
22 мая 2019 г. ІНФАРМБЮРО 11
Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 

аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, 

пом. 1703

Продавец ООО «Стройдормашлизинг», г. Минск, ул. Кропоткина, д. 91, пом. 7, к. 5

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, оф.4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов – Недвижимое имущество, по адресу: 

г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/22

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Лаборатория (здание специализированное для производства 

строительных материалов)
377,9 кв. м 500/C-34114

Сведения о земельном участке: общ. пл. 16,4942 га, предоставлен Продавцу на 

праве постоянного пользования (доля 235/20000) для эксплуатации и обслуживания 

административного и производственных зданий и сооружений завода. Ограничения 

(обременения) прав: охранная зона водопровода, площадь 1,2273 га, 0,0800 га, 0,0696 

га, 0,2046 га; охранная зона газопровода, площадь 0,5262 га, 0,0585 га, 0,0210 га

Начальная цена без учета НДС: 263 987,10 белорусского рубля (снижение 10 %)

Шаг аукциона: 13 199,36 белорусского рубля

Порядок ознакомления: Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. Ответственное 

лицо: Буглак Екатерина Андреевна, контактный телефон +375 (29) 179-02-40.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях 

перечисляется на Р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, 

ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель 

платежа ООО «ИПМ-Консалт оценка».

Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней после 

электронных торгов.

Условия оплаты предмета электронных торгов: Победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по началь-

ной цене, увеличенной на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с до-

говором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если 

иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электрон-

ной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by.

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, со-

гласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан 

возместить Организатору торгов затраты на их проведение и оплатить установленное 

вознаграждение, а также возместить Продавцу затраты по публикации извещений в те-

чение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов.

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных 

торгов в любое время до момента определения победителя электронных торгов, без 

объяснения причин снятия.

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» от 

22.04.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 11.06.2019 в 11.00 на 

ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). 

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация): 

07.06.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 11 июня 2019 года 
повторных торгов с условиями 

по продаже единым предметом торгов 
имущества, принадлежащего 

ОАО «МАЗ» – управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 

(сведения 

о продаваемом 

имуществе)

Здание «Административно-бытовых и вспомогательных помещений 

МАЗ по ул. Машиностроителей» общей площадью 12 555,8 кв. м 

(инвентарный номер в ЕГРНИ 500/U-63596, назначение: здание 

административно-хозяйственное); инженерные сети (общие 

затраты); теплотрасса; наружные сети ливневой канализации; 

наружные сети фекальной канализации, наружные сети 

водопровода; ограждение АБК АЗ; благоустройство; логотип ЗУБР; 

система ПТО ПТ 7637; монорельс ПТ 7735; монорельс ПТ 7648; 

кран подвесной мод. ПТ 6946-03.00.000 (5 шт.); шкаф ШРС 1-26 

Местонахождение 

продаваемого 

имущества

г. Минск, пр-т Партизанский, 154А 

Сведения 

о земельном 

участке

Площадь – 2,3887 га, кадастровый номер 500000000002009005, 

назначение – земельный участок для обслуживания незавершенного 

законсервированного капитального строения

Продавец 

имущества

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 

ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск

Организатор 

торгов

Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 

39, к.10

Начальная цена 

предмета торгов 

без учета НДС 

7 353 535,28 бел. руб. 

Сумма задатка 735 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 

1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в 

протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 

проведения торгов

Победитель торгов (покупатель) обязан согласовать дальнейшее 

функциональное назначение использования объекта недвижимости 

с Минским городским исполнительным комитетом с учетом 

требований Указа Президента Республики Беларусь от 23.04.2003 

№165 «Об утверждении генерального плана г. Минска и некоторых 

вопросах его реализации»

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», 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 организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором 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» № 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 иму-
щество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-
ление 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 про-
центов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) 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 аукциона. 
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 11 июня 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. 
К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 22.05.2019 по 07.06.2019 вклю-
чительно в рабочие дни с 09.00 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»);

(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛ-
АВТОМАЗ»)

Лоевский районный исполнительный комитет (Гомельская область) проводит открытый 
аукцион по продаже права заключения договора аренды земельного участка физическим, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Аукцион состоится 25.06.2019 г., в 14.30. по адресу: Гомельская обл., г.п. Лоев, ул. Ле-
нина, 2 (в актовом зале здания райисполкома), при наличии не менее двух участников.

