверения его 

копии организатором аукциона; представитель индивидуального пред-

принимателя – паспорт и нотариально заверенную доверенность; 

представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руково-

дитель – копию документа, подтверждающего назначение на долж-

ность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица и их подлинники для заверения их 

копий организатором аукциона; представитель юридического лица 

(нерезидент РБ) – легализованные в установленном порядке доверен-

ность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель 

– копию документа, подтверждающего назначение на должность), 

копии учредительных документов и выписку из государственного 

(торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка 

должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи 

заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказа-

тельство юридического статуса юридического лица в соответствии 

с законодательством страны происхождения, документ о финансо-

вой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными 

переводами на белорусский (русский) язык. 

В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо 

его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 

р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, 

BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт 

недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: за-

даток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете 

«Звязда» от 21.01.2020 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (един-

ственным участником, выразившим согласие купить Объект), будет за-

считан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный 

участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единствен-

ным участником, выразившим согласие купить Объект), Организатор 

аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 

5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие 

купить объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания 

протокола о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона 

вознаграждение по результатам аукциона в размере четыре процента 

от цены продажи Объекта, сформированной в установленном порядке; в 

течение 10 календарных дней после подписания  протокола о результатах 

аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в 

течение 2 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи 

выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установ-

ленном порядке

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, 

• сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «СП-Строй», г. Гомель, ул. Рабочая, 16. 

 8 (029) 608-15-74, 8 (044) 528-00-30, 8 (0232) 59-17-56

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
30 января 2020 года на 2-м открытом 

аукционе проводит 1-й 
от 16 января 2020 года повторный 

открытый аукцион по продаже 
имущества республиканской 

собственности

Но-
мер 
лота

Наименование техники

Место-
нахож-
дение 

объекта

Началь-
ная цена 
продажи 

(бел.
руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб.)

1

Гусеничное шасси МТ-Лбу 
(демилитаризованное) ш. 
108710051 дв. 17526 1987 г. 
4 кат. 8 408 км 

г. Минск, 
в/ч 63755

80 000,00 16 000,00

2

Гусеничное шасси МТ-Лбу 
(демилитаризованное) 
ш. 108501022 дв. 914407 
1985 г. 4 кат. 382 км 

г. Минск, 
в/ч 63755

85 000,00 17 000,00

3
Грузовой бортовой КрАЗ-
260 ш. 0684790 дв. 29629 
1990 г. 4 кат. 34 952 км 

г. Береза, 
в/ч 23324

7500,00 1500,00

4

Грузовой бортовой КрАЗ-
260 ш. Х1С000260L0684302 
дв. 25429 1990 г. 4 кат. 
79 447 км 

г. Береза, 
в/ч 23324

7000,00 1400,00

7

Грузовой бортовой Урал-
4320-0011 ш. 012134 дв. 
407964 1982 г .  3 кат. 
84 238 км

г.Старые 
Дороги, 

в/ч 48668
8200,00 1640,00

10

Специальный автомобиль 
Урал-375АМ с кузовом-
фургоном К2-375 в соста-
ве: кузов-фургон К2-375 
№ 081516 1986 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375АМ ш. 
449730 дв. 690774 1986 г. 
4 кат. 5 300 км

г. Береза, 
в/ч 23324

6500,00 1300,00

11

Специальный автомобиль 
Урал-375АМ с кузовом-
фургоном К2-375 в соста-
ве: кузов-фургон К2-375 
№ 020333 1986 г. 4 кат. 

Автошасси Урал-375АМ ш. 
444700 дв. 574771 1986 г. 
4 кат. 4 632 км

г. Береза, 
в/ч 23324

6500,00 1300,00

Аукцион состоится по адресу г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 

30 января 2020 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, инди-
видуальные предприниматели и физические лица, оплатив-
шие задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление 
на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие 
необходимые документы до 15.00 27 января 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет про-
изводиться 30 января 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских 
дней с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разо-
вым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов 
Республики Беларусь и 10 банковских дней для нерезиден-
тов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-
продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 
размере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту 
и денежные средства за выигранное имущество перечисляются 
на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские руб-
ли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – 
р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, 
УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк 
России г. Москва № коррсчета 30111810100000000090. Реквизиты 
банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России № 30101810400000000225, без НДС. Справки 
по тел./факс: (017) 398 05 41. Ранее опубликованное извещение 
в газете «Звязда» № 235 от 11.12.2019 г. 

              Гродненский филиал РУП «Институт 

               недвижимости и оценки»

              ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ 

                    ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НА КОТОРОЕ НАЛОЖЕНО ВЗЫСКАНИЕ В СЧЕТ 
НЕИСПОЛНЕННОГО НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Лот 1: капитальное строение, инв. № 443/С-20653 (назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – 
индивидуальный капитальный гараж), площадью 23,8 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Сморгонь, ул. Синицкого, 19/151, гараж, блок 5, 
Гаражно-строительный потребительский кооператив № 11, г. Сморгонь. 
Кадастровый номер 425650100001003578, площадью 2,6402 га 
(назначение – земельный участок для строительства и обслуживания 
гаражей) по адресу: г. Сморгонь, ул. Синицкого, 19. 
Начальная цена продажи – 1 404 руб. (одна тысяча четыреста четыре 
рубля). Сумма задатка – 140 руб. (сто сорок рублей). Условия оплаты – 
в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона.
Наименование подразделения департамента – Ошмянский межрайонный 
отдел управления по Гродненской области Департамента по гуманитарной 
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.
Уполномоченный орган – ОПИ Сморгонского района. Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 55-87-70, 55-87-71

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

ВY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 февраля 2020 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Информацию о порядке регистрации и участия в аукционе, условиях 

и порядке проведения аукциона можно узнать по телефону: 8-0152-

55-87-71 или на нашем сайте http://grodnoino.by.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в 

газете «Звязда» от 18.04.2017 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 17 февраля 2020 г. до 15.00

Утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» бланки квитанций и страховых 
полисов считать недействительными:

– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы 1-СУ серии СВ №№ 0558729, 4460598, 4469358;

– полисы «Добровольное страхование наземных транспортных средств 
(авто-каско)» формы 2РН, 2РП серии АК № 0109894; 

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев» формы 
2РН, 2РП серии НС № 0030578;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и 
болезней на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ 
№№ 1097753–1097754, 1097758-–1097764.

УНП 100782388

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» доводит до сведения заинтересованных 
лиц о внесении изменений в проектную декларацию о 
строительстве объекта «Комплексный проект застрой-
ки жилой территории в границах улиц Притыцкого, 
Скрипникова, Одинцова, Лобанка (микрорайон № 3)». 
Жилой дом № 31 по генплану, опубликованную в газете 
«Звязда» от 21.12.2019 № 243 (29110).

Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 
жилых помещений с выполнением внутренних отделочных 
работ в текущих ценах для медалистов XII зимних Паралим-
пийских игр 2018 года, без использования государственной 
поддержки составляет 1301,55 белорусского рубля для об-
щей площади жилого помещения.

Заместитель генерального директора В. А. Косовец.

УНП 100071325


