
6 ІНФАРМБЮРО 27 чэрвеня 2020 г.

№ лота Предмет торгов Место нахождения
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. с НДС

Шаг торгов (5 %), 
бел. руб.

Сумма задатка 
(5 %), бел. руб.

1

Лот № 1 в составе:
- капитального строения с инв. № 642/С-12106 (назначение – здание 
одноквартирного жилого дома) на земельном участке с кадастро-
вым номером 622881304100000001 по адресу: Минская область, 
Копыльский район, Тимковичский с/с, д. Новоселки, ул. Гриба, 23;
- забора бетонного с сеткой металлической

Копыльский район, 
д. Новоселки, 
ул. Гриба, 23

376, 54 18,83 18,83

2 Лот № 2 (27 позиций офисной техники и мебели) г. Минск 334, 07 16, 70 16, 70

ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» 
проводит повторные торги по продаже имущества предприятия

Продавец: ООО «Облмехотряд», Копыльский район, д. Ново-
селки, ул. Гриба, 23.

Организатор торгов: ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК», 
220062, г. Минск, пр-т Победителей, д. 141, оф. 442.

Повторные торги в форме открытого аукциона в процедуре ликви-
дации будут проведены организатором 15.07.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, пр-т Победителей, д. 141, оф. 442.

Заявки на участие в торгах принимаются по 14 июля 2020 г. вклю-
чительно.

Шаг аукциона – 5 %. 
Для участия в торгах необходимо не позднее 14.07.2020:
1. Перечислить задаток по выбранному лоту в размере 5 % от 

начальной цены. Банковские реквизиты для перечисления: получа-
тель – ООО «Облмехотряд», р/с № ВY05АКВВ30120018781005600000 
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВBY2X, УНП 690237064.

2. Подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах путем 
направления организатору на электронную почту 80173880325@mail.ru, 
факс 8 017 363 32 03 либо по почтовому адресу: 220062, г. Минск, 
пр-т Победителей, д. 141, оф. 442.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат на организацию и проведение торгов в течение 
5 рабочих дней со дня их проведения на основании представленного ор-
ганизатором торгов либо продавцом извещения о возмещении затрат.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 7 рабочих 
дней со дня проведения торгов.

Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Тел. организатора торгов для получения дополнительной информа-
ции о проводимых торгах: 8 (017) 363 32 03, 8 (029) 680 80 99 (Алина 
Владимировна).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 16 июля 2020 года 
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. номером 611/С-498 общей площадью 
47,3 кв. м, наименование – трансформаторная подстанция; трансфор-
матор, инв. № 572.1, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая 
высокого напряжения, инв. № 572.2, 1979 года ввода в эксплуатацию; 
электрощитовая низкого напряжения, инв. № 572.3, 1979 года ввода 
в эксплуатацию

Местонахождение: Минская обл., Березинский р-н, 
Поплавский сельский Совет

Сведения о земельном участке: площадь – 0,0056 га, 
кадастровый номер – 620484300001000007

Начальная цена: 840,93 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 140,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Мин-
ский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
3 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоко-
ле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также при необходимости иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут пред-
лагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником или для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, уве-
личенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных до-
кументов о перечислении суммы вознаграждения за организацию и 
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна 
рассрочка платежа.

Торги проводятся 16 июля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 29.06.2020 по 14.07.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Полыковичи» 
30 июля 2020 года 

№
лота

Предмет аукциона 
(наименование объекта, его местонахождение, 

площадь)

Начальная цена 
продажи предмета 

аукциона, 
бел. руб., к. 

(без учета НДС)

Размер задатка, 
бел. руб., к.

Характеристика объекта
Условие 
аукциона

1

Капитальное строение 
с инвентарным номером 700/С-70455, 

общей площадью 10 040 кв. м, 
расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 724400000001001028, 
по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н

180 000 р. 00 к. 27 000 р. 00 к.

Наименование – автомобильная стоянка, назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта и авто-
дорожного хозяйства. Здание КПП с боксами площадью 272 кв. м. Фундамент – железобетонный, стены – блочные, обл. кирп.; 
перегородки – блочные; полы – бетонные, линолеум, кровля – рулонная совмещенная, проемы оконные – простые двойные, 
дверные – металлические. Имеется электроснабжение. 
Покрытие стоянки – асфальтобетонное, площадь – 9 768 кв. м, ограждение – железобетонные столбы с металлическим заполне-
нием, ворота – распашные, кол-во – 2 шт.; шлагбаум; освещение – кол-во опор – 15 шт., материал опор – железобетонный

без 
условий

Аукцион состоится 30 июля 2020 года в 15.00 в здании Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 
Заявки принимаются ежедневно с 29 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 – 29 июля 2020 года до 13.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Заключительная регистрация участников аукциона – 30 июля 2020 года с 14.00 до 15.00

Продавец: ОАО «Полыковичи», 213121, Могилевская обл., Могилев-
ский р-н, аг. Полыковичи, ул. Подгорная, 1б, тел. 8-029-842-68-57.