Возможность ознакомиться с земельным участком, реализуемым с аукциона, предо-
ставляется продавцом в срок до 21.06.2019 года.

К участию в аукционе допускаются физические, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, подавшие в комиссию следующие документы: заявление по установленной 
форме, заверенную копию платежного поручения: внесении задатка в размере, указанном в 
извещении, на расчетный счет Лоевского  райисполкома BY64АКВВ36044220000393000000, 
в ЦБУ № 316 филиала № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК AKBBBY21300, ОКПО 
04063291, УНП 400028067. Кроме того, представляются:

физическими лицами – копия паспорта;
индивидуальными предпринимателями – копии свидетельства о государственной 

регистрации без нотариального засвидетельствования;
представителем индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная 

доверенность;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Рес-

публики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих госу-
дарственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, 
документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридическо-
го лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, представителем иностранного юридического лица или гражданина – 
легализованная в установленном порядке доверенность или документ, утверждающий 
полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетель-
ствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

После оплаты расходов, указанных в настоящем извещении, но не позднее 2 рабочих 
дней, необходимо заключить договор аренды земельного участка с Лоевским районным 
исполнительным комитетом.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются с момента опубли-
кования извещения в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, последний день 
приема документов – 21 июня 2019 года по адресу: г. Лоев, ул. Ленина, 1, каб. 2.13 (отдел 
землеустройства Лоевского районного исполнительного комитета).

Контактный телефон: (8-02347) 5-28-34.

Лот 1  

1 Адрес земельного участка Гомельская область, г. п. Лоев ул. Синякова

2 Кадастровый номер 323 055 100 001 002 763

3 Площадь земельного участка, га 0,0502

4 Срок аренды (лет) 20

5 Целевое назначение
Для строительства и обслуживания здания 

магазина (торгового павильона)

6 Инженерная инфраструктура * Водопровод, канализация, свет, газ

77

Условия, предусмотренные в ре-

шении местного органа власти 

об изъятии земельного участка 

для проведения аукциона и иные 

условия аукциона

В случае признания аукциона несостоявшимся в 

силу того, что заявление на участие в нем подано 

только одним участником либо для участия в 

нем явился один участник, предмет аукциона 

предоставляется этому участнику при его согласии 

с внесением платы за право заключения договора 

аренды земельного участка в размере начальной 

цены предмета аукциона, увеличенной на 5 %

8
Расходы по подготовке докумен-

тации (руб.) 
1311,91 руб.

9
Начальная цена права заключе-

ния договора аренды (бел. руб.)
1555,35 руб.

10 Задаток (бел. руб.) 155,53 руб.

11
Ограничения (обременения) 

прав на земельный участок
Нет

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «МонолитГрад»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена без НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона без НДС,

бел. руб.

1 Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МонолитГрад» – «Производ-

ственная база в г. Костюковичи»:

1) капитальное строение – здание склада-навеса, площадь 2 867 кв. м (свидетель-

ство 732/224-669, инвентарный номер 732/С-5785);

2) капитальное строение – здание главного производственного корпуса, площадь 

7 310 кв. м (свидетельство 732/224-670, инвентарный номер 732/С-5786);

3) капитальное строение здание арматурного цеха, площадь 1 711 кв. м (свидетель-

ство 732/224-671, инвентарный номер 732/С-5787)

Могилевская обл., 

г. Костюковичи, 

участок № 1, № 2

730 000,00 73 000,00 36 500,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые торги. Окончание приема заявлений – в 18.00 28.06.2019

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо единственный 

участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить 

с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней 

со дня проведения аукциона.

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

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан 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 правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 02.07.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/site/

pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344. 

Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «МонолитГрад» (Лот №__), проводимом 02.07.2019 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Чеслав, тел. 8 (029) 275 60 59.

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 осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)».

 Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: тел. 8 (029) 305 86 50   e-mail: frondera@mail.ru

ЗАО «Белреализация» 

объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 

220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27., 

тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Рапс»  (УНП 600068480)  Минский р-н, аг. Крупица, 

ул. Садовая, 20, тел. 8017 506-91-51. Повторные публичные торги в 

электронной форме будут проведены 6 июня 2019 г. с 09.00 до 17.00  

на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Извещение 

о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» 

от 06.04.2019 г.

№ 

п/п
Предмет торгов

Начальная 

цена, бел. 

руб. с НДС

1
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218-03 

«Палессе GS12», зав. № 01875, 2010 г.в. с жаткой
43 680,00

Местонахождение – Минский р-н, аг. Крупица, мехдвор ОАО «Рапс», тел. 

для осмотра +37529 113-79-43  

Для участия в торгах необходимо в срок по 05.06.2019 г. 

17.00 1) перечислить задаток по выбранному лоту на 

р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код 

SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация», 

2) далее подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на 

сайте WWW.BELTORGI.BY, 3) направить в отсканированном виде все 

прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (под-

робнее – в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета 

торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не 

позднее, чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги 

проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них 

участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток 

возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 

Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окон-

чательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на 

участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 

несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель тор-

гов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных 

с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор, 

заключить договор купли-продажи

ЗАО «Белреализация» 

объявляет о проведении торгов

Публичные торги в электронной форме по продаже имущества в 

исполнительном производстве будут проведены 6 июня 2019 г. с 09.00 

до 18.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 

220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27,

тел.: (8017) 298-53-53, +37529 690-54-09, e-mail: marketing@zalog.by. 

Собственник – Дубоделов Сергей Петрович. 

Предмет торгов – Легковой минивэн Ford Windstar, 2001 г. в., рег. 

9915ВС-3. Начальная цена – 2 800,00 бел. руб. Местонахождение – 

г. Гомель, ул. Павлова, 3а. Телефон для ознакомления и осмотра 

+37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок по 5 июня  2019 г. до 

16.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту в размере 10 % от 

начальной стоимости лота; 2) подать заявку по выбранному лоту на 

участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY. Величина первого шага 

торгов составляет 5 % от начальной стоимости лота. Победителем 

торгов признается участник торгов, предложивший наибольшую цену 

за лот. Победитель торгов (покупатель) обязан возместить затраты 

на организацию и проведение торгов и оплатить предмет торгов в 

течение 7 рабочих дней со дня проведения торгов. Подробнее на 

WWW.BELTORGI.BY

Могилевский филиал 

РУП «Институт недвижимости 

и оценки» 
сообщает о проведении 28.06.2019 повторного 

открытого аукциона

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 720/С-10382 (здание котельной), 

площадь – 566,7 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 722050100001007629 площадью – 0,3874 га по адресу: Моги-

левская обл., Горецкий р-н, г. Горки, ул. Вокзальная, 59В. Начальная цена 

продажи: 91 939,13 бел. руб. с учетом НДС. Сумма задатка: 9 193,91 

бел. руб.

Аукцион состоится 28 июня 2019 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. 

Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесе-

ние задатка: по 27.06.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 

до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем 

за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс» УНП 700167884, г. Могилев, 

ш. Гомельское, 1

Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа 

РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 

BIC банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 

за организацию и проведение аукциона в размере 1,5 % от конечной цены 

продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи пред-

мета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях за-

ключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона 

задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона. Информация о 

предыдущем аукционе была опубликована в номерах газеты «Звязда» от 

17.10.2018 и 23.02.2019

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-

14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by, на сайте ino.by

ОАО «Барановичхлебопродукт» 
извещает о проведении 

открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества:

Лот № 1 (4-й повторный аукцион): капитальное строение с 

инв. № 110/С-7499, адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. При-

тыцкого, 77, площадь 506,1 кв. м, целевое назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – магазин. 

Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка, рампа, 

три крыльца. Начальная цена продажи с НДС (снижена на 17 %) – 

514 234,80 руб. Сумма задатка – 51 423,48 руб. Лот № 1 расположен 

на земельном участке с кадастровым номером 141000000005001551 

площадью 0,0955 га, целевое назначение – для обслуживания зда-

ния магазина, имеется ограничение прав в использовании земли 

на площади 0,0029 га (проход, проезд к земельному участку по-

стороннего землепользователя).  

Часть магазина (7,05 кв. м) арендуется ОАО «АСБ Беларусбанк» 

(банкомат, обменный пункт валют). 

В задании магазина находится имущество (торговое оборудова-

ние, роллеты на окна, и др.), принадлежащее как собственнику, так 

и учрежденному собственником унитарному предприятию (предыду-

щему арендатору основных площадей магазина). Стоимость дан-

ного имущества в стоимость лота не входит, его продажа может 

осуществляться по договоренности по отдельным договорам.

Характеристики лота 1: год постройки – 1979; фундамент – 

бетонный ленточный; стены и перегородки – кирпич; перекрытия – 

железобет. плиты; кровля – рулонная; полы – бетонные, плиточ-

ные; окна – стеклопакеты; двери – металлопластик, металл, дере-

во; отделка внутр. – оштукатурено, покрашено, оклеено обоями, 

облицовано плиткой; электричество, водопровод, канализация, 

отопление.

Аукцион по продаже лота 1 состоится 06.06.2019 в 14.00. За-

явления на участие в аукционе принимаются не позднее 16.00 

05.06.2019.

Извещение о ранее проведенном повторном аукционе по лоту 

№ 1 было размещено 17.04.2019 в газете «Звязда», на официаль-

ном сайте ОАО «Барановичхлебопродукт».

Продавец и организатор аукциона – открытое акционерное обще-

ство «Барановичский комбинат хлебопродуктов», Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, тел./факс 8 (0163) 41-72-53. 

Место проведения аукциона: Брестская обл., г. Барановичи, ул. 50 

лет БССР, 21, 2-й эт., актовый зал. 

Порядок оформления участия в аукционе и его проведения 

определяется Гражданским кодексом Республики Беларусь, Поло-

жением о порядке организации и проведения аукционов по продаже 

отдельных объектов, находящихся в собственности ОАО «Барано-

вичхлебопродукт».

Задаток в размере 10 % от начальной стоимости лота перечисля-

ется организатору аукциона на р/с BY28 BAPB 3012 2758 5001 1000 

0000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК: BAPBBY2X, УНП 

200166738, получатель платежа – ОАО «Барановичхлебопродукт». 

Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в аукцио-

не. Шаг аукциона: 5 % от начальной цены предмета аукциона.

Заявление на участие в аукционе и необходимые документы, 

в том числе документы, подтверждающие оплату задатка, при-

нимаются по адресу: г. Барановичи, ул. 50 лет БССР, 21, каб. 17 

(юридический отдел) в рабочие дни с 08.00 до 16.30.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан 

в течение 3 рабочих дней с даты проведения аукциона оплатить 

организатору аукциона сумму в счет возмещения фактических 

затрат на организацию и проведение аукциона. Информация о 

размере затрат доводится до сведения участников перед началом 

аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона (единственным 

участником аукциона) заключается в течение 30 календарных дней 

с даты проведения аукциона и подписания протокола о результатах 

аукциона. Условие оплаты – в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания договора. По соглашению сторон возможно предостав-

ление рассрочки оплаты.

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения 

в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты 

проведения аукциона.

ОТЧЕТ
местного информационно-просветительского фонда 

«Сеть развития бизнеса» (далее – фонд) 

об использовании своего имущества за 2018 год

Количество учредителей фонда: 4

Информация об имуществе фонда: 2450 белорусских рублей, 

сформировано за счет денежных взносов учредителей на мо-

мент государственной регистрации. Иных доходов и поступлений 

в 2018 году нет. Расходов в 2018 году у фонда нет.

Фонд не является учредителем унитарных предприятий, хозяй-

ственных обществ и не участвовал в создании других юридических 

лиц в 2018 году.

