
ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
Строительного унитарного предприятия «Мозырская передвижная механизированная колонна № 106» 

ОАО «Полесьестрой», тел. 8 (02354) 4-23-61
№ 

лота
Наименование объекта

1

Капитальное строение (административное здание) с инв. № 330/С-11480, площадью 68,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, 
ул. Шоссейная, д. 15А, по начальной цене – 37 320,00 руб. с учетом НДС. 
Капитальное строение (склад) с инв. № 330/С-11476, площадью 62,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Шоссейная, д. 15А, по 
начальной цене – 11 280,00 руб. с учетом НДС. 
Капитальное строение (склад), с инв. № 330/С-11478, площадью 85,0 кв. м (составные части и принадлежности: пристройка), расположенное по адресу: Го-
мельская обл., г. Мозырь, ул. Шоссейная, д. 15А, по начальной цене – 16 920,00 руб. с учетом НДС. 
Капитальное строение (электроцех) с инв. № 330/С-11482, площадью 68,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Шоссейная, д. 15А, 
по начальной цене – 21 240,00 руб. с учетом НДС. 
Капитальное строение (гаражи) с инв. № 330/С-11481, площадью 129,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Шоссейная, д. 15А, по 
начальной цене – 26 040,00 руб. с учетом НДС. 
Капитальное строение (гараж на 4 места) с инв. № 330/С-11475, площадью 196,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Шоссейная, 
д. 15А, по начальной цене – 38 520,00 руб. с учетом НДС. 
Капитальное строение (гараж) с инв. № 330/С-11477, площадью 51,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Шоссейная, д. 15А, по 
начальной цене – 10 800,00 руб. с учетом НДС. 
Капитальное строение (здание склада) с инв. № 330/С-11479, площадью 462,9 кв. м (составные части и принадлежности: пристройка), расположенное по 
адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Шоссейная, д. 15А/2, по начальной цене – 140 400,00 руб. с учетом НДС. 
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 341500000006000556 площадью 0,5545 га.
Капитальное строение (здание склада) с инв. № 330/С-7601, площадью 161,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 341500000006000284 
площадью 0,6479 га (доля в праве аренды 2/3), по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Шоссейная, д. 15, по начальной цене – 31 440,00 руб. с учетом НДС. 
Капитальное строение (здание склада оборотных агрегатов) с инв. № 330/С-7599, площадью 313,0 кв. м, расположенное на земельном участке с када-
стровым номером 341500000006000026 площадью 0,2392 га, по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Шоссейная, д. 15, по начальной цене – 61 320,00 руб. 
с учетом НДС

Начальная стоимость лота 395 280,00 руб. с учетом НДС

Сумма задатка 39 528,00 бел. руб. с учетом НДС

Срок подачи заявления По 23 июля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

24 июля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисления задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 24.06.2020 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость лота, сформированную на аукционе, в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: 8 (0232) 50 56 62, 8 (029) 341 15 45 

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное со-

глашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на рас-

четный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, под-

тверждающего регистрацию юридического лица; представителю юридического лица – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем 
за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); представите-
лю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего 
государственную регистрацию; представителю индивидуального предпринимателя – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (до-
кумент, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий личность 
данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, предста-
вители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, 
оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных торгов – 
Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводиться в соответствии с действующим законодательством и 
Положением ООО «Центр Белинвентаризация».
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Извещение о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего ОАО «Химчистка и стирка белья» 

29 июля 2020 года 

№
 л

о
т
а

Предмет аукциона 
(наименование объекта, его местонахождение, площадь)

Начальная цена 
продажи предмета 

аукциона, 
бел. руб., к. 

(с учетом НДС)

Размер задатка, 
бел. руб., к.