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

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения откры-
того аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего 
ОАО «Полыковичи».

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указан-
ного в извещении 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 на текущий 
(расчетный) банковский счет организатора аукциона – МГ УКП «Центр по 
приватизации» BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Бел-
инвестбанк» по Могилевской области, код BLBBBY2X, УНН 700008710 с 
отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Ре-
спублики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, без нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом – легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса в соответствии с законодатель-
ством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык;

- иностранным индивидуальным предпринимателем – легализо-
ванный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или рус-
ский язык;

- представителем юридического лица Республики Беларусь – до-
веренность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

- представителем гражданина или индивидуального предпринимате-
ля Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность:

- представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – дове-
ренность, 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 аук-
циона в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе с 
приложением всех необходимых документов, внесшие в установленном по-
рядке на указанный в извещении 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 лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
аукциона. Объявление об отказе от проведения аукциона публикуется в том 
же печатном издании, в котором публиковалось извещение. Кроме того, 
организатор аукциона должен проинформировать участников, подавших 
заявление на участие в аукционе, об отказе от проведения аукциона.

 Перед началом аукциона их участники обязаны зарегистрироваться у ор-
ганизатора аукциона и обменять билеты участников на аукционные номера, 
которые возвращаются 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 участие в нем подано только одним участником либо для 
участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продает-

ся 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 по-
рядке возместить организатору 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 соот-
ветствующим протоколом между продавцом предмета аукциона и победи-
телем аукциона (единственным участником аукциона) заключается договор 
купли-продажи предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукцио-
на (единственным 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, 
приобретенного на аукционе, производится путем перечисления денеж-
ных средств на текущий (расчетный) банковский счет продавца в полном 
размере в течение 15 календарных дней 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 результатах аукциона, не возместил организатору 
аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона, не подпи-
сал 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: (80222) 42-25-64, 42-24-59, 
8-029-15-15-444.

Извещение об открытом аукционе по продаже имущества 
ОАО «Гроднопромстрой», 

расположенного по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 115 
28 июля 2020 года

Вид аукциона открытый

Предмет аукциона

 Капитальные строения: - инвентарный номер 400/С-81527 (караульное помещение) общей площадью 15,0 кв. м (1-этажное 
каркасно-засыпное здание. Год постройки – 1970); - инвентарный номер 400/С-81529 (склад ГСМ) общей площадью 21,0 кв. м
(1-этажное здание. Материал стен – силикатные блоки. Год постройки – 1970-й); - инвентарный номер 400/С-81530 (склады со 
встроенными гаражами) общей площадью 632,0 кв. м (2-этажное здание. Материал стен – кирпич. Год постройки – 1970-й); 
- инвентарный номер 400/С-81531 (гараж) общей площадью 274,1 кв. м (1-этажное здание. Материал стен – кирпич. Год по-
стройки – 1970-й); - инвентарный номер 400/С-81532 (навес) общей площадью 179,8 кв. м (1-этажное здание. Материал стен – 
кирпич. Год постройки – 1970-й); - инвентарный номер 400/С-81536 (ограждение) общей площадью 349,3 кв. м (металлическая 
сетка, бетонный забор. Год постройки – 1970-й); - водопроводная сеть дворовая длиной 30,6 м; - канализация ливневая длиной 
87,0 м; - канализация фекальная длиной 200,0 м. Твердотопливный котел КВ-3ОТ

Начальная цена 
продажи

348 248,72 рубля (с учетом НДС 20 %)

Кадастровый номер 
земельного участка 

и размеры 
440100000002003502 площадью 0,3913 га

Месторасположение 
земельного участка

г. Гродно, ул. Максима Горького, 115

Продавец 

Открытое акционерное общество 
«Гроднопромстрой», 

г. Гродно, проспект Космонавтов, д. 52, 
тел.: 719739, 719709

Имущественное право 
земельного участка

Право аренды 

Сумма задатка 34 825,0 рублей

Организатор аукциона
КУП по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», 

тел.: 8 (0152) 72-05-37, 72-00-10

Дата проведения 
аукциона

28 июля 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407

Дата и время начала 
приема документов

29 июня 2020 года 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

22 июля 2020 года 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:  

- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-
ния на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в Гроднен-
ском областном управлении № 400 ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, 
БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594,  получатель – КУП по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости». Юридическое лицо: доверенность, 
выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию учре-
дительных документов. Физическое лицо: паспорт, а в случае участия 
в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально 
заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 
явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией 
и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукциона. Адрес сайта: grodno.gov.by, 
gcn.by, gki.gov.by
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