
14 24 жніўня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
 Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости» 12 сентября 2019 г. в 11.30 на электронной торговой площадке «МИНСК—НЕДВИЖИМОСТЬ»
 (http://minskestate.by) проводит электронные торги № 1566373820149 по продаже права заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске. 
 Предмет электронных торгов: право заключения договора аренды земельного участка сроком на 5 лет

№

пред-
мета

аук-
циона

Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, га

Целевое назначение земельного 
участка / назначение земельного 
участка в соответствии с единой 

классификацией назначения 
объектов недвижимого имуще-

ства

Начальная цена 
предмета аукциона, 

рублей
Сумма задатка, 

рублей 

Расходы на подго-
товку документа-
ции для проведе-

ния аукциона, 

рублей 

Отдельные условия, предусмотренные в решении Мингор-
исполкома об изъятии земельного участка для проведения 

аукциона и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
г. Минск, 

ул. Колесникова
500000000006009229 1,0000

для строительства объекта 
«Многофункциональный ком-

плекс со встроенным паркингом 
по  ул. Колесникова в г. Минске»/ 

земельный участок для разме-
щения объектов иного 

назначения

253 243,80 37 900,00 10 153,83

проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-
дующими параметрами: функциональное назначение земель-
ного участка и его частей – многофункциональный комплекс 
со встроенным паркингом, состав объекта строительства – 
помещения административно-делового, торгово-бытового и 
культурно-развлекательного назначения, предприятие обще-
пита (не менее 50 % общей площади здания), паркинг не менее 
350 м/мест (до 50 % общей площади здания);

показатели по вместимости объекта строительства – до 
25000 кв. м общей площади

2
г. Минск, 

ул.Каменногорская
500000000006009231 3,3471

для строительства объекта 
«Многофункциональный обще-
ственный комплекс со встроен-
ным паркингом по ул. Каменно-
горской в г. Минске» / земель-
ный участок для размещения 
объектов иного назначения

944 608,19 141 600,00 13 294,82

проектирование и строительство объекта осуществлять 
со следующими параметрами: функциональное назначение 
земельного участка и его частей – многофункциональный 
общественный комплекс со встроенным паркингом по 
ул. Каменногорской в г. Минске, состав объекта строительства – 
помещения торгового, административно-делового, культурно-
развлекательного назначения, предприятия общественного 
питания (не менее 50 % общей площади объекта), паркинг 
наземно-подземный общей вместимостью не менее 1020 м/
мест (до 50 % общей площади объекта);

показатели по вместимости объектов строительства – до 
72000 м кв. общей площади

3

г. Минск

в районе

ул. Владислава Сыро-
комли

50000000003005252 1,3300

для строительства объекта 
общественно-коммунального 

назначения в районе ул. Владис-
лава Сырокомли в г. Минске / зе-
мельный участок для размеще-
ния объектов иного назначения

362 256,75 54 300,00 10 243,40

проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-
дующими параметрами – объекты автосервиса (не более 50 %), 
предприятия торгово-бытового назначения, административные 
помещения;

возмещение открытому акционерному обществу «Щомысли-
ца» убытков сельскохозяйственного производства в сумме 
1215,76 рубля с учетом нормативов, действующих на дату их 
фактического возмещения;

возмещение потерь сельскохозяйственного производства в 
сумме 26 011,09 рубля с учетом нормативов, действующих на 
дату их фактического возмещения

4 г. Минск, ул. Налибокская 500000000006009217 1,3700

для строительства объек-
та «Многофункциональный 

физкультурно-оздоровительный 
комплекс со встроенным пар-

кингом по ул. Налибокской» / зе-
мельный участок для размеще-
ния объектов иного назначения

346 944,01 52 000,00 11 020,93

проектирование и строительство объекта осуществлять со сле-
дующими параметрами: состав объекта строительства – помеще-
ния спортивного, физкультурного, лечебно-оздоровительного, 
бытового назначения, предприятие общественного питания до 
100 мест – не менее 60 % общей площади здания, паркинг не 
менее 150 м/мест, показатели по вместимости объекта строи-
тельства – до 13700 кв. м общей площади

* Убытки и потери сельскохозяйственного производ-

ства подлежат пересчету с учетом нормативов, действую-

щих на дату их фактического возмещения

Продавец: Минский городской исполнительный ко-

митет, пр-т. Независимости 8, 220030, г. Минск, сайт: 

www.minsk.gov.by

Организатор электронных торгов и оператор элек-

тронной торговой площадки: коммунальное унитарное 

предприятие «Минский городской центр недвижимости», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефоны: 

(017) 2261672, 327-40-22, сайт: www.mgcn.by.