Характеристика объекта
Условие 
аукциона

1

Изолированное помещение с инвентарным номером 
700/D-133666 общей площадью 97,4 кв. м, располо-
женное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
пр-т Пушкинский, 35А-1 и изолированное помещение 
с инвентарным номером 700/D-133667 общей площа-
дью 404,8 кв. м, расположенное по адресу: Могилев-
ская обл., г. Могилев, пр-т Пушкинский, 35А-2

252 000 р. 00 к. 25 200 р. 00 к.

Наименование изолированных помещений – помещение бы-
тового обслуживания населения. Стены – кирпичные; пере-
городки – кирпичные; перекрытия – железобетонные; полы – 
плиточные, бетонные; кровля – рулонная совмещенная; проемы 
оконные, дверные – простые. Имеется центральное отопление, 
электроснабжение, в помещении площадью 404,8 кв. м – водо-
провод, канализация, горячее водоснабжение

Без 
условий

Аукцион состоится 29 июля 2020 года в 15.00 в здании Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 24 июня 2020 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) 

по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка – 27 июля 2020 года до 17.00. 

Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. Заключительная регистрация участников аукциона 29 июля 2020 года с 14.00 до 15.00

Продавец: ОАО «Химчистка и стирка белья», 212011, г. Могилев, ул. Гришина, 90, 
тел.: 8 (0222) 73-86-12, 73-70-61.

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Моги-
лев, ул. Первомайская, 28а, контактные телефоны: (80222) 42-25-64, 42-24-59, 
8-029-15-15-444. 

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения открытого аук-
циона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Химчистка 
и стирка белья».

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указанного в изве-
щении о проведении аукциона подают заявление на участие в аукционе, подписанное 
с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон, заявление 
об ознакомлении с объектом, к которым прилагаются:

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчет-
ный) банковский счет организатора аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации» 
BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской 
области, код BLBBBY2X, УНН 700008710 с отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию это-
го юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны учрежде-
ния (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на 
участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык;

- иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в уста-
новленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык;

- представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель);

- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Респуб-
лики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность:

- представителем иностранного юридического лица, иностранного физическо-
го лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в 
установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, 
или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа 
управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 
трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, 
или иные документы в соответствии с законодательством). 

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие организатору аукциона в 
указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе с приложением всех 
необходимых документов, внесшие в установленном порядке на указанный в из-

вещении расчетный банковский счет сумму задатка, заключившие с организатором 
аукциона соглашение, зарегистрированные в журнале регистрации заявлений на 
участие в аукционе и получившие билеты участников аукциона с указанием даты 
регистрации заявления.

Организатор аукциона имеет право отказаться от его проведения в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона. Объявле-
ние об отказе от проведения аукциона публикуется в том же печатном издании, в 
котором публиковалось извещение. Кроме того, организатор аукциона должен про-
информировать участников, подавших заявление на участие в аукционе, об отказе 
от проведения аукциона.

Перед началом аукциона их участники обязаны зарегистрироваться у организатора 
аукциона и обменять билеты участников на аукционные номера, которые возвраща-
ются организатору аукциона после их окончания. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наивысшую цену. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на уча-
стие в нем подано только одним участником либо для участия в нем явился только один 
участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов (далее – единственный участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения аукциона, обязан в установленном порядке возместить организа-
тору аукциона затраты на его организацию и проведение. 

После предъявления копии платежных документов о перечислении суммы затрат 
на организацию и проведение аукциона, в установленном порядке, в соответствии 
с подписанным в день проведения аукциона соответствующим протоколом, между 
продавцом предмета аукциона и победителем аукциона (единственным участником 
аукциона) заключается договор купли-продажи предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона (един-
ственным участником аукциона) в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона 
и подписания протокола о результатах аукциона.

Условия и порядок оплаты – оплата стоимости предмета аукциона, приобретен-
ного на аукционе, производится путем перечисления денежных средств на текущий 
(расчетный) банковский счет продавца в полном размере в течение календарного 
месяца с момента подписания договора купли-продажи объекта недвижимости. 

