
24 жніўня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15
ВНИМАНИЕ

Янушковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже земельных участков в частную 
собственность гражданам Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов 26 сентября 

2019 г. в 11.00 по адресу: Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная,10

№
п/п

Адрес земельного участка
Площадь 

зем. участка

Наименование 
инженерных сетей

Начальная 
цена (бел. руб)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы по доку-
ментации рекламу

1

д. Хоружинцы, Лесная, 9,

кадастровый номер: 
623288016101000077

0,1285 га
Возможность подключения к 

водопроводу
4000,00 800,00

1323 руб.

41 коп.

+ расходы 
за рекламу

2

д. Великие Бесяды, 

ул. Поселковая, 27А,

 кадастровый номер: 

623288001601000094

0,2125 га
Подъездные пути удовлетвори-
тельные, возможность подклю-

чения к электроснабжению
6000,00 1200,00

1356 руб. 96 коп.

+ расходы 
за рекламу

3

д. Мочулище, 

ул. Полевая-1Б,

кадастровый номер: 

623288010101000022

0,1599 га
Подъездные пути удовлетвори-
тельные, возможность подклю-

чения к электроснабжению
4000,00 800,00

1323 руб.

41 коп.

+ расходы 
за рекламу

4

д. Жабичи, У-3,

кадастровый номер:

623288005101000022
0,2427 га

Подъездные пути удовлет-
ворительные, возможность 

подключения к электроснаб-
жению

6000,00 1200,00

1356 руб. 96 коп.

+ расходы 
за рекламу

5

аг. Калачи, 

ул. Центральная, 53А, кадастровый 
номер: 623288006101000104

0,2500 га

Возможность подключения к 
водопроводу, электроснабже-
нию, асфальтовое покрытие к 

подъезду участка

7300,00 1460,00

1323 руб.

41 коп.

+ расходы 
за рекламу

Задаток перечисляется на р/с: BIC: AKBBBY2X; счет 

№ BY35AKBB36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 500, Минское 

управление «АСБ Беларусбанк», УНП 600181536, Янушковичский сель-

ский исполнительный комитет, код платежа — 04901.

 Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести 

плату за земельный участок и возместить расходы, связанные 

с подготовкой документации. Аукцион состоится 26 сентября 

2019 г. в 11.00 по адресу: Логойский район, д. Янушковичи, 

ул. Школьная, 10.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются 

до 20 сентября 2019 г. (последний день подачи заявления 20 сентя-

бря 2019 г. до 17.00) по адресу: Минская область, Логойский район, 

д. Янушковичи, ул. Школьная, 10. 

Контактный телефон: (8 01774) 57 4 35, (8 01774) 57 4 99

РУП «Торговый дом «Восточный»
 извещает о проведении 11.09.2019 повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 335/С-40619 общей площадью 138,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Петриковский 
р-н, г. п. Копаткевичи, ул. Социалистическая, 61-4. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование: здание склада запчастей, одноэтажное, кирпичное. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 324376000001000011 
площадью 161,3212 га. Начальная цена продажи – 23 328,00 бел. руб, задаток — 2 332,80 руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-72915 общей площадью 48,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Молодечненский 
р-н, Тюрлевский с/с, 2, Потребительский гаражно-строительный кооператив «Молодечно-36», 294. Назначение – здание специализированное автомобильного 
транспорта, наименование – индивидуальный капитальный гараж. Расположенное на земельном участке с кадастровым номером 623850100003002458. 

