
22 жніўня 2017 г.14Государственное предприятие 
«СтройМедиаПроект»  проводит открытый 

аукцион  по продаже автомобиля
Проведение аукциона

Дата проведения 
аукциона

26 сентября 2017 года

Время в 15.00

Место проведения 
аукциона

г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, 3-й этаж, к. 302 

Организатор аукциона 

Наименование, место-
нахождение

Государственное предприятие «СтройМедиа-
Проект» 

220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

УНП 100299864, ОКПО 24949925000

Контактное лицо
Заместитель директора Семижен Степан 
Валентинович

Телефоны 8 (017) 288 60 93, 8 (044) 775 68 32

Лот 1
Автомобиль ГАЗ-3302, 2006 года выпуска, пробег 
123000 км, цвет белый, фургон-тент, двигатель 2,5 л, 
бензин, КПП механическая, задний привод

Начальная 
цена продажи

1 177,81 белорусских рублей

Размер 
задатка

10% от стоимости лота

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

р/с BY45 AKBB 3012 6000 0008 1510 0000, 

БИК AKBBBY21510.  Адрес банка: 220029, г. Минск, 
ул. Куйбышева, 18, УНП 100299864 

Получатель платежа – государственное пред-
приятие «СтройМедиаПроект».

Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе по продаже автомобиля государственным 
предприятием «СтройМедиаПроект», проводимо-
го 26 сентября  2017 г.

Прием заявлений
по 25.09.2017 до 16.00 в рабочие дни с 9.30 
до 12.30, с 14.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, 
ул. В. Хоружей, 13/61, 3-й этаж, к. 302

Шаг аукциона 5%

Продавец и местона-
хождение предмета 

торгов

Государственное предприятие «СтройМедиаПро-
ект», г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

Условия аукциона

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести Лот №1 по 
начальной цене, увеличенной на 5% (Пять про-
центов), Претендент на покупку должен подписать 
с Продавцом договор купли-продажи Лота №1 в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) 
должен оплатить Продавцу стоимость приобре-
тенного на аукционе Лота в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) 
возмещает Организатору аукциона стоимость 
затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются пра-
вила и условия, установленные законодательством 
Республики Беларусь для Победителя аукциона

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные ин-
весторы, подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установлен-
ной Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию 
платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с 
документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной Органи-
затором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
(по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются 
следующие документы: юридические лица – доверенность, выданную пред-
ставителю юр. лица, копии учредительных документов, свидетельства о 
гос. регистрации и документа, подтверждающего постановку на учет в на-
логовом органе; индивидуальные предприниматели – копию свидетельства 
о гос. регистрации и документа, подтверждающего постановку на учет в 
налоговом органе; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт 
и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. лицам 
(нерезидентам РБ) – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть проведена в течение шести месяцев до 
подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим 
его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в 
установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык; предста-
вители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в установленном 
порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юр. 
лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов по по-
чте не допускается. Сведения об участниках не подлежат разглашению.

Задаток, уплаченный участником, ставшим Победителем (Претенден-
том на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками, не ставшими Победителем аукциона, 
Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона (назначенной 
даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или 
с момента регистрации Организатором аукциона отказа участника от уча-
стия в аукционе.

Организатор аукциона вправе снять лот с торгов до объявления его 
проданным без объяснения причин снятия.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, Восточный 
переулок, 17 

Предмет аукциона

Месторасположение: Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша

Наименова-
ние

Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Адрес

Лот №1

Здание 
корпуса 13

Здание 
административно-

хозяйственное
6321 кв. м 240/C-43392

г. Орша, 
ул. Ивана Яку-
бовского, 73В

Составные части и принадлежности: подвал

Сведения о 
земельном 

участке

кадастровый номер 223650100001013472, общ. пл. 0,1801 га, 
предоставлен Продавцу на праве постоянного пользования 
для обслуживания здания корпуса 13. Ограничения (обреме-
нения): охранная зона сетей и сооружений теплоснабжения, 
площадь 0,0653 га

Склад-
арочник 
отдела 
сбыта

Здание спе-
циализир. складов, 

торговых баз, 
баз материально-

технич. снабжения, 
хранилищ

1098,7 
кв. м

240/C-43389
г. Орша, 

ул. Ивана Яку-
бовского, 73Б

Сведения 
о земель-

ном участке 

кадастровый номер 23650100001013471, общ. пл. 0,2344 га, 
предоставлен Продавцу на праве постоянного пользования 
для обслуживания склада-арочника

Начальная цена с НДС 20%
820 800,00 белорусских рублей 

(снижена на 20%)

Лот №2

Транспорт-
ная проход-

ная

Здание спе-
циализированное 
автомобильного 

транспорта

491,6 кв. м 240/C-29588
г. Орша, 

пер. Восточ-
ный 2-й, 15

Сведения 
о земель-

ном участке 

кадастровый номер 223650100001014707, общ. пл. 0,2236 га, 
предоставлен Продавцу на праве постоянного пользования 
для обслуживания транспортной проходной

Начальная цена с НДС 20%
56 064,00 белорусских рублей 

(снижена на 20%)

Лот №3

Здание 
гаража-

зарядной

Здание специали-
зир. для ремонта и 
технич. обслужива-
ния автомобилей 
(в т.ч. автомоб. 