УНП 194906001

Утерянные представительством Белгосстраха по Московскому 
району г. Минска бланки страховых полисов по добровольному 
страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки 
за границу формы 2РН, 2РП серии БЛБ №№ 2057188–2057191, 
1082574–1082578, 0863296–0863298, 0863261 в количестве 13 штук  
считать недействительными.

РУП «Институт 
недвижимости и оценки» 

извещает о проведении повторного открытого
 аукциона по продаже автомобилей, 

принадлежащих Государственному предприятию 
«Белгеодезия»

№ 

Лота
Описание

Начальная 

цена, с 

НДС, бел.

руб

Задаток, 

бел.руб.

Лот 1

RENAULT KANGOO (легковой 

специальный универсал), кузов (рама) 

№VF1KW0YB547825889, г. в. – 2012

4 038,05 400,00

Лот 2

UAZ 390994 (грузопассажирский вагон), 

кузов (рама) №XTT39099480424617 / 

37410080445936, г. в. – 2007

1 624,52 160,00

Местонахождение: г. Минск, ул. Олешева,12. Шаг аукциона – 5 %

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 1 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 03.06.2019 в 11.00 по адресу:

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аук-

ционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, 

а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец: государственное предприятие «Белгеодезия», г. Минск, ул. 

Машерова, д.17, тел. 8 (017) 334-79-49. Организатор аукциона: РУП 

«Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомоль-

ская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, 

BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и 

оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия 

в аукционе 03.06.2019 (государственное предприятие «Белгеодезия», 

Лот №__). Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении 

нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каж-

дого из лотов. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 

30.05.2019 в 11.00. Первое, полное извещение о проведении аукцио-

на опубликовано в газете «Звязда» от 05.04.2019

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03,

8 (029) 550-09-59, www.ino.by e-mail: torgi@ino.by

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 400/С-69029 (назначение – здание специализиро-

ванное обрабатывающей промышленности, наименование – блок предочистки), 

площадью 320,4 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Е; 

- капитальное строение, инв. № 400/С-97343 (назначение – сооружение неустановлен-

ного назначения, наименование – благоустройство территории), площадью 390,0 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство территории для обслуживания 

здания блока предочистки;

- капитальное строение, инв. № 400/С-97350 (назначение – сооружение специализи-

рованное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекаль-

ная канализация), протяженностью 12,50 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 

внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию блока предочистки; 

- капитальное строение, инв. № 400/С-97331 (назначение – сооружение специализиро-

ванное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный хозяйственно-

питьевой водопровод), протяженностью 190,40 м., г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 

внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию предочистки; 

- капитальное строение, инв. № 400/С-97381 (назначение – сооружение специали-

зированное энергетики, наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 

0,4 кВ), протяженностью 80,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая 

сеть к зданию блока предочистки; 

- липа (12 единиц);

- шкаф распределительный;

- дерен белый (1 единица)

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 440100000002008245, 
площадью 0,2180 га (назначение – для обслуживания здания блока предочистки (инв. 
№ 400/С-69029)) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Е

Начальная цена продажи – 84 592,68 р. (восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто 
два рубля шестьдесят восемь копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 4 230 руб. (четыре тысячи двести тридцать рублей)

ЛОТ 2: 

- капитальное строение, инв. № 400/С-89984 (назначение – здание неустановленного 
назначения, наименование — ангар), площадью 449,7 кв. м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121Ж; 

- капитальное строение, инв. № 400/С-69050 (назначение – здание специализиро-
ванное трубопроводного транспорта, наименование – насосная станция), площадью 
187,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж/1;

- капитальное строение, инв. № 400/С-97340 (назначение – сооружение неустановлен-
ного назначения, наименование – благоустройство территории), площадью 105,0 кв. м, 
г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство территории для обслуживания 
здания автоматической насосной станции, резервуара для воды и здания ангара;

- капитальное строение, инв. № 400/С-58952 (назначение – сооружение неустанов-
ленного назначения, наименование – резервуар для воды на 500 куб. м), объемом 
500 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121;

- капитальное строение, инв. № 400/С-97349 (назначение – сооружение специализи-
рованное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная 
канализация), протяженностью 43,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутри-
площадочная фекальная канализационная сеть к зданию насосной станции;

