
26 верасня 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО
Открытое акционерное общество

«Дорожно-строительный трест № 3» 
09 октября 2020 года в 15.00 

проводит повторный открытый аукцион 
по продаже имущества

№
 п

/п Сведения 
о предмете 
аукциона

Начальная 
цена 

продажи
бел. руб.,
без НДС

Место 
нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

1

Прицеп 
БелДТ-3031 

2010 года выпуска, 
инвентарный 
номер 1949

9100,00

Могилевская 
область, 

г. Бобруйск, 
ул. Гоголя, 156

910,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место 
нахождения  и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 09 октября 2020 года 
в 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: По-
ложение о порядке организации и проведения аукционов по про-
даже имущества, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» 
от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, желающее принять 
участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о 
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона.

4. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен 
перечислить организатору аукциона задаток в размере 10 % от 
первоначальной стоимости без НДС. Реквизиты текущего (рас-
четного) счета, на который должна быть перечислена сумма задат-
ка: р/с BY54BPSB30121192410119330000 код BPSBBY2Х в регио-
нальной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, 
ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие 
в аукционе с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 06.10.2020 г., время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до 
даты проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: договор купли-
продажи имущества должен быть подписан победителем аукциона 
(претендентом на покупку) в редакции организатора аукциона после 
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и пред-
ставления организатору аукциона копий платежных документов, но 
не позднее 5 рабочих дней. Возмещение затрат на организацию и 
проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения 
протокола.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ № 3» размещено в газете «Звязда», на сайте 
ОАО «ДСТ № 3».

Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 27 октября 2020 г. в 10.00 

открытого аукциона по продаже автотранспортного средства, 
принадлежащего открытому акционерному обществу 

«СП-Строй» на праве собственности

№
 л

о
т
а

Наименование, 
краткая характеристика объекта

Начальная 
цена, рублей

(в т. ч. НДС 
по ставке 

20 %)

Задаток, 
рублей 

(в т. ч. НДС 
по ставке 

20 %)

1

Самосвал МАЗ 6516А8 321, регистрацион-
ный знак АМ 8694-3, год выпуска – 2012. 
Цвет: белый. Тип: грузовой самосвал. Номер 
кузова (рамы): Y3M6516A8C0000399. Объем 
двигателя: 14,86 л. Вид топлива: бензин

69 360,00 6 936,00

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Могилевская, 26. Место про-
ведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1. Заявления на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 по 26.10.2020 г. включительно. Подача документов по 
почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, 
не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, 
физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на уча-
стие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток 
по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную 
регистрацию с 9.00 до 10.00 27.10.2020 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведе-
ния аукционов, утвержденным Организатором торгов. Шаг аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного до-
кумента с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – 
паспорт и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предпри-
ниматель – паспорт, копию свидетельства о государственной регистрации и его 
подлинник для заверения его копии организатором аукциона; представитель 
индивидуального предпринимателя – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность; представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт 
(руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на долж-
ность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица и их подлинники для заверения их копий организатором 
аукциона; представитель юридического лица (нерезидент РБ) – легализо-
ванные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и 
подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из 
государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения 
(выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с 
нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 

В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо 
его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
р/с BY27ALFA30122664720010270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 
ALFABY2X. Получатель платежа – Гомельский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки». УНП 401166490. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» 
от 26.09.2020 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (един-
ственным участником, выразившим согласие купить Объект), будет засчитан 
в счет окончательной стоимости Объекта. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участником, 
выразившим согласие купить Объект), Организатор аукциона возвращает 
безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить 
объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о 
результатах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по 
результатам аукциона в размере трех процентов от цены продажи Объекта, 
сформированной в установленном порядке; в течение 5 календарных дней 
после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи Объекта; в течение 5 рабочих дней с момента за-
ключения договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, 
сформированную в установленном порядке

Организатор: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. 

• сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «СП-Строй», г. Гомель, ул. Рабочая, 16, 
тел.: 8 (029) 608-15-74, 8 (044) 528-00-30, 8 (0232) 59-17-56. 

Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10, тел. + 375 (17) 360 42 22.

Аукцион состоится 27 октября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукционов).