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8 до 17 часов, 
предварительно согласовав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф организатору 
аукциона в течение одного месяца в размере 100 базовых величин: победителем 
аукциона – в случае, если он в установленный срок не подписал протокол о резуль-
татах аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию 
и проведение аукциона, не подписал договор купли-продажи предмета аукциона; 
лицом, приравненным к победителю аукциона – в случае его отказа (уклонения) 
от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания 
договора купли-продажи предмета аукциона; участниками аукциона – в случае их 
отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан 
нерезультативным.

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и получения 
дополнительной информации: (0222) 42-25-64, 42-24-59, 8-029-15-15-444

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена с НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
с НДС,

бел. руб.

1
Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 6303 А5; год выпуска – 2009; регистрационный знак – 
AI 4937-5; кузов (VIN) № – Y3M6303А590001285

Минская обл., 
Молодечненский 

р-н, 
Чистинский с/с, 
вблизи п. Чисть

16 680,00 1 668,00 834,00

2
Грузовой специальный цистерна МАЗ 5337; год выпуска – 1999; регистрационный знак – АI 7915-5; кузов 
(VIN) № – Y3M533700X0035431

8 280,00 828,00 414,00

3
Экскаватор-погрузчик Амкодор 702 ЕА (МТЗ 82П); год выпуска – 2008; регистрационный знак – ОВ-5 2094; 
кузов (VIN) № – 80202574

15 000,00 1 500,00 750,00

4
Грузовой бортовой МАЗ 53371; год выпуска – 1996; регистрационный знак – AI 6711-5; кузов (VIN) 
№ – Y3М533710Т0016457

3 120,00 312,00 156,00

5
Грузовой специальный самосвал GAZ-SAZ 3507; год выпуска – 1991; регистрационный знак – 6189 АР-5; 
кузов (VIN) № – ХТН330720М1438750

1 920,00 192,00 96,00

6
Легковой седан ОРЕL ОМЕGА; год выпуска – 1998; регистрационный знак – 6481 ОАА; кузов (VIN) 
№ – W0L0VBM69W1022496

1 440,00 144,00 72,00

7 Прицеп тракторный ПСЕ; год выпуска – 1991; регистрационный номер – БН; кузов (VIN) № – БН 744,00 74,40 37,20

8 Прицеп тракторный ПСЕФ-12 БС; год выпуска – 1993; регистрационный знак – БН; Кузов (VIN) № – БН 1 200,00 120,00 60,00

9 Прицеп тракторный 2ПТС-4; год выпуска – 2000; регистрационный знак ОВ-5 2380; Кузов (VIN) № – БН 2 040,00 204,00 102,00

10
Вилочный электропогрузчик Balkancar EB717; год выпуска – 1995; регистрационный знак – БН; кузов (VIN) 
№ – БН

2 280,00 228,00 114,00

11
Мотоцикл ММВЗ 3.1134 Лесник; год выпуска – 2007; регистрационный знак – 1734 АА-5; кузов (VIN) 
№ – 70000260

1 200,00 120,00 60,00

12 Погрузчик ковшовый Сталева Воля; год выпуска – 1997; регистрационный знак – нет; кузов (VIN) № – БН 26 040,00 2 604,00 1 302,00

В отношении имущества торги проводятся впервые. 

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо един-
ственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Предмет (Предметы) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент 
на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на 
публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Предмета (Предметов) 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.
Вознаграждение аукциониста: 5 % от конечной цены предмета торгов.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений в 10.00 19.06.2020 г. Окончание приема заявлений в 16.00 20.07.2020 г.
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 21.07.2020 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://orgtorg.by.
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 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 «Управляющая компания холдинга «Забудова» (Лот 
№__), проводимом __.__.2020 г.» Срок внесения задатка: с 10.00 19.06.2020 г. по 16.00 20.07.2020 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 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами аукциона. Контактное лицо для осмотра Предметов: 8 029 303 18 05 (Новоселов Дмитрий Викторович).
По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171 09 46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).
Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).
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. 
Снятие с гос. учета предмета торгов осуществляется Покупателем самостоятельно за свой счет.
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона ООО «Фрондера» 220113 г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» в лице антикризисного управляющего ООО «Партнер-консультант» 

