
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

10 ІНФАРМБЮРО 24 жніўня 2019 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению антикризисного 
управляющего частного предприятия «Аналитик-центр» в процедуре эко-
номической несостоятельности (банкротстве) проводит открытый аукцион 
по продаже дебиторской задолженности:

№ 
лота

Наименование объекта

Начальная 
цена без 
НДС, бел. 

руб.

Сумма 
задатка 
(10 %), 

бел. руб.

1
Дебиторская задолженность в разме-
ре 2 694,22 белорусского рубля

2 694,22 269,00

2
Дебиторская задолженность в разме-
ре 28 733,17 белорусского рубля

28 733,17 2 873,00

Стоимость лота № 1 снижена на 90 %. Стоимость лота № 2 снижена 
на 10 %.

В соответствии с абзацем 4 п.1.2 Указа Президента Республики Бела-
русь от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования 
процедур экономической несостоятельности (банкротства)» государствен-
ная регистрация создания капитальных строений, которые выставлены на 
торги без наличия документов, будет осуществляться в установленном 
порядке по заявлению покупателя и за его счет.

Шаг аукциона — 5 (пять) процентов.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-
циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен 
собранием (комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона возмещает за-
траты на организацию и проведение результативного аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов, в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 
задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нота-
риального засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю 
юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), а также копии свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не 
являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 
органов, международной организации – легализованных в установленном 
порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эк-
вивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 
засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, — доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бела-
русь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республи-
ки Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики 
Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других 
лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 
безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 
протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в нем подано только одним участником, предмет 
торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее 
чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяет-
ся условиями о проведении торгов ознакомиться с которым можно в дни 
приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 26.09.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 25.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 
207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства и 
обслуживания одноквартирного жилого дома. Организатор 

аукциона — Новомышский сельский исполнительный комитет 
Барановичского района Брестской области

Место расположения зе-
мельного участка, адрес, 

кадастровый номер

Характеристика 
инженерных комму-
никаций

Площадь 
земельно-
го участка, 
га

Назначение зе-
мельного участка

Начальная цена 
объекта, руб.

Сумма за-
датка, руб.

Расходы по формированию 
и регистрации земельного 
участка и проведению аук-
циона, руб.

Республика Бела-
русь, Брестская обл., 
Барановичский р-н, 
Новомышскийс/с, 

д. Гинцевичи, 
ул. Весенняя, участок 1.

Кадастровый номер
120486001101000158

Участок свободен от 
застройки.
Возможность под-
ключения электро-
снабжения

0,1667 га

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

2267,12 226,71

2430,32
кроме того, плюс расходы 
по размещению извеще-
ния о проведении аукцио-
на в СМИ

Республика Бела-
русь, Брестская обл., 
Барановичский р-н, 
Новомышскийс/с, 

д. Гинцевичи, 
ул. Весенняя, участок 2.

Кадастровый номер
120486001101000152

Участок свободен от 
застройки.
Возможность под-
ключения электро-
снабжения

0,1404 га

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

1909,44 190,94

1920,23
кроме того, плюс расходы 
по размещению извеще-
ния о проведении аукцио-
на в СМИ

Аукцион состоится 25 сентября 2019 года 
в 15.00 в здании Новомышского сельского ис-
полнительного комитета деревни Новая Мышь 
по адресу: Республика Беларусь, Брестская об-
ласть, Барановичский район, д. Новая Мышь, ул. 
Парковая, д. 6.

Условие аукциона:
- наличие не менее двух участников.
Продажа земельных участков производится 

гражданам Республики Беларусь, постоянно 
проживающим на территории Республики Бела-
русь или приравненным к постоянно проживаю-
щим, в соответствии с законодательством.

Шаг аукциона к начальной цене земельного 
участка — 10 %.

