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ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 27 июля 2017 года проводит 10-й открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

№ 
лота

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

101
ТЗ-22М (топливозаправщик) без тележки с/о А763353 на КрАЗ-258Б1 

ш. 254200 дв. 373792-ЧМЗАП-5524П ш. 6725 дв. 084915 1976 г. 4 кат. 16 734 км 
159,4 м/ч КР-1990 г.

н.п. Михановичи, в/ч 
52188

16 400 1 640

102

Гусеничное шасси МТ-Лбу (демилитаризованное) из-под Р-161БМ №105178 в составе: 
гусеничное шасси МТ-Лбу ш. 108601006 дв. 967262 1986 г. 3 кат. 853 км 

электроагрегат ЭД-8-Т/400-1ВСС №339 1986 г. 4 кат. 363 ч 

г. Кричев-2, 
в/ч 33190

45 000 4 500

103

Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К1-375 в составе: 

кузов-фургон К1-375 №12104 1977 г. 4 кат. 

автошасси Урал-375А ш. 258113 дв. 539766 1977 г. 3 кат. 1 257 км 

г. Кричев-2, 
в/ч 33190

5 300 530

104

Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К1-375 в составе: 

кузов-фургон К1-375 №07136 1980 г. 4 кат. 

автошасси Урал-375А ш. 329785 дв. 139409 1980 г. 3 кат. 3 552 км 

г. Кричев-2, 
в/ч 33190

5 300 530

105

Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К1-375 в составе: 

кузов-фургон К1-375 №02329 1981 г. 4 кат. 

автошасси Урал-375А ш. 368846 дв. 567528 1981 г. 3 кат. 1 005 км 

г. Кричев-2, 
в/ч 33190

5 300 530

106

Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К1-375 в составе: 
кузов-фургон К1-375 №05154 1982 г. 4 кат. 

автошасси Урал-375А ш. 380253 дв. 683681 1982 г. 3 кат. 1 148 км 

г. Кричев-2, 
в/ч 33190

5 300 530

107

Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К1-375 в составе: 

кузов-фургон К1-375 №08507 1982 г. 4 кат. 

автошасси Урал-375А ш. 386257 дв. 736412 1982 г. 3 кат. 1 005 км 

г. Кричев-2, 
в/ч 33190

5 300 530

108

Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К1-375 в составе: 

кузов-фургон К1-375 №06392 1982 г. 4 кат. 

автошасси Урал-375А ш. 379746 дв. 680152 1982 г. 3 кат. 1 401 км 

г. Кричев-2, 
в/ч 33190

5 300 530

109

Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном КБ2-375 в составе: 

Кузов-фургон КБ2-375 №07730 1986 г. 2 кат. 

Автошасси Урал-375АМ ш. 449407 дв. 682283 1986 г. 3 кат. 1 472 км 

г. Кричев-2, 
в/ч 33190

7 500 750

110

Специальный автомобиль Урал-375АМ с кузовом-фургоном КБ1-375 в составе: 

кузов-фургон КБ1-375 №111967 1984 г. 2 кат. 

автошасси Урал-375АМ ш. 430187 дв. 220730 1984 г. 3 кат. 1 031 км 

г. Кричев-2, 
в/ч 33190

7 500 750

111 Грузовой автомобиль Урал-4320 ш. 10113088 1988 г. 151 133 км
г. Минск, 

ул. Интернациональная, 
29

8 900 890

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 

д. 2, 6-й этаж 27 июля 2017 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и физи-

ческие лица, оплатившие задаток, гарантийный де-

позит и подавшие заявление на участие в аукционе, 

соглашение, учредительские и другие необходимые 

документы до 17.00 24 июля 2017 года.

Заключительная регистрация участников аукциона 

будет производиться 27 июля 2017 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 имуще-

ства разовым платежом в течение 5 банковских дней 

для резидентов Республики 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 белорусских рублей и денеж-

ные средства за выигранное имущество перечисляют-

ся на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: бело-

русские рубли – р/с 3012244970018 в ОАО «Белинвест-

банк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код 153001739, 

российские рубли – р/с 3012107883087 в Центре бан-

ковских услуг №701,ОАО»БПС-Сбербанк» г. Минск, 

ул. Чкалова, 18/1, код 369, УНН 101099370, ОКПО 

37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва 

№ корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 

БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Москов-

ского ГТУ Банка России №30101810400000000225, 

УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

Справки по тел.: (017) 398 07 81, 

факс (017) 398 07 81. 

Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, auk@bsk.by

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 29 июня 2017 года на 9-м открытом аукционе проводит 4-й от 13 апреля 2017 года 

и 8-й от 15 июня 2017года  повторные открытые аукционы по продаже имущества республиканской собственности

№ 
лота

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

37
Гусеничное шасси МТ-ЛБ (демилитаризованное) №498205003 

дв. 39346 1982 г. 4 кат. 4601 км 304 м/ч
г. Минск, в/ч 63755 38 000 3 800

38
Гусеничное шасси МТ-ЛБ (демилитаризованное) №498301002 

дв. 791472 1983 г. 4 кат. 647 км 3,25 м/ч
г. Минск, в/ч 63755 38 000 3 800

78
Автоцистерна для ракетного горючего АЦГ-5-4320 с/о 474 на УрАЛ–4320 

ш. 032294 дв. 582703 1985 г. 4 кат. 55016 км
г. Полоцк, в/ч 55719 17 200 1 720

79
Автоцистерна для ракетного горючего АЦГ-5-4320 с/о 268  на УрАЛ–4320 

ш. 017460 дв. 765804 1983 г. 4 кат. 21401 км
г. Полоцк, в/ч 55719 17 700 1 770

80
Автоцистерна для ракетного горючего АЦГ-5-4320 с/о 180 на УрАЛ–4320 

ш. 017092 дв. 666406 1983 г. 4 кат. 25970 км
г. Полоцк, в/ч 55719 17 700 1 770

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 

д. 2, 6-й этаж 29 июня  2017 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и физиче-

ские лица, оплатившие задаток, гарантийный депо-

зит и подавшие заявление на участие в аукционе, 

соглашение, учредительские и другие необходимые 

документы до 17.00 26 июня 2017 года.

Заключительная регистрация участников аукциона 

будет производиться 29 июня 2017 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 имуще-

ства разовым платежом в течение 5 банковских дней 

для резидентов Республики 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  белорусских рублей и де-

нежные средства за выигранное имущество перечис-

ляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: бе-

лорусские рубли – р/с 3012244970018 в ОАО «Белин-

вестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код 153001739, 

российские рубли – р/с 3012107883087 в Центре бан-

ковских услуг №701, ОАО»БПС-Сбербанк» г. Минск, 

ул. Чкалова, 18/1, код 369, УНН 101099370, ОКПО 

37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва 

№ корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: 

БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Москов-

ского ГТУ Банка России №30101810400000000225, 

УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС.  

Справки по тел.: (017) 398 07 81, 

факс (017) 398 07 81. 

Наш адрес в Интернете:

 www.bsk.by, auk@bsk.by.

Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» 

№47 от 11 марта 2017 г. и №83 от 4 мая 2017 г.

РУП «ГОМЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении 5 июля 2017 г. в 10.00 повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 20% 

после первых несостоявшихся торгов по продаже автотранспортного средства, принадлежащего 
открытому акционерному обществу «Коминтерн» 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

Автомобиль ГАЗ 2705 435, рег. знак АВ 7602-3, год выпуска – 2004, цвет красно-бордовый. Номер 
кузова (рамы): 27050040124710 ХТН27050040373500. Тип: грузопассажирский фургон. Вид топли-
ва – бензин. Объем двигателя – 2460 см3. Местонахождение автомобиля: г. Гомель, ул. Интерна-
циональная, 5

1536,00 150,00

Шаг аукциона – 5%.

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Арте-

ма, 23. Заявления на участие в аукционе с при-
ложением 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 4 июля 2017 г. включительно. Подача 
документов по почте не допускается. Заявления, 
поступившие позже установленного срока, не рас-
сматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуаль-
ные предприниматели, физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявление на уча-
стие в аукционе с приложением необходимых до-
кументов, внесшие задаток по заявляемому лоту до 
подачи заявления и прошедшие заключительную 
регистрацию с 9.00 до 10.00 5 июля 2017 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с 
действующим законодательством Республики 
Беларусь и Положением о порядке организации 
и проведения аукционов, утвержденным Органи-
затором торгов.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, 
приравненным к победителю, признается един-
ственный зарегистрированный участник, выразив-
ший согласие купить предмет торгов по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 
1) копию платежного поручения с отметкой банка, 
подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; предста-
витель физического лица – паспорт и нотар иально 
заверенную доверенность; индивидуальный пред-
приниматель – паспорт, копию свидетельства о 
государственной регистрации и его подлинник для 

заверения его копии организатором аукциона; пред-

ставитель индивидуального предпринимателя – па-

спорт и доверенность; представитель юридического 
лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию 
приказа, протокола о назначении на должность), 
доверенность на участие в аукционе и подписание 
документов, копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации ор-
ганизации и их подлинники для заверения их копий 
организатором аукциона; представитель юридиче-
ского лица (нерезидент РБ) – легализованные в 
установленном порядке доверенность 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 доказательство юридического 
статуса юридического лица в соответствии с за-
конодательством страны происхождения, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслу-
живающим банком или иной кредитно-финансовой 
организацией, с нотариально удостоверенными 
переводами на белорусский (русский) язык. В слу-
чае отсутствия у физического лица текущего счета 
необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до 
подачи заявления на р/с 3012230570008 (счет в 
формате IBAN: BY84ALFA30122305700080270000) 
в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, код 153001270 
(ALFABY2X). Получатель платежа – РУП «Го-
мельский институт недвижимости и оценки». 
УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе согласно извещению в газете 
«Звязда» от 22 июня 2017 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, став-