Начальная цена продажи – 4 482,00 бел. руб, задаток — 448,20 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 3.Капитальное строение с инвентарным номером 330/С-14042 общей площадью 111,5 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская область, Мозырский 
р-н, Криничный с/с, СТ «Парус-1», участок №293. Назначение: садовый, дачный домик (дача), наименование: двухэтажный силикатноблочный садовый домик 
(дача).Составные части и принадлежности: подвал под ним, мансарда, веранда, терраса, сарай. Расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
323581800002000068 площадью 0,0588 га. Начальная цена продажи – 13 338,00 бел. руб., задаток -1 333,80 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-30735 общей площадью 98,0 кв. м расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, 
Радошковичский с/с, СТ Текстильщик-2002, д. 34. Назначение: садовый домик, наименование: садовый домик. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 623883700011000061 площадью 0,0411 га. Начальная цена продажи – 15 498,00 бел. руб, задаток — 1 549,80 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-82934, общей площадью 22,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, 
ул.Фроленкова, 190/29, блок 4. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Составные части и принадлеж-
ности: бетонный погреб. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 141000000003000850 площадью 4,8088 га. Начальная цена продажи – 
1 890,00 бел. руб, задаток — 189,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 6. Изолированное помещение с инвентарным номером 330/D-43412, общей площадью 33,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Мозырский 
р-н, г. Мозырь, ул. Гагарина, 89/6-258, ГПК «Галит-1». Назначение: помещение транспортного назначения, наименование — гараж № 258. Начальная цена 
продажи – 10 319,40, задаток — 1 031,94 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-75779, общей площадью 37,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Хатаевича, ГСК-17, гараж № 302. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: кирпичный гараж № 302. Со-
ставные части и принадлежности: подвал. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 340100000001000151. Начальная цена продажи – 
9 234,00 бел. руб., задаток — 923,40 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 8. Незарегистрированное капитальное строение общей площадью 29,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский 
с/с, СТ «Дачные Плесы», 15/5. Назначение: садовый, дачный домик (дача), составные части и принадлежности: дощатая уборная. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 623882700027000170 площадью 0,0564 га. Начальная цена продажи – 6 561,00 бел. руб., задаток — 656,10 бел. руб. Шаг 
аукциона — 5 %.

Лот № 9. Незавершенное незаконсервированное капитальное строение, наружная площадь (площадь застройки) 2587 (2587) кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Бабушкина, 102. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 500000000004005112 площадью 4,6322 га. Начальная цена про-
дажи –3 008 340,00 бел. руб., задаток — 300 834,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25471, общей площадью 302,3 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Максима Богдановича, 228/16. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 624650100001005688 площадью 9,0631 га. Начальная цена продажи – 52 390,80 бел. руб., задаток — 5 239,08 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25478, общей площадью 193,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Максима Богдановича, 228/15. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 624650100001005688 площадью 9,0631 га. Начальная цена продажи – 34 020,00 бел. руб., задаток — 3 402,00 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25489, общей площадью 1085,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Максима Богдановича, 228/2. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование: склад. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 624650100001005688 площадью 9,0631 га. Начальная цена продажи – 
219 672,00 бел. руб., задаток — 21 967,20 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-25482, общей площадью 136,6 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Максима Богдановича, 228/14. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 624650100001005688 площадью 9,0631 га. Начальная цена продажи – 24 202,80 бел. руб., задаток — 2 420,28 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-24049, общей площадью 19,2 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Могилевский 
р-н, гаражно-эксплуатационный кооператив «Химволокно-2», блок № 6, гараж № 110. Назначение: здание специализированное транспорта, наименование: 
гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 724400000001000376 площадью 13,8677 га. Начальная цена продажи – 1 863,00 бел. руб., 
задаток — 186,30 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %

УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной 
цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры 
возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение 
аукциона осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 11.09.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал
Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с 

отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн.—чт. — 
с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. — с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений — 06.09.2019 в 14.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 
37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального 
строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 11 сентября 2019 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указанию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) 
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91» (Продавец)
Лот № 1: UAZ 452 кузов (рама) № 390900А0206122, 1988 г. в. Начальная цена с НДС – 2 990,88 бел. руб. Задаток – 299,09 бел. руб. Адрес: г. Минск, 
ул. Бабушкина, 17. Шаг аукциона – 5 %.