Для участия в аукционе необходимо в сроки, 
указанные в извещении, предоставить в комис-
сию по проведению аукциона заявление, к за-
явлению прилагают:

- заверенную банком копию платежного по-
ручения (квитанция) о внесении задатка (10 % 
от начальной цены);

копию документа, удостоверяющего лич-
ность, (паспорт) покупателя или его доверенно-
го лица;

доверенность, удостоверенную нотариаль-
но, если в аукционе участвует представитель 
физического лица.

 При подаче документов на участие в аукционе 
граждане, представители граждан предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

Сумма задатка перечисляется на расчет-
ный счет до 18 сентября 2019 года включи-
тельно до 16.00 на расчетный счет № BY73-
AKBB36410021200401300000, филиал 802 ОАО 
«АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21802, код 
платежа — 04901, УНП 200047005. Адрес банка: 
Брестская область, г. Барановичи, б-р Штокке-
рау, д. 8а.

Получатель: Новомышский сельский испол-
нительный комитет, 225331, Брестская область, 
Барановичский район, деревня Новая Мышь, 
ул. Парковая, д. 6.

Победитель аукциона — участник, предло-
живший наибольшую цену.

Аукцион признается несостоявшимся, если 
заявление на участие подано менее чем двумя 
участниками, предмет аукциона не может быть 
продан по начальной цене.

Победитель аукциона обязан: оплатить в 
течение 10 рабочих дней содня принятия ре-
шения о предоставлении земельного участка 
стоимость объекта продажи и затраты, свя-
занные с подготовкой и проведением аукциона, 
по оформлению и государственной регистрации 
создания земельных участков, а также затраты, 
связанные с размещением извещения о про-
ведении аукциона в средствах массовой инфор-
мации. 

Победителю аукциона необходимо будет 
произвести возмещение затрат на строитель-
ство, в том числе проектирование объектов 
распределительной инженерной инфраструк-
туры к земельному участку (водоснабжение, 
электроснабжение, газоснабжение) путем еди-
новременного перечисления средств в доход 
бюджета, в течение срока строительства дома, 
установленного в проектной документации с 
учетом индексации.

Всем желающим предоставляется возмож-
ность предварительно ознакомиться с объек-
тами продажи: каждый четверг недели после 
опубликования настоящего извещения в СМИ 
по предварительной записи в комиссии по тел.: 
64-25-59, 64-25-60.

Продажа земельных участков производится 
без изменения их целевого назначения.

В случае отказа или уклонения Победите-
ля аукциона в установленный срок от внесения 

платы за предмет аукциона, выполнения усло-
вий, предусмотренных в протоколе аукциона, 
и решения об изъятии земельного участка для 
проведения аукциона, внесенный им задаток и 
затраты на организацию и проведение аукциона 
возврату не подлежат.

Заявления на участие в аукционе принима-
ются после размещения извещения о проведе-
нии аукциона в СМИ в рабочие дни с 26 августа 
2019 года с 8.00 по 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(Новомышский сельисполком). Последний день 
приема документов — 18 сентября 2019 года до 
16.30. Заключительная регистрация участников 
аукциона – 25 сентября 2019 года с 14.30—15.00. 
К участию в торгах не допускаются участники, 
не прошедшие заключительную регистрацию.

Участник, ставший победителем аукциона, 
после окончания аукциона обязан: 

- подписать протокол аукциона в день 
проведения аукциона; в течение 10 рабочих 
дней внести плату за земельный участок и 
возместить затраты по формированию и ре-
гистрации земельного участка и затраты на 
подготовку и проведение аукциона, а также 
затраты, связанные с размещением извеще-
ния о проведении аукциона в средствах мас-
совой информации (информация о затратах, 
порядке и сроках их возмещения по объекту, 
выставляемому на аукцион, доводится до 
сведения участников до начала проведения 
аукциона);

- осуществить в двухмесячный срок государ-
ственную регистрацию права собственности на 
земельный участок, получить в установленном 
порядке техническую документацию и разре-
шение на строительство жилого дома; занять 
(освоить) земельный участок не позднее одного 
года после получения свидетельства (удостове-
рения) о государственной регистрации права 
собственности на него