заправоч. и газона-
полнит. станции) 

695,7 кв. м 240/C-29589
г. Орша, 

пер. Восточ-
ный 2-й, 17

Сведения 
о земель-

ном участке

кадастровый номер 223650100001014706, общ. пл. 0,2358 га, 
предоставлен Продавцу на праве постоянного пользования 
для обслуживания здания гараж-зарядной

Начальная цена с НДС 20%
84 480,00 белорусских рублей 

(снижена на 20%)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 08.08.2017 г.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения  
аукциона

04.09.2017 в 14.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

31.08.2017 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е о проведении 29  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

Местоположе-
ние 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. Центральная, 

68 А

Сумма задатка 
руб.;

Расходы: 

- изготовление 
градостроительно-

го паспорта 

- на изготовле-
ние земельно-

кадастровой до-
кументации

- на регистрацию 
создания земель-

ного участка

- на размещение 
объявлений в 

средствах массо-
вой информации

0,0858 
га

6000 руб. 00 коп

 

600 руб. 00 коп.

 

690 руб. 19 коп.

 

758 руб. 05 коп.

87 руб. 40коп.

  затраты

согласно акту 
выполненных 

работ 

Строительство и об-
служивание одноквар-
тирного (блокирован-
ного) жилого дома;

№121285000601000199

К земельному участку в  д. Бердичи, ул. Центральная, 68А имеется 
подъездная грунтовая  дорога,  рядом   проходит линия электропередачи,    
газопровод. Участок свободен от застройки. 

Аукцион будет проводиться 29 сентября  2017 г. в 10.00 по адресу: Брест-
ский район, аг. Черни, ул. Пионерская, 16 (здание Чернинского сельисполко-
ма). Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аук-
ционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчет-
ный счет Чернинского сельисполкома № BY95AKBB36410000003051000000 , 
филиал 100 ОУ АСБ «Беларусбанк»  г. Брест БИК AKBBBY21100,  назначение 
платежа 3604, залога в размере 10% от начальной цены земельного участка; 
документ (паспорт), подтверждающий 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 25 сентября  2017 г.

Извещение об  открытом  аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участка  
для строительства объектов в городе Гродно 26 сентября 2017 года

№

лота
Наименование 

объекта
Местонахождение

объекта

Площадь 
земель-

ного 
участка  

(га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Ориентировочная 
сумма расходов по 

подготовке земельно-
кадастровой докумен-

тации, руб.

Условие продажи и целе-
вое назначение земельного 

участка

1*.

Право аренды 
земельного 

участка сроком 
на 50 лет

Микрорайон 
«Южный-2» 

(«Ольшанка-2»), 
позиция по генпла-

ну /№103

0,4202 440100000001007964 91 158,12 9 000,0 -

Строительство объекта «Тор-
говый центр (продовольствен-
ный и промтоварный магазины, 
кафе, помещения обслужива-
ния»

2*.

Право аренды 
земельного 

участка У-1 сро-
ком на 50 лет

ул. Гаражная 0,3931 440100000001010085 59 520,75 5 900,0 3 375,0

Строительство объекта произ-
водственного назначения, воз-
можно станция технического 
обслуживания

* - земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

 в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 
объекта в срок, не превышающий 2 года;

 приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и 
условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения 
проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 
аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-
нию услуг  «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-
ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале 
№400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 
590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об 

их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю 
юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое 
лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического 
лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков 
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 
о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 
затраты, связанные с организацией и проведением аукциона,  возместить 
отделу коммунального имущества и приватизации Гродненского горисполкома 
расходы по подготовке документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объ-
ектом. 

Аукцион состоится 26 сентября 2017  года в 12.00 в здании гориспол-
кома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления  на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. 
Ленина, 2/1, кабинет №57, в рабочие дни с 8.00 до 13.00  и с 14.00 до 17.00 
с 21 августа по 20 сентября 2017 года. Телефоны для справок в Гродно: 
(0152) 72-05-37, 72-05-46. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ООО «Юридическая компания Аспект» проводит 
повторные торги в форме открытого аукциона 

по продаже имущества ООО «ИскраМедиа», 
находящегося в процедуре ликвидации

№ 
ло-
та

Наименование лота

Началь-
ная цена 
за лот, 

руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

Задаток для 
участия в 
аукционе, 

руб.