 +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-58-13

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А 

по продаже гражданам Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома 

в г. Смолевичи 

1
Форма 

проведения 
аукциона

Открытый

2

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона

г. Смолевичи, ул. Советская, 125. 
Смолевичский райисполком, зал заседаний, 

24.07.2020 г в 15.00

3
Продавец 

и его адрес
г. Смолевичи, ул. Советская, 125, 

Смолевичский райисполком

4

Земельный 
участок, его 
кадастровый 

номер и адрес

Лот № 1 – площадь 0,1493 га, кадастровый номер 
624850100008000731, г. Смолевичи, ул. Тадеуша Костюшко, д. 4;
Лот № 2 – площадь 0,1475, кадастровый номер 
624850100008000726, г. Смолевичи, ул. Владимира Купре-
вича, д. 15;
Лот № 3 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100008000743, г. Смолевичи, ул. Кирилла Туровского, д. 11;
Лот № 4 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100008000737, г. Смолевичи, ул. Станислава Монюш-
ко, д. 86;
Лот № 5 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100008000729, г. Смолевичи, ул. Василя Быкова, д. 34;
Лот № 6 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100008000727, г. Смолевичи, ул. Василя Быкова, д. 36;
Лот № 7 – площадь 0,1475, кадастровый номер 
624850100008000740, г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, д. 74;
Лот № 8 – площадь 0,1475, кадастровый номер 
624850100008000736, г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, д. 76;
Лот № 9 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100008000594, г. Смолевичи, ул. Ивана Мележа, 108;
Лот № 10 – площадь 0,1500, кадастровый номер 
624850100005000612, г. Смолевичи, ул. Мытищенская, 3;
Лот № 11 – площадь 0,1250, кадастровый номер 
624850100006000016, г. Смолевичи, ул. Радистов, (уч. № 2);
Лот № 12 – площадь 0,0927, кадастровый номер 
624850100004000074, г. Смолевичи, ул. Парковая, д. 31

5
Условия 
продажи

Без изменения целевого назначения

6

Целевое 
назначение 
земельных 
участков

Лот № 1 – 12 – для строительства и обслуживания одноквартир-
ного жилого дома (1 09 02  земельный участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома)

7
Начальная 
стартовая 

цена

Лот № 1 – 20 000 рублей
Лот № 2 – 20 000 рублей
Лот № 3 – 20 000 рублей
Лот № 4 – 20 000 рублей
Лот № 5 – 20 000 рублей
Лот № 6 – 20 000 рублей
Лот № 7 – 20 000 рублей
Лот № 8 – 20 000 рублей
Лот № 9 – 20 000 рублей
Лот № 10 – 30 000 рублей
Лот № 11 – 20 000 рублей
Лот № 12 – 18 000 рублей

8
Условия 
аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;
Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики 
Беларусь, постоянно проживающие на территории республики 
или приравненные к постоянно проживающим в соответствии 
с законодательными актами Республики Беларусь;
В) наличие не менее двух участников;
Г) без права предоставления рассрочки;
Д) получить в установленном порядке техническую документа-
цию и разрешение на строительство одноквартирного жилого 
дома;
Е) восстановить границы земельного участка за счет средств 
победителя аукциона либо единственного участника несосто-
явшегося аукциона;
Ё) приступить к занятию (освоению) земельного участка в те-
чение одного года со дня получения свидетельства (удостове-
рения) о государственной регистрации создания земельного 
участка и возникновения прав на него