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе 
осуществляются с 28 сентября 2020 г. по 21 октября 2020 г. включи-
тельно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. Заявления на участие 
в аукционе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, пред-
ставленных для участия в аукционе, несут лица, их подавшие.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические или физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, внесшие в срок, установлен-
ный для приема документов на участие в аукционе, на указанный текущий 
расчетный счет сумму задатка по соответствующему предмету аукциона, 
подавшие организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление 
на участие в торгах с приложением всех необходимых документов, заклю-
чившие с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и 
ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (да-
лее – соглашение), зарегистрированные в журнале регистрации заявлений 
на участие в торгах и получившие билеты участников аукциона с указанием 
порядковых номеров, под которым данные лица зарегистрированы.

При этом лицо, желающее принять участие в аукционе:
- уплачивает задаток по соответствующему предмету аукциона на рас-

четный счет р/с BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Бел-
инвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель – государственное 
предприятие «МГЦН», УНП 190398583, назначение платежа – задаток для 
участия в аукционе № 291 от 27.10.2020 по предмету аукциона № ___;

- подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе (бланк 
заявления можно получить у организатора аукциона) с приложением сле-
дующих документов:

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-

четный) счет организатора аукциона;
юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:
легализованной в установленном порядке копии учредительных до-

кументов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи за-
явления на участие в аукционе) или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны проис-
хождения;

копии платежного поручения либо иного документа о перечислении 
задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию ин-

дивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (рас-

четный) счет организатора аукциона;
физическое лицо – копии платежного документа о перечислении задатка 

на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
- заключает с организатором аукциона соглашение, бланк которого 

можно получить у организатора аукциона.
При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми докумен-

тами и заключении соглашения физическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель предъявляют организатору аукциона документ, удостоверяющий 
личность, а представитель физического лица, индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал 
доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), 
документ, удостоверяющий личность.

Порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке 

проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.08.2009 № 1049 (далее – Положение).

Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключитель-
ную регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная 
регистрация представляет собой замену организатором аукциона билетов 
участников аукциона на аукционные номера, под которыми участники аук-
циона будут участвовать в аукционе. После проведения аукциона участники 

аукциона обязаны вернуть эти номера организатору аукциона.
Аукцион проводит аукционист, определяемый организатором аукцио-

на. Аукцион начинается с оглашения аукционистом правил проведения 
аукциона, шага аукциона. Шаг аукциона устанавливается аукционистом в 
пределах от 5 до 15 процентов от предыдущей цены предмета аукциона, 
названной аукционистом.

Аукцион по каждому предмету аукциона начинается с объявления 
аукционистом наименования, места нахождения, краткой характеристики 
недвижимого имущества, право заключения договора аренды которого 
выставляется на аукцион, начальной цены, срока, на который будет заклю-
чен договор аренды. После оглашения данной информации аукционист в 
соответствии с шагом аукциона объявляет первую цену предмета аукциона. 
Не допускается продажа предмета аукциона по начальной цене. Аукцион 
продолжается до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене 
аукционный номер поднимет только один участник аукциона. Аукционист 
трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет 
о продаже данного предмета аукциона, а также сообщает номер участника 
аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее – 
победитель аукциона).

Обязанности победителя аукциона (лица, приравненного к побе-
дителю аукциона):

подписать протокол о результатах проведения аукциона в день его 
проведения;

в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона в установленном 
порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, 
за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы 
задатка;

в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона возместить орга-
низатору аукциона затраты на его организацию и проведение (информация 
о затратах доводится до сведения участников перед началом аукциона);

в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона заключить с 
арендодателем договор аренды имущества.

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его 
победителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 
законодательством и соглашением, составляет 99 (девяносто девять) ба-
зовых величин на дату проведения аукциона.

Дополнительная информация:
возможность осмотра имущества, право заключения договора аренды 

которого выставлено на аукцион, обеспечивает арендодатель;
организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим 

участвовать в аукционе, уточнить у арендодателя возможность использо-
вания объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с учетом 
требований санитарных и противопожарных норм), размеры арендной платы 
и коммунальных платежей, а также ознакомиться с проектом договора 
аренды имущества;

юридические лица и индивидуальные предприниматели производят 
оплату задатка исключительно платежным поручением;

при отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 
(расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи 
заявления на участие в аукционе и указан в заявлении;

организатор аукциона в течение 5 рабочих дней со дня его проведения 
возвращает участникам аукциона, за исключением случаев, предусмо-
тренных Положением, внесенные ими задатки (сумма задатка, внесенного 
победителем аукциона, засчитывается при оплате им стоимости предмета 
аукциона);