Порядок проведения электронных торгов: элек-

тронные торги проводятся в соответствии с регламен-

том информационной торговой системы ЭТП «МИНСК—

НЕДВИЖИМОСТЬ» (далее – Регламент) с соблюдением 

требований Положения о порядке проведения электрон-

ных торгов по продаже государственного имущества, 

включая земельные участки, права заключения договора 

аренды государственного имущества, в том числе земель-

ных участков, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 

(далее – Положение).

Для участия в электронных торгах необходимо 

ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на сай-

те ЭТП по электронному адресу http://minskestate.by, 
пройти аккредитацию на ЭТП, внести задаток и подать 
документы на участие в торгах согласно информации об 
электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Задаток  перечисляется на расчетный счет 
№ BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной 
Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску 
и Минской области, БИК BPSBBY2X, 220035, г. Минск, 
пр-т Машерова, д. 80, УНП 190398583, получатель – ком-
мунальное унитарное предприятие «Минский городской 
центр недвижимости» (задаток вносится в белорусских 
рублях в сумме согласно настоящему извещению) не 
позже срока окончания приема документов на участие в 
электронных торгах – 09.09.2019 г.

Дата и время начала проведения электронных тор-
гов: 12 сентября 2019 года в 11.30 (по времени на сер-
вере ЭТП «МИНСК–НЕДВИЖИМОСТЬ»).

Победитель электронных торгов либо единственный 
участник электронных торгов, выразивший согласие на 
приобретение земельного участка по начальной цене, уве-
личенной на 5 % (претендент на покупку), в течение 10 ра-
бочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
электронных торгов либо признания торгов несостоявши-
мися, до обращения за государственной регистрацией в 
отношении земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в 

случае предоставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по под-

готовке документации для проведения аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на 

организацию и проведение аукциона, в т. ч. расхо-

ды, связанные с изготовлением и представлением 

участникам документации, необходимой для его про-

ведения;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об 

изъятии земельного участка для проведения аукциона и 

предоставлении его победителю аукциона либо един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не 

позднее 2 рабочих дней, Минский горисполком на 

основании решения об изъятии земельного участка 

для проведения аукциона и предоставлении его по-

бедителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона и протокола о результатах 

аукциона либо протокола о признании аукциона не-

состоявшимся, заключает с победителем аукциона 

либо единственным участником несостоявшегося аук-

циона договор аренды земельного участка сроком 

на 5 лет.

Размер штрафа, уплачиваемого участником 

электронных торгов и (или) их победителем 

(претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных 

законодательством и соглашением, составляет:

по земельному участку для строительства много-

функционального комплекса со встроенным паркингом 

по ул. Колесникова в г. Минске — 37 900,00 бел. руб. 

(тридцать семь тысяч девятьсот белорусских рублей);

по земельному участку для строительства много-

функционального общественного комплекса со встро-

енным паркингом по ул. Каменногорской в г. Минске — 

141 600,00 бел. руб. (сто сорок одна тысяча шестьсот 

белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объек-

та общественно-коммунального назначения в районе 

ул. Владислава Сырокомли — 54 300,00 бел. руб. (пять-

десят четыре тысячи триста белорусских рублей);

по земельному участку для строительства объекта 

«Многофункциональный физкультурно-оздоровительный 

комплекс со встроенным паркингом по ул. Налибок-

ской» — 52 000,00 бел. руб. (пятьдесят две тысячи бело-

русских рублей).

Прием заявлений на участие в электронных тор-

гах с прилагаемыми документами осуществляется по 

09.09.2019 г. включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 2, тел. (017) 226 16 72.

Детальная информация о порядке участия в элек-

тронных торгах размещена на сайте ЭТП «МИНСК—

НЕДВИЖИМОСТЬ» (http://minskestate.by)

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 повторного аукциона по продаже имущества 
УПП «Гомельский завод торгового оборудования» 8 (044) 720 62 83

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1
Капитальное строение (здание склада) с инв. №350/С-88110, общей площадью 1 459,0 кв. м (составные 
части и принадлежности: кирпичная пристройка, рампа, сходы). Объект расположен по адресу: г. Гомель, ул. 
Текстильная, 10/4, на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001217 площадью 0,3063 га

201 792,00 20 179,20

Срок подачи заявления
По 9 сентября 2019 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

11 сентября 2019 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 извещения в газете «Звязда» от 24.08.2019 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 10 ка-
лендарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Срок оплаты – определяется по согласованию 
Победителя аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) с собственником имущества при заключении 
договора купли-продажи. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 месяцев с 
момента регистрации перехода права собственности на объекты продажи по лоту № 1 обязан согласовать и вступить в 
долевое право пользования на земельный участок с кадастровым № 340100000004001296, расположенный по адресу: 
г. Гомель, ул. Текстильная, 10, площадью 0,2094 га, назначение – земельный участок для организации проезда общего 
пользования по ул. Текстильной, 10. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего УП «Минское лесопарковое хозяйство»
Лоты: № 1. Трактор лесохозяйственный Беларус Л 82.2-02, зав. № 418007, г. в. – 2008. Цвет – синий. Начальная цена с НДС — 9 221,83 руб. Задаток — 923,00 руб. 