9

Наличие 
инженерной 

инфра-
структуры

Лот № 1–9 – возможность подключения электроснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения;
Лот № 10 – возможность подключения электроснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, наличие асфальтированного 
подъезда;
Лот № 11 – возможность подключения электроснабжения, 
газоснабжения;
Лот № 12 – возможность подключения электроснабжения, 
газоснабжения

10
Информация 

об 
опубликовании 

https://au.nca.by/, http://rlt.by/ru

11
Условия 
оплаты

За безналичный расчет в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания протокола по результатам 

проведения аукциона 

12 

Сумма 
задатка 

и реквизиты 
продавца

Получатель: 
Смолевичский районный исполнительный комитет 

10 % от начальной стартовой цены 
на р/с BY98 AKBB36410000006696200000, 

БИК AKBBBY2Х ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, 
УНП 600014139, ОКПО 04064735

 (с пометкой «задаток за земельный участок») 

Расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 – 864,5 рубля, 
лот № 2 – 864,55 рубля, лот № 3 – 870,55 рубля, № 4 – 870,55 рубля, № 5 – 
864,55 рубля, № 6 – 864,55 рубля, № 7 – 870,55 рубля, № 8 – 870,55 рубля, 
№ 9 – 16,90 рубля, № 10 – 69,0, № 11 – 1794,95 рубля, №12 – 1702,72 рубля за-
траты на публикацию и размещение в сети Интернет информационного сообщения 
подлежат возмещению победителем аукциона. Затраты на строительство, в том 
числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к земельным участкам, подлежат возмещению в порядке и слу-
чаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 01.04.2014 г. № 298. 

Порядок предварительного ознакомления на местности с продаваемым зе-
мельным участком – каждый четверг с 9.00 до 13.00.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами прини-
маются ежедневно в рабочие дни по адресу: г. Смолевичи, ул. Советская, д. 119

Окончательный срок приема заявлений – 20.07.2020 г. 17.00. 
Контактный телефон (8-01776) 2-73-42.
Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить: 
- заявление на участие в аукционе по установленной форме;
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков);
- физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) по-

купателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально 
(в случае если интересы покупателя представляет это лицо).

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
30 июля 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 15.00  
27 июля 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-
диться 30 июля 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней 

с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов 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 раз-

мере 300,00 белорусского рубля за участие по каждому лоту и денежные 
средства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»:
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, российские 
рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662. Кор-
респондент – ПАО Сбербанк, г. Москва № корсчета 30101810400000000225. 
Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк 
БелВЭБ» №30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 
Справки по тел/факс: (017) 398 05 41. 

В извещении о проведении аукциона № 10 от 16 июля 2020 г. (газета 
«Звязда» от 3.06.20. № 106), сумму задатка по лотам № 100 и 101 пра-
вильно следует читать 800,00 и 840,00 бел. руб. соответственно

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 
№ 2020.Б.002.00009

Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга» извещает о проведении электронных 

торгов по продаже имущества, принадлежащего Открытому акционерному 
обществу «Минский завод строительных материалов», УНП 100008102, 

в отношении которого открыто производство по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве) № 455-5Б/2018 в экономическом суде г. Минска.

Номер лота, вид выставляемого на электронные торги имущества:
Лот № 1. Недвижимое имущество, транспортные средства. Информация о пред-

мете торгов, в т. ч. место нахождения:
1. Капитальное строение с инв. № 500/С-45617, наименование – участок изготовления 

поддонов, литер Г 1/кп, назначение – здание обрабатывающей промышленности иного 
назначения, общей площадью 817 кв. м, по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47, на 
земельном участке с кадастровым номером 500000000006004407.

2. Капитальное строение с инв. № 500/С-42282, наименование – цех карьеров, литер 
E 2/к, назначение – здание неустановленного назначения, общей площадью 555 кв. м по 
адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/25, на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006004362.

3. Капитальное строение с инв. № 500/С-45618, наименование – пилорама, литер П 1/кп, 
назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства 
изделий из дерева, включая мебель; общей площадью 769 кв. м, по адресу: г. Минск, 
ул. Янки Мавра, 47, на земельном участке с кадастровым номером 500000000006004407.