Извещение о проведении повторного аукциона

ЗЯБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ проводит аукцион по продаже земельного 
участка в частную собственность, расположенного на территории Зябровского сельсовета

Кадастровый номер и адрес зе-
мельного участка, его размеры, 
целевое назначение, назначение 
земельного участка в соответ-
ствии с единой классификацией 
назначения объектов недвижимо-
го имущества

Характеристика 
расположенных 
на земель-
ном участке 
инженерных 
коммуникаций 
и сооружений

Начальная 
цена пред-
мета аук-
циона

Затраты на организацию и проведе-
ние аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и пред-
ставлением участникам аукциона 
документации, необходимой для 
его проведения, подлежащие воз-
мещению победителем аукциона

Размер задатка, срок и порядок его внесе-
ния, реквизиты расчетного счета 

321083603601000307
строительство и обслуживание од-
ноквартирного жилого дома площа-
дью 0,1125 га, Гомельская область, 
Гомельский район, п. Кореневка, 
ул. Зеленая, участок № 8

водопровод, 
канализация, 
электроснабже-
ние, связь, ас-
фальтированный 
подъезд

5587,31 
(пять тысяч 
пятьсот во-
семьдесят 
семь ру-
блей 31 ко-
пейка)

Расходы в сумме 1 761,51 (одна ты-
сяча семьсот шестьдесят один рубль 
51 копейка) и расходы, связанные с 
публикацией объявления

Задаток в сумме 558,73 (пятьсот пятьдесят 
восемь белорусских рублей 73 копейки) на 
р/с BY86AKBB36414141000113100000 в фи-
лиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
AKBBBY21302, получатель – Зябровский 
сельский исполнительный комитет, код плате-
жа — 4901

Аукцион проводится 4 сентября 2019 года в 15.00 по 
адресу: г. Гомель, ул. Ильича д. 51а, в администра-
тивном здании Гомельского райисполкома (малый 
зал, 3-й этаж).
Заявление об участии в аукционе и прилагаемые 
к ним документы принимаются по адресу: Гомель-
ский район, деревня Зябровка, ул. Комсомольская, 
30, 1-й этаж, кабинет 2, с даты публикации по 
02.09.2019 с 8.30 до 17.00, обед 13.00—14.00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье.
Условия для участия в аукционе.
Для участия в аукционе гражданин (лично либо через 
своего представителя) в установленный в извещении 

о проведении аукциона срок подает заявление на уча-
стие в аукционе с указанием кадастрового номера и 
адреса земельного участка, который предполагается 
получить в частную собственность по результатам 
аукциона, представляет документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет, 
указанный в извещении, с отметкой банка, а также 
заключает с Зябровским сельским исполнительным 
комитетом соглашение установленной формы.
При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане, представители граждан предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в 

комиссию или организацию в указанные в извещении 
сроки соответствующее заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие задаток в размере, 
порядке и сроки, определенные в извещении о проведе-
нии аукциона, а также заключившие соглашение.
Сведения об участниках аукциона не подлежат раз-
глашению.
Участникам аукциона предоставляется возможность 
осмотра земельного участка на местности с членами 
комиссии (по предварительному согласованию).
Справки по адресу: Гомельский район, деревня 
Зябровка, ул. Комсомольская, 30, тел.: 94-95-45, 
94-96-00

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже зданий и сооружений, принадлежащих Федерации профсоюзов Беларуси 

