
28.06.2019 7ВНИМАНИЕ

Янушковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион по продаже земельных участков в частную 
собственность гражданам Республики Беларусь для обслуживания одноквартирных жилых домов 29 июля 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 
документации 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 удовлетворительные, 

возможность подключения 

к электроснабжению

6000,00 1200,00
1356,96 коп.

+ расходы за рекламу

3

д. Мочулище, ул. Полевая-1Б,

кадастровый номер 

623288010101000022

0,1599 га
Подъездные пути удовлетворительные, 

возможность подключения 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 удовлетворительные, 

возможность подключения к 
электроснабжению

6000,00 1200,00
1356,96 коп.

+ расходы за рекламу

5

аг. Калачи, ул. Центральная, 53А, 

кадастровый номер 
623288006101000104

0,2500 га

Возможность подключения 

к водопроводу, электроснабжению, 
асфальтовое покрытие к подъезду 

участка

7300,00 1460,00
1323 руб. 41 коп.

+ расходы за рекламу

Задаток перечисляется на р/счет: BIC: AKBBBY2X; счет № BY35AKBB36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 500 Минское управление АСБ «Беларус-
банк», УНП 600181536, Янушковичский сельский 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 29 июля 2019 г. в 11.00 по адресу: Логойский район, д. Януш-
ковичи, ул. Школьная, 10.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются до 22 июля 2019 г. (последний день подачи заявления – 22.07.2019 г. до 17.00) по адресу: 
Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная,10. 

Контактные телефоны: (8 01774)57 4 35, (8 01774) 57 4 99. 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-

Гомельоблнефтепродукт» (продавец имущества) извещает о проведении 16 июля 2019 года открытого повторного 
аукциона со снижением начальной цены на 80 % (лот № 4), лоты №№ 1–3 реализуются за одну базовую величину, 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
Местонахождение (лоты №№ 1–4): Гомельская область, Гомельский р-н, поселок Янтарный,12. Примечание: имущество реализуется без учета НДС 20 % 
(лоты №№ 1–3), с учетом НДС 20 % (лот № 4) (в соответствии с п.п. 2.3 ст. 93 НК РБ, при условии выполнения п. 6.11 Указа РБ № 294 от 04.07.2012 г.)

№ 
лота

Наименование предмета торгов

Начальная цена 

продажи имущества, 

без учета НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 

без учета НДС (20 %), 
бел. руб.

1
Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением, модель 367 М5ДЭ с напольной насосной 
установкой (инв. № 1856161)

25,50 2,55

2
Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением, модель 367 М5ДЭ с напольной насосной 
установкой (инв. № 1856819)

25,50 2,55

3 Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением, модель 367 М5Д (инв. № 6682) 25,50 2,55

№ 
лота

Наименование предмета торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

4 Подъемник ПР-5 (инв. № 5925-r) 481,42 48,14

Продавец:  РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», 247012, пос. Янтарный,12, Поколюбичский с/с. Порядок озна-
комления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (0232) 99-33-87 – Марина Александровна. Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе 
необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»): 
р/с: BY82 BLBB 3012 0490 3217 3000 1001 в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 490321730, назначение платежа – задаток за участие в аукционе 
за лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-
ложением необходимых документов можно с 28 июня 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 12 июля 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным 
телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются.  В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона  продаются этому участнику при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Не-
явка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты 
на организацию и проведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением От-
крытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» «О порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и 
права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части)». Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 
18.10.2018 г. № 201 (28817). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, 
порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.
bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 30 июля 2019 г. в 10.00 открытого аукциона по продаже объекта недвижимости – нежилого изолированного помещения, 
принадлежащего Производственному унитарному предприятию «Светотехника» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» на праве хозяйственного ведения

№

лота
Наименование объекта, его местонахождение Краткая характеристика объекта

Начальная цена, руб.

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

Задаток, руб.

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1
Помещение культурно-просветительного и зрелищного назначения, 
инв. № 350/D-302334. Гомельская обл., г. Гомель, ул. Советская, д. 198-72

Назначение: помещение культурно-просветительного и зрелищного назначения. Расположено  в подвале  и на 1–2 этажах девя-
тиэтажного кирпичного здания многоквартирного жилого дома, 1983 года постройки. Общая площадь помещения 1 340,6 кв. м. 
Части помещения общей площадью 190,98 кв. м сданы в аренду сроком по 31.12.2019 г.

620 000,00 620,00

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено  изолированное помещение, на праве постоянного пользования площадью 0,1393 га (доля 1/1) с кадастровым номером 340100000002000167. Переход права на земельный участок 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОНОВ
по продаже имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства

Дата, время проведения 
аукциона

23 июля 2019 года 14.00 20 августа 2019 года 14.00 3 сентября 2019 года 14.00

ИНФОРМАЦИЯ О ЛОТАХ ЛОТ № 1 ЛОТ № 1 ЛОТ № 1

Наименование лота
Незавершенное капитальное строение 

и земельный участок, кадастровый номер 
725882800006000108

ГАРАЖ,

капитальное строение 
с инв. № 700/С-79785

ГАРАЖ,

капитальное строение с инв. № 
700/С-75623 

Месторасположение, 

характеристики

Могилевская область, Шкловский район, 
Рыжковичский с/с, садоводческое

 товарищество «Ульянка», участок № 84

Наружная площадь, 48,0 кв. м, 
 готовность – 55 %.