4. Капитальное строение с инв. № 500/С-29586, наименование – здание для хране-
ния аккумуляторов, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, общей площадью 2 кв. м, по 
адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/8, на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006004362.

5. Капитальное строение с инв. № 500/С-380, наименование – Р1/К здание участка 
художественной керамики, назначение – здание специализированное для производства 
строительных материалов, общей площадью 322 кв. м, по адресу: г. Минск, ул. Янки 
Мавра, 47/21, на земельном участке с кадастровым номером 500000000006004407.

6. Капитальное строение с инв. № 500/С-48497, наименование – склад, назначение – зда-
ние специализированное складов, торговых баз, хранилищ, общей площадью 462,1 кв. м, 
по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/38, на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006004362.

7. Капитальное строение с инв. № 500/С-31706, наименование – административно-
бытовой корпус энергоцеха, назначение – здание административно-хозяйственное, 
общей площадью 285,7 кв. м, по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/39, на земельном 
участке с кадастровым номером 500000000006004362.

8. Капитальное строение с инв. № 500/С-32935, наименование – здание гаража, на-
значение – здание специализированное автомобильного транспорта, общей площадью 
203,0 кв. м, по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/4, на земельном участке с кадастро-
вым номером 500000000006004362.

9. Капитальное строение с инв. № 500/С-32934, наименование – диспетчерская транс-
портного цеха, назначение – здание многофункциональное, общей площадью 105,0 кв. м, 
по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/6, на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006004362.

10. Капитальное строение с инв. № 500/С-10542, наименование – здание – вспо-
могательное помещение транспортного цеха, назначение – здание неустановленного 
назначения, общей площадью 249,0 кв. м, по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/5, на 
земельном участке с кадастровым номером 500000000006004362.

11. Бульдозер гусеничный SHANTUI SD-16, год выпуска – 2008, заводской 
№ SD16AA109428, инв. № 501277.

12. Трактор «БЕЛАРУС» 320.4, год выпуска – 2012, заводской номер трактора 
31103996, номер двигателя 7392447, инв. № 501496.

13. Грузовой специальный самосвал МАЗ 5551 А2-320, год выпуска 2009, регистраци-
онный знак – AI 1461-7, кузов (рама) № Y3M5551A290001993, инв. № 501072.

14. Легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL) LAND-ROVER RANGE-
ROVER, год выпуска 2011, регистрационный номер 9224 СВ-7, кузов (рама) 
№ SALLMAMH4CA370836, инв. № 501466.

Начальная цена: 1 355 708,97 бел. руб. без НДС. 
Минимальная цена: 813 425,38 бел. руб. без НДС.
Лот № 2. Недвижимое имущество. Информация о предмете торгов, в т. ч. место 

нахождения:
1. Капитальное строение с инв. № 500/С-29895, наименование – сушилка, назна-

чение – здание неустановленного назначения, общей площадью 63 кв. м, по адре-
су: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/41, на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006004407.

Начальная цена: 16 700,00 бел. руб. без НДС. 
Минимальная цена: 10 020,00 бел. руб. без НДС.
Лот № 3. Недвижимое имущество. Информация о предмете торгов, в т. ч. место 

нахождения:
1. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-5298, наименование – уча-

сток сантехников, назначение – здание неустановленного назначения, общей площадью 
113 кв. м, по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/17, на земельном участке с кадастровым 
номером 500000000006004362.

2. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-27805, наименование – 
склад столовой, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, общей площадью 45,0 кв. м, по 
адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/15, на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006004362.