- капитальное строение, инв. № 400/С-97339 (назначение – сооружение специализи-
рованное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная ливневая 
канализация), протяженностью 43,85 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, вну-
триплощадочная ливневая сеть к резервуару для воды;

- капитальное строение, инв. № 400/С-97334 (назначение – сооружение специализиро-
ванное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный хозяйственно-
питьевой водопровод), протяженностью 24,45 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121 
внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию автоматической 
насосной станции;

- капитальное строение, инв. № 400/С-97386 (назначение – сооружение специализиро-
ванное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть наружного освещения), 
протяженностью 267,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная 
сеть наружного освещения здания автоматической насосной станции, резервуара 
для воды и здания ангара;

- капитальное строение, инв. № 400/С-97378 (назначение – сооружение специализи-
рованное энергетики, наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 
кВ), протяженностью 119,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая 
сеть 0,4 кВ к зданию автоматической насосной станции;

- тополь (2 единицы);

- каштан (14 единиц)

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 440100000002008244, 
площадью 0,4859 га (назначение – для обслуживания здания автоматической на-
сосной станции (инв. № 400/С-69050), резервуара для воды на 500 куб. м. (инв. 
№ 4660) и здания ангара (инв. № 400/С-89984)) по адресу: г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121Ж

Начальная цена продажи 79 354,09 руб. (семьдесят девять тысяч триста пятьдесят 
четыре рубля девять копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 3 967 руб. (три тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей)

ЛОТ 3: 
- капитальное строение, инв. № 400/С-63419 (назначение – здание нежилое, наи-
менование – здание установки контактного выпаривания), площадью 662,4 кв. м, г. 
Гродно, ул. Максима Горького, 121Д; 
- капитальное строение, инв. № 400/С-97341 (назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – благоустройство территории), площадью 
165,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство территории для 
обслуживания здания установки контактного выпаривания, резервуара; 
- капитальное строение, инв. № 400/С-58964 (назначение – сооружение неустанов-
ленного назначения, наименование – резервуар на 250 куб. м. пожарно-аварийный 
водоем), объемом 250 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького 121; 
- капитальное строение, инв. № 400/С-97347 (назначение – сооружение специали-
зированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная фе-
кальная канализация), протяженностью 365,10 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию установки 
контактного выпаривания; 
- капитальное строение, инв. № 400/С-97335 (назначение – сооружение специ-
ализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный 
хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 22,15 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод к зданию 
установки контактного выпаривания; 
- капитальное строение, инв. № 400/С-97385 (назначение – сооружение специали-
зированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть наружного осве-
щения), протяженностью 103,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутрипло-
щадочная сеть наружного освещения здания установки контактного выпаривания, 
резервуара; 
- капитальное строение, инв. № 400/С-97382 (назначение – сооружение специали-
зированное энергетики, наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 
0,4 кВ), протяженностью 117,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электриче-
ская сеть 0,4 кВ к зданию установки контактного выпаривания; 
- шкаф распределительный ПР-24-7208;
- липа (4 единицы);
- тополь (2 единицы)

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 440100000002008243, 
площадью 0,2356 га (назначение – для обслуживания здания установки контактного 
выпаривания (инв. № 400/С-63419), резервуара на 250 куб. м ПАВ (инв. № 4702)) по 
адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Д

Начальная цена продажи — 96 003,25 руб. (девяносто шесть тысяч три рубля двад-
цать пять копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 4 800 руб. (четыре тысячи восемьсот рублей)

Условия проведения аукциона — возмещение победителем аукциона (лицом, при-
равненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение 
аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в 
размере 4 % от конечной цены продажи объекта.  Условия оплаты по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи — не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукциона

Продавец — РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./
факс 43-99-64

Организатор торгов — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб.209, тел. 45-05-38, 41-98-32

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

Аукцион состоится 12 июня 2019 г. в 12.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона 
содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
29.11.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевско-
го, 3, каб. 209, 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  — 7 июня 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 — Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by

УНП 100122726