№ 2. Вентилятор пылевой ВРП 115-45 № 6.3, г. в. – 2012. Начальная цена с НДС — 2 537,58 руб. Задаток — 255,00 руб. № 3. Вентилятор пылевой ВЦП 7-40, 

г. в. – 2009. Начальная цена с НДС — 856,97 руб. Задаток — 86,00 руб. № 4. Конвейер скребковый, г. в. – 2012. Начальная цена с НДС — 2 700,35 руб. Зада-

ток — 270,00 руб. № 5. Пылесос Р19-101, г. в. – 2005. Начальная цена с НДС — 183,20 руб. Задаток — 20,00 руб. № 6. Станок универсальный для деревянных 

инструментов, г. в. – 2005. Начальная цена с НДС — 983,89 руб. Задаток — 100,00 руб. № 7. Станок деревообрабатывающий СЭДМ 2200+р. Начальная цена 

с НДС — 653,56 руб. Задаток — 66,00 руб. № 8. Станок для обработки горбыля СГ-1, г. в. – 2005. Начальная цена с НДС — 4 334,83 руб. Задаток — 435,00 

руб. № 9. Стружкоотсос FT202. Начальная цена с НДС — 136,84 руб. Задаток — 15,00 руб. № 10. Станок углозарезной БД029, г. в. – 2006. Начальная цена с 

НДС — 11 431,08 руб. Задаток — 1 145,00 руб. Месторасположение лотов: г. Минск, ул. Центральная, 47.

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) банковских дней с даты проведения аукциона. 2. Оплатить стои-

мость Лота (Лотов) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи. 3. Передача объекта производится путем 

самовывоза в течение 10 (десяти) банковских дней после оплаты стоимости приобретенного на торгах объекта. 4. Оплатить Организатору аукциона стоимость 

услуги и стоимость затрат Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона. 

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 1 000,00 белорусского рубля.

Аукцион состоится 24.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: УП «Минское лесопарковое хозяйство», 220101, г. Минск, ул. Малинина, 41, тел. 8 (029) 367-36-00. Организатор аукциона: РУП «Институт недви-

жимости 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 недвижи-

мости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 24.09.2019 (Лот № __). Участник, желающий участвовать в аукционе в 

отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. 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 20.09.2019 в 11.00. Организатор 

торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Контактные лица для 

осмотра Объектов: Лот № 1 – Василенко Сергей Сергеевич, тел. 8 (029) 116-99-98, Лоты № 2-10 – Лопатко Олег Алексеевич, тел. 8 (029) 103-99-84

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-59, www.ino.by, e-mail: torgi@ino.by

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: ИП «Икартайм» Р. Исаян (УНП 101295853) в лице антикризисного 
управляющего ИП Лужинского А. И. 

Шестые повторные публичные торги в электронной форме будут про-
ведены: 9 сентября 2019 г. 9.00—17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 18.07.2019 г.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Каплеструйный принтер 440,00

Машина упаковочная  ВТН-41 570,00

Мельница 820,00

Полуавтомат фасовочно-упаковочный  У01 270,00

Полуавтомат фасовочно-упаковочный  У01 270,00

Местонахождение предметов торгов – Минская обл., Узденский р-н, 
аг. Слобода, тел. для ознакомления и осмотра  +37529 698 53 04.

Для участия в торгах необходимо в срок по 06.09.2019 г. до 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в 
торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту 
на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSB-
BY2X, 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. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов 
оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Побе-
дителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных 
расчетах по приобретению предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на по-
купку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а так же аукционный сбор. 
После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней со 
дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

УП «Белконфискат» объявляет 

о проведении электронных торгов 12.09.2019 г. по продаже 

имущества, изъятого у Бакуновича М. Д.

Мотоцикл «HONDA S TM150T-6», 2008 г. в., начальной стоимостью 

770 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена информация 

о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.: 

8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809

Утерянные бланк строгой отчетности серии СВ № 5660349 
«Квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов)» 
страховой компании БРУСП «Белгосстрах» представительства 
по Борисовскому району считать недействительным. УНП 100122726

УНП 190431606