Начальная цена: 50 222,75 бел. руб. без НДС. 
Минимальная цена: 30 133,65 бел. руб. без НДС.
Лот № 4. Недвижимое имущество, оборудование. Информация о предмете 

торгов, в т. ч. место нахождения:
1. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-27531, наименование – ав-

тозаправочная станция, назначение – сооружение специализированное автомобиль-
ного транспорта и автодорожного хозяйства, общей площадью 171 кв. м, по адре-
су: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/9, на земельном участке с кадастровым номером 
500000000006004362

2. Цистерна-резервуар 59,87 м3 (инв. № 4151)
3.Топливно-раздаточная колонка «ОКА-11» (инв. № 109)
4. Топливно-раздаточная колонка 1 КЭР-50-0,26-2-1 «Ливны-1» (инв. № 91)
5. Резервуар-емкость 25 м3 – 2 шт. (инв. № 3201)
6. Резервуар-емкость 10,65 м3 (инв. № 3201)
7. Резервуар 54 м3 – 2 шт. (инв. № 94)
8. Колонка топливораздаточная 1 КЭД «Ливенка 41101» (инв. № 501062)
9. Резервуар 54 м3 – 3 шт. (инв. № 93)
10. Колонка топливораздаточная 1 КЭД «Ливенка 41101» (инв. № 501063)
11. Колонка топливораздаточная 1 КЭД «Ливенка 41101» (инв. № 501064)
12. Колонка топливораздаточная 1 КЭД «Ливенка 41101» (инв. № 501061)
13. Таль электрическая (инв. № 1028)
14. Колонка «Нара 27» (инв. № 92)
15. Топливо-раздаточная колонка «Нара 12М» (инв. № 100090)
16. Ограждение АЗС
17. Масло И-20, 30, 40 в количестве 1 173 литров. 
Начальная цена: 76 394,10 бел. руб. без НДС. 
Минимальная цена: 45 836,46 бел. руб. без НДС.
Размер шага составляет 5 процентов от начальной цены лота. 
Имеющиеся обременения в отношении имущества, входящего в состав лота № 1, п. 7 – 

капитальное строение с инв. № 500/С-31706 имеет ограничения (обременения): обремене-
ние права собственности правом залога недвижимого имущества (ипотека); п. 14 – легковой 
внедорожник универсал имеет особую отметку ГАИ «Без права снятия с учета».

Дата и время начала и завершения электронных торгов: 27.07.2020 с 9.00 до 16.00.
Электронные торги проводятся на электронной торговой площадке коммунального 

консалтингового унитарного предприятия «Витебский областной центр маркетинга» по 
электронному адресу http://etpvit.by/. 

Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке по электрон-
ному адресу http://etpvit.by/ необходимо подать заявку на участие в электронных торгах 
и пройти аккредитацию в качестве участника электронных торгов, а также перечислить 
задаток в срок до 16.00 23.07.2020. 

Задаток по лоту № 1 в сумме 135 570,89 (сто тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят 
рублей 89 копеек) бел. руб., задаток по лоту № 2 в сумме 1 670,00 (одна тысяча шесть-
сот семьдесят рублей 00 копеек) бел. руб., задаток по лоту № 3 в сумме 5 022,27 (пять 
тысяч двадцать два рубля 27 копеек) бел. руб., задаток по лоту № 4 в сумме 7 639,41 
(семь тысяч шестьсот тридцать девять рублей 41 копейка) бел. руб. должен быть за-
числен на счет коммунального консалтингового унитарного предприятия «Витебский 
областной центр маркетинга», УНП 390477566, р/с BY93MTBK30120001093300066782 
в ЗАО «МТБанк», г. Минск, БИК MTBKBY22.

Победителем электронных торгов признается участник, предложивший максималь-
ную цену за лот. 

Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее 5 рабочих дней со дня 
проведения электронных торгов. 

Справочная информация: 
Контактный телефон антикризисного управляющего +375 17 256 23 93.
Контактный телефон для осмотра объектов + 375 (44) 793 63 23.
Контактный телефон лица, организующего торги на основании договора поручения 

8 (0212) 42-60-11, 8 (029) 884-96-79.
Дата, время и адрес доступа (ознакомления) с предметом электронных торгов (ин-

формацией о предмете электронных торгов – в отношении нематериальных активов) 
с 25.06.2020 по 23.07.2020 с 09.00 до 17.00 по месту нахождения имущества по пред-
варительному согласованию.