договор аренды по результатам аукциона может быть заключен исклю-
чительно с участником аукциона, ставшим победителем (приравненным к 
нему лицом), заключение договора аренды, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъ-
ектом, который в силу законодательства не может осуществлять названную 
деятельность, не допускается;

базовая арендная величина (БАВ) по 30.09.2020 составляет 16,90 рубля, 
с 01.10.2020 – 17,85 рубля;

по предмету аукциона № 73 арендная плата подлежит уплате в бело-
русских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на 
день совершения платежа;

Телефоны для справок: отдел аукционов: +375 (17) 360 42 22, бухгал-
терия: + 375 (17) 366 36 58, отдел аренды: + 375 (17) 373 47 29. 

Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах: орга-
низатора аукциона – www.mgcn.by (раздел «Аукционы на право арен-
ды помещений»); Минского городского исполнительного комитета – 
www.minsk.gov.by (раздел «ПРОДАЖА/АРЕНДА»); Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь – www.gki.gov.by (раздел 
«ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА»).

ИЗВ Е ЩЕ НИЕ  ( ИНФ О Р МАЦИЯ )  О  ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 27 октября 2020 г. 
аукционных торгов по продаже права заключения договоров аренды имущества, 

в рамках 291-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, 

их частей, находящихся в государственной и иной собственности (далее – имущество)

№ 
предмета 
аукциона

Местонахождение 
имущества

Площадь 
(кв. м)

Размер коэффициента 
к базовой ставке 

арендной платы или размер 
арендной платы

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды 
имущества (руб.)

Целевое использование 
имущества

Сумма 
задатка 

(руб.)

Наименование имущества, 
его характеристика, необходимые 
условия аренды и иные сведения

Арендодатель – ИП Дроздова Елена Георгиевна, тел. +375 (29) 124 05 05

73

г. Минск,
подземный переход 

станции метро 
«Спортивная» 

9,4
160 евро 

за 1 кв. м*
39,72

Под торговый объект 
и иные виды 
деятельности 

по согласованию 
с арендодателем

3,90

Изолированное нежилое поме-
щение в подземном переходе на-
против выхода из станции метро 
«Спортивная». Вход отдельный. 
Срок аренды – 3 года (17*)

17* Имеются канализация, водоснабжение, электроснабжение, телефон, интернет, видеонаблюдение. Сделан современный ремонт, большое 
витринное окно

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 
8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Трест Белтрансстрой» (УНП 100120922), 220030, 
г. Минск, ул. Советская, д. 8, тел. +375172251985, в лице антикризис-
ного управляющего ООО «Юридическое антикризисное агентство 
«ВИТКОНСАЛТ».

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства) по делу № 233-5Б/2018 в Экономическом суде г. Минска 
будут проведены 28 октября 2020 г. 09.00–16.00 на электронной торго-
вой площадке BELTORGI.BY 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. с НДС

Минимальная цена 
предмета торгов, 
бел. руб. с НДС

1
Автоматизированный РБУ 

модульного типа 
BW MIX60 WOLFWEKR 101Б/194

356 400,00 249 480,00

Местонахождение – г. Минск, ул. Казинца, 11. 
Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок с 28.09.2020 г. 09.00 по 
27.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 
В ходе электронных торгов начальная цена лота ежечасно начиная со 
второго часа проведения торгов при отсутствии ставок на повышение 
начальной цены снижается равными долями до минимальной цены лота. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета 
торгов – в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Купала-Агро» (продавец) 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ УБОЙНОГО ЦЕХА 
(составные части и принадлежности: навес), 

общей площадью 122,9 кв. м с инв. № 630/С-80181, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

623800000098005487 (право постоянного пользования) 
площадью 0,0772 га по адресу: Минская область, Молодечненский 

район, Радошковичский с/с, 30/2, вблизи д. Сычевичи.

Земельный участок имеет ограничения в использовании: водоохран-
ная зона реки Рыбчанка, пл. 0,0772 га, охранная зона электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0076 га. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 16 560,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 1 656,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский област-
ной центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производит-
ся в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организа-
тору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 7 (семи) процентов от окончательной цены про-
дажи предмета аукциона. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах ого-
ворен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 29.10.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 28.10.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17.
УНП 600027831

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре закупки 
компьютерной техники № 2020-840170, размещенной на сайте http://www.icetrade.by 
по «Компьютеры / оборудование > Другое».

УНП 100357923


