
10 ІНФАРМБЮРО 23 мая 2020 г.

Извещение о проведении 23 июня 2020 года торгов с условиями 
по продаже жилых помещений (квартир), принадлежащих ОАО «МАПИД»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
№ 

предмета 
торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,

бел. руб.
Размер задатка, 

бел. руб.

1
«Квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-1 (1 этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 
90,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805145)

264 600,00 3 000,00

2
«Квартира 14» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-14 (1 этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 
90,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805158)

264 600,00 3 000,00

3
«Квартира 23» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-23 (1 этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 
90,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805167)

264 600,00 3 000,00

4
«Квартира 36» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 20-36 (1 этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 
90,0 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,0 кв. м, инвентарный номер 500/D-798805180)

264 600,00 3 000,00

5
«Квартира 1» по адресу: г. Минск, ул. Космонавтов, 22-1 (1 этаж, четырехкомнатная, общая площадь – 
90,1 кв. м, общая площадь по СНБ – 98,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798803712)

264 870,00 3 000,00

Шаг аукциона: 5 000,00 бел. руб.
Продавец имущества: ОАО «МАПИД», ул. Р. Люк сембург, 205, 220036, 

г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-

са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условия торгов: 
1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за ор-

ганизацию 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.

2. Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-
продажи и основанных на нем прав, оплачиваются победителем торгов 
(покупателем).

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «МАПИД», утвержденным организатором 
торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, внесшие задаток по соответствую-
щему предмету торгов и заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона (далее – соглашение), а также представившие организатору торгов 
следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 
лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); до-
кументы, подтверждающие полномочия представителя юридического или 
физического лица (для физического лица – документ, удостоверяющий 
личность; для представителя физического лица – документ, удостоверяю-
щий личность представителя и нотариально заверенная доверенность; для 
представителя юридического лица – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица), 
а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-
ной Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, пр. Машерова, д. 80, УНП 190398583 в 
срок, установленный для приема документов на участие в торгах (назна-
чение платежа – задаток для участия 23.06.2020 в аукционных торгах по 

продаже жилых помещений по предмету торгов №__). 
Участнику, не ставшему победителем торгов (покупателем), внесенный 

задаток (задатки) возвращается в течение 5 рабочих дней со дня прове-
дения торгов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-
ром торгов. Не допускается продажа предмета торгов по начальной цене. 
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 прода-
жи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

С победителем торгов (покупателем) в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения торгов заключается авансовое соглашение  купли-продажи 
жилого помещения (по форме, установленной продавцом имущества).

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) заключается в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
(зачисления на расчетный счет продавца имущества) от победителя 
торгов (покупателя) суммы аванса в соответствии с авансовым согла-
шением.

В случае, если победитель торгов (покупатель) не заключил авансовое 
соглашение, результаты аукциона аннулируются, внесенный задаток оста-
ется в распоряжении продавца имущества.

Торги проводятся 23 июня 2020 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 25.05.2020 по 18.06.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Осмотр продаваемого имущества будет производиться 03.06.2020 с 
10.00 до 12.00 и 17.06.2020 с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Кос-
монавтов, 20, 22.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36, (государствен-
ное предприятие «МГЦН»); (017) 256-62-36, (017) 209-87-32, (017) 208-58-12, 
(017) 207-16-73 (ОАО «МАПИД»).

Дополнительная информация размещена на официальном сайте 
организатора торгов – www.mgcn.by.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Комитетом государственного имущества 
Гродненского областного исполнительного комитета 
проводятся аукционы по продаже неиспользуемого имущества, 

находящегося в собственности Волковысского района

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
 1) Здание нежилое по ул. Матросова, 3 в г. п. Россь Волковыс-
ского района.
Начальная цена предмета аукциона – 594 167 руб. 07 коп.
Размер задатка – 59 500 руб.

 2) Здание бани с пристройкой, котельная с пристройкой, дымовой 
трубой, мощение по ул. Пролетарской, 16 в г. п. Красносельский 
Волковысского р-на.
Начальная цена предмета аукциона – 40 260 руб.
Размер задатка – 4 100 руб.