Затраты на организацию и проведение электронных торгов определяются согласно 
смете затрат и прейскуранту ЭТП. Ознакомление с затратами на организацию и про-
ведение электронных торгов производится на http://etpvit.by/ до начала торгов.

Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов осуществля-
ется в соответствии с законодательством.

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

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
30 июля 2020 года проводит 11-й открытый аукцион по продаже имущества 

республиканской собственности
Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

105
Специальный автомобиль ГАЗ-66-05 с кузовом-фургоном КУНГ-1М в составе: кузов-фургон 
КУНГ-1М № 29 1980 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-05 ш. 0202112 дв. 2038151 1980 г. 4 кат. 
1734 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

3 600,00 720,00

106
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном КУНГ-1М в составе: кузов-
фургон КУНГ-1М № 11 1990 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0625663 дв.119304 1990 г. 
4 кат. 714 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

4 000,00 800,00

107
Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: кузов-фургон 
КФ-1МП № 77032488 1988 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 0537384 дв. 80736 1988 г. 
4 кат. 1226 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

4 000,00 800,00

108
Специальный автомобиль ГАЗ-66-14 с кузовом-фургоном К-66Н в составе: кузов-фургон 
К-66Н № 186088 1988 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 0549403 дв. 166118 1988 г. 
4 кат. 735 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

3 600,00 720,00

109
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном ДФ-3 в составе: кузов-фургон ДФ-3 
№ 9197 1987 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0454304 дв. 95531 1986 г. 4 кат. 3512 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

3 600,00 720,00

110
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном ДФ-3 в составе: кузов-фургон ДФ-3 
№ 7010 1982 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0397776 дв. 737385 1986 г. 4 кат. 1602 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

3 600,00 720,00

111
Специальный автомобиль Урал-375А с кузовом-фургоном К1-375 в составе: кузов-фургон 
К1-375 № 06177 1988 г. 4 кат. Автошасси Урал-375А ш. 460095 дв. 036111 1988 г. 4 кат. 
1641 км

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

6 500,00 1 300,00

112
Специальный автомобиль Урал-4320-00-01 с кузовом-фургоном К2-4320 в составе: кузов-
фургон К2-4320 № 01015 1984 г. 4 кат. Автошасси Урал-4320-00-01 ш. 030428 дв. 669697
1984 г. 4 кат. 24578 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

8 500,00 1 700,00

113
Специальный автомобиль Урал-4320 с кузовом-фургоном КБ1-375 в составе: кузов-фургон 
КБ1-375 № 01080 1985 г. 4 кат. Автошасси Урал-4320 ш. L0147064 дв. 603881 1985 г. 
4 кат. 3189 км 

 г. Осиповичи, 
в/ч 01313

8 800,00 1 760,00

114
Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 498007012 дв. 230963 1980 г. 4 кат. 4121 км КР (двигатель) 
02.2004 

 г. Старые Дороги,
в/ч 48668

36 000,00 7 200,00

115 Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 328412001 дв. 897531 1985 г. 4 кат. 2196 км
 г. Старые Дороги,

в/ч 48668
33 000,00 6 600,00

116 Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 328111002 дв. 787213 1981 г. 4 кат. 5976 км
 г. Старые Дороги,

в/ч 48668
30 000,00 6 000,00

117 Гусеничное шасси МТ-ЛБ ш. 328207002 дв. 957852 1982 г. 4 кат. 7089 км
 г. Старые Дороги,

в/ч 48668
30 000,00 6 000,00

118 Автошасси Урал-4320-00 ш. Н0087771 дв. 311785 1987 г. 4 кат. 68705 км
 г. Старые Дороги,

в/ч 48668
7 500,00 1 500,00
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