1

Вспомогательное помещение – лест-
ничная клетка, инв. №500/D-708002577, 
2010 г. п., общ. пл. 70,5 м2,  местонахож-
дение – г. Минск, ул. Зыбицкая, 9-31, 
доля в праве собственности – 2 /11

10 980,00 549,00 1 098,00

2

Вспомогательное помещение – кори-
дор, инв. №500/D708002591, 2010 г. п., 
общ. пл. 26,4 м2,  местонахождение – 
г. Минск, ул. Зыбицкая, 9-45, доля в 
праве собственности – 1/3

5 310,00 265,50 531,00

Продавец ООО «ИскраМедиа»

Организатор 
аукциона

ООО «Юридическая компания Аспект»

Место проведения 
аукциона

г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 6, оф. 20 (ми-
нус 1 этаж)

Дата и время про-
ведения аукциона

04.09.2017 в 11.00

Срок подачи 
заявок

по 01.09.2017 до 18.00 

Порядок подачи 
заявок

организатору аукциона по месту проведения аукциона 
либо по адресу: 220050, г. Минск, а/я 85

Срок внесения 
задатка

по 01.09.2017

Реквизиты 
для оплаты за-

датка

Бенефициар – ООО «ИскраМедиа»

г. Минск, ул. Воронянского, 7А, 1-й этаж , каб. 43, р/с 
№BY23SLAN30123170700140000000  в ЗАО «Банк ВТБ 
(Беларусь)», г. Минск, код SLANBY22, УНП 191018671

Условия аукциона (аукциона)

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аукциона 

в установленный срок заявление с приложением всех необходимых до-

кументов, зарегистрированные в журнале регистрации и заключившие с 

организатором аукциона договор о задатке;

лицо, желающее участвовать в аукционе, представляет с заявлением ориги-

нал платежного документа, подтверждающего внесение на текущий (расчет-

ный) счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем извещении, суммы задатка. 

При личном обращении заявитель (представитель) предъявляет оригинал 

документа, удостоверяющего личность. Дополнительно организатору аук-

циона представляются:

- юрлицом: копия последней редакции устава и свидетельства о 

государственной регистрации вместе с их подлинниками для заверения  копий 

организатором аукциона, доверенность на представителя или документ, 

подтверждающий полномочия руководителя юрлица; 

- ИП: оригинал и копия свидетельства о госрегистрации для заверения 

организатором аукциона;

- представителем гражданина Республики Беларусь, ИП: нотариально 

удостоверенная доверенность;

- представителем иностранного физического лица, ИП: легализованная 

доверенность с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-

более высокую цену;

договор купли-продажи подлежит заключению в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня проведения аукциона;

победителю аукциона, выразившему согласие на заключение договора купли-

продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных рас-

четах за приобретение предмета аукциона;

в случае отказа (уклонения) победителя аукциона, единственного участника 

аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, подписания до-

говора, внесенный этим участником задаток возврату не подлежит;

в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 

участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается 

претенденту на покупку, при его согласии, по начальной цене, увеличенной 

на 5 (пять) процентов;

победитель/единственный участник аукциона, выразивший согласие на 

покупку предмета аукциона, по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) 

процентов, оплачивает цену лота с учетом НДС 20%, за вычетом суммы 

внесенного задатка, срок оплаты – 5 (пять) календарных дней с момента 

заключения договора купли-продажи

Получить дополнительную информацию о порядке проведения 
аукциона можно по телефонам: +375 (44) 5986627, 8 (017) 2547741 

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе 
(с повышением начальной цены) бывшее в употреблении 

неиспользуемое имущество

Наименование Инв. № Год 
Начальная 

цена с НДС, 
бел. руб.

Компрессор для установок стоматологиче-
ских двухагрегатный QUATTRO

06253452 2009 2491,00

Компрессор для установок стоматологиче-
ских двухагрегатный QUATTRO

06253453 2009 2491,00

Мотор стомат. зуботехнич. с коленным бло-
ком управления/K-POWERgrip EWL 4941

06253483 2009 640,00

Мотор стомат. зуботехнич. с коленным бло-
ком управления/K-POWERgrip EWL 4941

06253484 2009 640,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО 
«Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 
21 сентября 2017 года с пометкой на конверте: «Реализация неликвидов, 
медтехника».

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8(0214) 59-87-83,  
8(0214) 59-88-42, 8(0214) 59-88-01.

УНП 300042199