шим победителем (единственным участником, вы-

разившим согласие купить Объект), будет засчитан 

в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 

уплаченный участниками аукциона, не ставшими 

победителями аукциона (единственным 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, вы-

разивший согласие купить объект) обязан: в тече-

ние 3 рабочих дней после подписания протокола о ре-

зультатах аукциона уплатить Организатору аукциона 

вознаграждение по результатам аукциона в размере 

четырех процентов от цены продажи Объекта, сфор-

мированной в установленном порядке; в течение 10 

календарных дней после подписания протокола о ре-

зультатах аукциона заключить с Продавцом договор 

купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключен-

ному договору купли-продажи выплатить Продавцу 

стоимость Объекта, сформированную в установлен-

ном порядке. Если между Продавцом и Победителем 

аукциона (единственным участником, выразившим 

согласие купить Объект) в течение срока, установ-

ленного для заключения договора купли-продажи 

Объекта, не достигнута договоренность по срокам и 

порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты проведения аукциона.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах 

по данному лоту было опубликовано в газете «Звяз-

да» от 01.03.2017 г. №41.

Организатор: РУП «Гомельский институт 

недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 
32-00-71  www.gino.by  e-mail: info@gino.by

 Продавец: ОАО «Коминтерн», 

г. Гомель, ул. Интернациональная, 5. 

 8 (0232) 75-65-94; 8 (029) 192-37-18 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 26 июля 2017 года аукциона по продаже 

в частную собственность земельного участка для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома 

в Чернинском сельском Совете Брестского района

№ 
лота

Местоположение

земельного

участка

Площадь,

га

Нач.

(старт.)

стоимость

зем. уч. руб.

Целевое назначение

земельного участка и его 
кадастровый №

1 2 3 4 5

1

д. Большие 
Косичи, 

ул. Луговая, 13А.

Сумма задатка, 
руб.

Расходы: 

- изготовление 
градостроительного 

паспорта 

- на изготовле-
ние земельно-
кадастровой 

документации

- на регистрацию 
создания 

земельного участка

- на размещение 
объявлений 
в средствах 
массовой 

информации

0,1036

10000

1000

605,16

1186,15

69,00

согласно 
акту 

выполненных 

работ

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 
(блокированного) 

жилого дома;

№121285001601000158

К земельному участку в аг. Большие Косичи, ул. Луговая, 13А имеется 
подъездная дорога, рядом проходит линия электропередачи и газопровод. 
Земельный участок свободен от застройки и на площади 0,0590 га имеет 
ограничения в связи с его расположением на мелиорированных землях. 

Аукцион будет проводиться 26 июля 2017 г. в 10.00 по адресу: Брестский район,
аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполкома). 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аук-
ционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на рас-
четный счет Чернинского сельисполкома №3642000000305 в филиале 100 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код 3604, УНП 200035822 (срок действия счета 
до 04.07.2017) с 04.07.2017 счет №BY95AKBB36420000003051000000, код 
платежа 4901 задатка в размере 10% от начальной цены земельного участ-
ка; документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. 

Возместить убытки, причиненные нарушением функционирования мелиоратив-
ных систем и сооружений, связанные с отводом земельного участка в сумме 
359,90 (триста пятьдесят девять рублей 90 копеек) рублей на расчетный счет 
Чернинского сельисполкома №3600213120115, УНП 200035822 (до 04.07.2017) 
с 04.07.2017 расчетный счет №BY40AKBB36002131201150000000, ф-л 100 
ОУ «АСБ Беларусбанк» г. Брест, МФО 246, назначение платежа 04616.

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 20 июля 2017 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА 
ТОРГОВ С УСЛОВИЯМИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, 

принадлежащего 
ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

«Склад ОД №6» общей площадью 233,3 кв. м, инв. 
номер 130/С-25621 (назначение: здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

Местонахождение Брестская область, г. Пинск, ул. Брестская, 137Г

Сведения 
о земельном 

участке

Площадь – 0,2258 га, кадастровый номер 
144500000022000466, целевое назначение – для обслу-
живания здания склада ОД №6

Продавец 
имущества

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ», г. Минск, ул. Казинца, 121А, к. 327

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

43 000,00 белорусских рублей 

Сумма задатка 4 300,00 белорусских рублей

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 3 процентов от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства, принадлежащего ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга 
«ИНТЕГРАЛ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым иму-
ществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной орга-
низатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, под-
тверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; 
а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» №3012104971019 в региональной дирекции №700 по г. Минску и Мин-
ской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 
(с 04.07.2017 – на расчетный счет №BY34BPSB30121049710199330000 в 
региональной дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской 
области, БИК BPSBBY2X) 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 заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в следующем порядке: пятьдесят процен-
тов от стоимости имущества оплачиваются в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания договора купли-продажи, оставшиеся пятьдесят процентов – в 
течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

Торги проводятся  24 июля 2017 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 22.06.2017 по 20.07.2017 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»);

(0165) 34-77-91, (029) 130-37-26 (ОАО «ИНТЕГРАЛ» – 

управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ», 

филиал «Камертон»)