Лот №1: 1. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер Ж 1/к) с инв. № 500/C-48316, 
1983 г. п. Площадь 270,1 м2. 2. Здание административно-хозяйственное (литер З 1/д) с инв. № 500/C-48317, 1983 г. п. Площадь 17,2 м2. 3. Здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер И 1/м) с инв. № 500/C-48318, 1983 г. п. Площадь 17,8 м2. 
4. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер М 1/м) с инв. № 500/C-48319, 
1983 г. п. Площадь 17,9 м2. 5. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер Н 1/м) с инв. № 500/C-
48320, 1983 г. п. Площадь 18 м2. 6. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер О 1/м) с инв. 
№ 500/C-48321, 1983 г. п. Площадь 18 м2. 7. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер П 
1/м) с инв. № 500/C-48322, 1983 г. п. Площадь 18 м2. 8. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ 
(литер Р 1/м) с инв. № 500/C-48323, 1983 г. п. Площадь 18 м2. 9. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ (литер Ф 1/м) с инв. № 500/C-48324, 1983 г. п. Площадь 14,9м2. 10. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ (литер У 1/м) с инв. № 500/C-48325, 1983 г. п. Площадь 5,9 м2. 11. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ ( литер Т 1/м) с инв. № 500/C-48326, 1983 г. п. Площадь 22,8 м2. 12. Здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ (литер С 1/М) с инв. № 500/C-48327, 1983г. п. Площадь 18 м2. 13. Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер К 1/м) с инв. № 500/C-48328, 1983 г. п. Площадь 18 м2. 14. Здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (литер Л 1/м) с инв. № 500/C-48329, 1983 г. п. Площадь 18 м2. 15. Здание сторожевой охра-
ны с бойлерной, литер Г 1/к с инв. № 500/C-30098, 1987 г. п. Площадь 15 м2. 16. Здание склада с навесом с инв. № 500/C-30099, 1987 г. п., 1987 г. п. Площадь 
689 м2. 17. Здание склада, литер Б 1/к с инв. № 500/C-30101, 1987 г. п. Площадь 34 м2. 18. Навес, литер В 1/м с инв. № 500/C-1382, 1987 г. п. Площадь 203 м2. 
Адрес Лота № 1: г. Минск, пер. Промышленный, 19. Обременение: здание с инв. № 500/C-48326 сдается по договору аренды по 31.12.2019.
Земельный участок: кадастровый номер 500000000002001560, площадь 0,3539 га. Право аренды по 31.12.2019. Список обременений на земельный участок 
на сайте Организатора аукциона ino.by.
Начальная цена с НДС — 500 000,00 бел. руб. Задаток — 50 000 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится 12.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.
Продавец: унитарное предприятие «Белавтотурист», 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 25, тел. 8 (017) 291-07-40. Организатор аукциона: РУП «Институт 
недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 12.09.2019 (Унитарное предприятие «Белавтотурист», Лот №1). Заявления на участие и необходимые документы принимаются 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 10.09.2019 в 11.00. Первое, полное извещение о 
проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 25.06.2019

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52, www.ino.by, e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона / опе-
ратор

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, 
корп. 2, пом. 1703.

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
ООО «ВЛАДИОЛТРАНС», г. Минск, ул. Некрасова, д. 47, 
ком. 7, 4-й этаж, адм. пом №13

Предмет электронных торгов:
административный корпус (здание административно-хозяйственное) общей 
площадью 5637,8 кв. м, инв. номер 610/C-17607, расположенный по адресу: 
Минская обл., Борисовский р-н, Лошницкий с/с, аг. Лошница, ул. Рабочая, 
д. 1. Составные части и принадлежности: подвал, две пристройки

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6326 га предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания администра-
тивного корпуса

Начальная цена без учета НДС: 105 372, 68 бел. руб. 
(шаг аукциона: 5 268,63 бел. руб.)

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 
в газете «Звязда» 29.06.2019

П о р я д о к 
ознакомле-
ния

Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, Кудренок 
Елена Александровна, контактный телефон +375 (29) 644-
38-92

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских 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 единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 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 регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить Организатору торгов и Продавцу затраты 
на их проведение, а также оплатить Организатору торгов установлен-
ное вознаграждение в течение 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

Дата, время и место проведения электронных торгов: 10.09.2019 в 
12.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-
ция): 09.09.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные теле-
фоны

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

УНП 400178457