Аукцион состоится – 25.06.2020 г. в 12.00.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. 17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 19.06.2020 г. 

до 17.00.
Подробная информация по телефонам:
в городе Волковыске: 8 (01512) 4 50 25, 2 06 03;
в городе Гродно: 8 (0152) 62 39 24, 62 39 23, 62 39 31.
Дополнительная информация размещена на сайте: https://au.nca.by.
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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, BELTORGI.BY

Продавец: ООО «КМ-Интер Запад» (УНП 192301122) в лице ликви-
датора ООО «АверсГиС», тел. +375 (29) 119-70-43.

Публичные торги в электронной форме будут проведены 23 июня 
2020 г. в 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена, 
бел. руб. без НДС

1 Уничтожитель игл и шприцев, 3 шт.
744,72 
(с НДС)

2 Контейнер 15 л серый с педалью, 18 шт. 663,93

3
Бак с фикс. крышкой для сбора мед. отх. 4,5 бир.
для дезинфекц., 58 шт.

1 187,83

4 Контейнер 7,5 л бирюзовый, 4 шт. 153,08

5
Бак с фикс. крышкой для сбора мед. отх.  7,5 л бир.
длядезинфекци, 204 шт.

6 368,88

6 Бак 1,3 л цвет бирюзовый, 147 шт. 3 195,81

7
Емкость-конт. 1,0 л желт., красный для сбора от-
ходов, 69 шт.

245,14

8
Емкость-конт. 1,1 л д/сбора остр. инстр. и орг. отх.
кл. Б, 2598 шт.

8 365,56

9
Емкость-конт. 1,1л д/сбора остр. инстр. и орг. отх.
кл. Б, 190 шт.

343,85

10
Емкость-конт. 0,6 л желт. цвета д/сбора остр. ин-
струм. класса Б, 979 шт.

2 683,14

11
Емкость-конт. 1,0 л д/сбора остр. инстр. и орг. отх.
кл. Б, 129 шт.

207,80

12
Емкость-конт. 1,0 л д/сбора остр. инстр. и орг. отх.
кл. Б, 118 шт.

217,13

13
Емк.-конт. желт. цв. 0,25 л д/сбора остр. инстр., 
432 шт.

622,04

14
Емкость-конт.100 мл д/сбора остр. инструм. класса Б 
желт. цвета, 83 шт.

53,10

15
Емкость-конт.3,0 д/сбора остр. инстр. и орг. отх.
кл. Б, 5 шт.

13,82

16
Емкость-конт. 0,6 л желт. цвета для сбора отходов, 
820 шт.

1 156,28

17
Емкость-конт. 1,5 л д/сбора остр. инстр. и орг. отх.
кл. Б, 240 шт.

489,60

18
Емкость-конт. 1,4 л желт. цв. сгор. иглосъемн. 
д/сбора остр. инстр, 251 шт.

804,58

19
Емкость-контейнер для сбора острого инструмен-
тария 1,8 л, 150 шт.

307,35

20 Емкость-контейнер 0,9 л. желтый, 5 шт. 6,78

21
Емкость-контейнер для сбора острого инструмен-
тария 0,5 л., 4425 шт.

3 982,51

22
Емкость-конт. 1,0 л желт. цв. д/сбора остр. инструм.
класса Б, 50 шт.

128,35

23
Емкость-контейнер для сбора острого инструмен-
тария 1,3 л, 192 шт.

349,13

Местонахождение – г. Минск, ул. Бабушкина, 32, тел. для озна-
комления +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 23.05.2020 г. 09.00 по 
22.06.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

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. По-
бедителем 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 окончательных расчетах по приоб-
ретению 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 торгов (претендент на покупку) обязан в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов оплатить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный 
сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета тор-
гов: не позднее десяти рабочих дней со дня проведения торгов.