Аукцион состоится 05.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3 этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст изве-

щения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 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 05.09.2019 (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 — 03.09.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в 

размере, установленном для каждого из лотов. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 19.03.2019

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

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении вторых 
повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «ПЛК-
строй» (УНП 191125547, г. Минск, ул. Лобанка, д. 79, пом. 33), находящего-
ся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства).

Дата и время проведения торгов: 10 сентября 2019 года. Начало — 

10.00, окончание — 12.00. Заявки принимаются с 24 августа 2019 года по 

9 сентября 2019 года.

Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31-1, комната пере-

говоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 

Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, 

корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «ПЛК-строй» (УНП 191125547) в лице антикризисного 

управляющего — общество с ограниченной ответственностью «Деловой 

консалтинговый центр»

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная 
цена, руб

Шаг 
тор-
гов 

Зада-
ток

1

Незавершенное законсервированное 
капитальное строение административ-
но — бытовой корпус (четырехэтажное 
здание с подвальным этажом), инв. № 
600/U-153002, расположенное по адре-
су: Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 77, 
район д. Богатырево, общая площадь 
1815,1 м2, готовность – 47 %.

Сведение о земельном участке: 
кадастровый номер участка — 
62368000001000344; площадь участка — 
1,0477 га (3/20 доли в праве аренды)

 264 800,00 
руб. без учета 

НДС

(в соответ-
ствии с подп. 

2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

Для участия в торгах необходимо:

в срок до 17.00 9 сентября 2019 года перечислить задаток по выбран-

ному лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в ЗАО «МТБанк», код 

MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 

09.09.2019 заявление на участие в торгах с приложением документов, пере-

численных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415-З «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)».

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зареги-

стрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 

номера в месте проведения аукциона.

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.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении 

торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней 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 за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не воз-
вращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 
предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 
случае, если:

- заявление подано только одним участником либо не было подано ни 
одного заявления;

- на торги явился один из участников либо ни один из участников не 
явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несосто-
явшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку, при его 
согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-
тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 

5 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) обя-

зан оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение в размере 

5 % от цены продажи предмета торгов в течение 5 дней со дня их проведения. 

Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол по ре-

зультатам торгов. Между продавцом и победителем торгов в течение 15 дней 

со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победите-

лем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок 

не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Сведения о предыдущих торгах:

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 48 (28915) за 

14.03.2019.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 109 (28976) за 

13.06.2019.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторных электронных торгов

О р г а н и з а т о р 
аукциона и опе-
ратор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, 
корп. 2, пом. 1703, оф. 4б

Продавец
ООО «СТИ-Лизинг», 222201, Минская область, Смоле-
вичский район, г. Смолевичи, ул. Грушевская, 25, ком.2

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: оборудование и транспорт в составе 
одного лота

№ 
лота

Наименование
Инвентарный 

номер

1

Труборезная машина с ЧПУ ZPB/PW 680 000000040

Дробемет для очистки стальных труб GGP 
1050

000000042

Линия сварки в комплекте 000000001

Линия предварительной изоляции труб D 32-
630 в комплекте

000000004

Линия предварительной изоляции труб D 32-
1000 в комплекте

000000003

Линия предварительной изоляции фасонных 
изделий в комплекте

000000002

Дизельный четырехопорный боковой погруз-
чик BAUMANN HX 50 14 40 ST

000000049

Начальная цена лота без НДС 20 % — 591 100,00 бел. руб. (шаг аук-
циона 29 555,00 бел. руб.)

Местонахождение 
лота

г. Смолевичи, ул. Грушевская, 25

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Николай Николаевич, контактный телефон +37529 6996437

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

10 (десять) рабочих дней после элек-
тронных 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 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если 
иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов установлены регламентом 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 затраты на их 
проведение и оплатить установленное 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: 26.09.2019 в 11.00, 
на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-
ция): по 24.09.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by