Извещение о проведении 03 июня 2020 года повторных торгов 
с условиями по продаже помещений физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения, принадлежащих ОАО «Стройтрест № 35»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 
предмета 

торгов

Наименование и характеристики имущества, 
входящего в состав предмета торгов

Местонахождение 
продаваемого имущества

Начальная цена, 
бел. руб.,

с учетом НДС

Размер задатка, 
бел. руб.

1
Изолированное помещение общей площадью 954,2 кв. м с инвентарным номер 
в ЕГРНИ 500/D-798183944, наименование – спортивный зал (баскетбол) 

г. Минск, 
ул. Стадионная, 3-1

1 502 635,20 150 000,00

2
Изолированное помещение общей площадью 694,7 кв. м с инвентарным номе-
ром в ЕГРНИ 500/D-798183945, наименование – спортивный зал (теннис)

г. Минск, 
ул. Стадионная, 3-2

1 036 213,20 103 000,00

3
Изолированное помещение общей площадью 263,8 кв. м с инвентарным номе-
ром в ЕГРНИ 500/D-798183946, наименование – многофункциональный зал

г. Минск, 
ул. Стадионная, 3-3

453 816,00 45 000,00

Продавец имущества: ОАО «Стройтрест № 35», ул. Я. Коласа, 38, 
220013, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение 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.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Стройтрест № 35», утвержденным ор-
ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка, документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также при необходимости иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-
ной Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
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 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 за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

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 торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Торги проводятся 03 июня 2020 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 25.05.2020 по 02.06.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обра-
щаться по телефону (029) 611-50-44.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (029) 611-50-44 

(ОАО «Стройтрест № 35»).

ЛОТ № 1: Лакировальная печатная машина Gramex.
Начальная цена – 512 288,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 2: Устройство экспонирования CDI Spark 4835 (в комплекте).
Начальная цена – 361 568,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 3: Бобинорезательная машина Easy Slit.
Начальная цена – 210 000,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 4: Устройство для испытания герметичности ПНД.
Начальная цена – 198 474,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 5: Устройство для испытания герметичности ПНД.

Начальная цена – 151 163,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 6: Четырехцветная флексографическая машина с сушками 
УФ (UV) лучей, коронатором и ракельными ножами.

Начальная цена – 153 000,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 7: Выдувная машина для изготовления ПНД бутылки.

Начальная цена – 353 000,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 8: Машина для продольной резки пленки BJL-Р1000.

Начальная цена – 147 000,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 9: Комплект форм для изготовления ПНД (10 шт.).

Начальная цена – 54 000,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 10: Комплект форм для изготовления ПНД (12 шт.).

Начальная цена – 64 800,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 11: Комплект форм для изготовления ПНД (6 шт.).

Начальная цена – 67 200,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 12 Криогенная установка Polycold 2000.

Начальная цена – 20 000,00 белорусского рубля без учета НДС.

ЛОТ № 13 Водоохладитель TWA 302 B/SPU.

Начальная цена – 33 000,00 белорусского рубля без учета НДС.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Открытое акционерное общество «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» (Продавец, организатор торгов) 
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

расположенного по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Р. Ибаррури, 42, в составе:

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах:

Заявления на участие и необходимые документы в соответствии с постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 08.01.2013 № 16 принимаются по 23.06.2020 в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по адресу: 
246017, г. Гомель, ул. Красноармейская, д. 7.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены (шаг 5 %). Торги 
проводит ликвидатор. В процессе торгов начальная цена повышается 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. К указанной цене добавляется НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество.

Задаток в размере 0,01 % от стоимости лота перечисляется на расчетный счет Продавца: 
BY98ALFA30122095570070270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, БИК ALFABY2X.

По результатам проведения торгов оформляется протокол. С победителем торгов в срок не позднее 
10 рабочих дней заключается договор.

Оплата приобретенного предмета торгов с учетом НДС осуществляется не позднее 6 (Шести) месяцев с 
даты заключения договора.

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.

Аукцион состоится 26.06.2020 в 11.00 по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Р. Ибаррури, 42 
(актовый зал).

Осмотр имущества осуществляется по месту нахождения имущества по предварительной договоренности 
по тел. +375296555051.
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