Площадь земельного участка – 1258 кв. м

г. Могилев, ПГК «Блиндаж», 
гараж 3-8.

Кирпичный, погреб, яма, 
электроснабжение.

Общая площадь – 22,5 кв. м

г. Могилев, ПГК «Кировец», 
блок № 5, гараж № 182.

Кирпич./блочный, погреб, 
яма, электроснабжение.

Общая площадь – 21,2 кв. м

Начальная цена, бел. руб. 855,00 (снижена на 50 %) 2300,40 (снижена на 60 %) 1832,40 (снижена на 60 %)

Задаток, бел. руб. 85,50 230,04 183,24

Шаг аукциона 5 % 5 % 5 %

Условия продажи
Победителем аукциона (покупателем) уплачиваются затраты на организацию и проведение аукциона, оплата стоимости 
приобретенного на аукционе объекта недвижимого имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона

Место проведения аукциона г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203 УП «Могилевское отделение БелТПП»

Срок подачи заявления
с момента выхода публикации настоящего извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1

Последний срок подачи 

заявления (дата, время)
22 июля 2019 года до 12.00 19 августа 2019 года до 12.00 2 сентября 2019 года до 12.00

Регистрация участников 
аукциона

23 июля 2019 года

с 13.30 до 14.00

20 августа 2019 года

с 13.30 до 14.00

3 сентября 2019 года

с 13.30 до 14.00

Организатор аукциона: Унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», г. Могилев, 
ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие в аукционе, 
внесли в установленном порядке задаток, который перечисляется на расчетный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 300, 
г. Могилев, ул. Первомайская, 63, IBAN: BY55PJCB30123018571000000933 BIC: PJCBBY2X, ОКПО 029450067000, УНП 700016628.

Телефоны для справок: (0222) 778042, 778041, (029) 6927492 (Velcom). Информация о порядке регистрации размещена на сайте организатора торгов 
www.mogilevcci.by в разделе «торги».

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с прило-
жением 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 29 июля 2019 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, 
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевре-
менно подавшие заявление на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому 
лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 30 июля 2019 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о 
порядке организации и  проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к по-
бедителю, признается единственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, 
увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего 
внесение задатка для участия в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и но-
тариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию 
документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий органи-
затором аукциона; консолидированные участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в 
аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные 
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 соот-

ветствии 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 BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО 
«Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». 
УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» 
от 28 июня 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан 
в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания прото-
кола о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 1,5 % от 
окончательной цены продажи Объекта; в течение 20 календарных дней после подписания  протокола о результатах аукциона 
заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить 
Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объ-
екта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 
40 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта.

Организатор: РУП «Гомельский 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: Унитарное предприятие «Светотехника» ОО «БелТИЗ», г. Гомель, ул. Советская, 202б. Тел.: 8 (0232) 
33-98-11, 8 (044) 544-11-07

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
Червенское районное потребительское общество, Минская 
обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Ленинская, 32

Предмет аукциона (одним лотом)

Местоположение: Минская обл., Червенский р-н, 
г. Червень, ул. Барыкина, д. 56

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Контора коопзаготпрома 
Здание 

нежилое
133,8 615/C-16062

Составные части и принадлежности: холодная пристройка

Склад вторсырья 
Здание 

нежилое
397* 615/C-16365

Сведения о земельном участке: пл. 0,2203 га, предоставлен на праве по-
стоянного пользования для обслуживания зданий коопзаготпрома и склада 
вторсырья

Начальная цена лота с НДС 20 % – 96 800,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после регистрации 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения  

аукциона

30.07.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

29.07.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) 

проводит 18.07.2019 г. торги в электронной форме 

в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) 

по продаже имущества ООО «АльфаГарант» (продавец)

1. Сведения о предмете электронных торгов: Автомобиль грузовой 

Iveco Deily 29L12, бортовой грузовой, гос. номер АН 7753-5, год вы-

пуска – 2011, цвет – белый, номер кузова ZCFC2973005823585 .

2. Дата проведения электронных торгов:  18.07.2019 года

3. Место нахождения предметов электронных торгов: Минский р-н, 

пос. Сеница, ул. Коммунальная, д. 1б, ДРСУ-735.

4. Начальная цена предмета электронных торгов: 12 000 руб. 

00 коп., без НДС.

5. Шаг аукциона: 5 % – 600 руб. 00 коп.

6. Сумма задатка: 10 % – 1 200 руб. 00 коп.

7. Срок экспозиции: 15 календарных дней.

8. Сумма затрат Поверенного по организации и проведению элек-

тронных торгов: 60 руб. 00 коп.

9. Расчетный счет для перечисления суммы задатка: 

р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», 

код UNBSBY2X, г. Минск, пр-т Победителей, 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической 

несостоятельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут 

проведены 18.07.2019 г. в 9.00 на электронной торговой площадке 

WWW.TORGI24.BY, окончание – 18.07.2019 г. в 17.00. Дополнительную 

информацию по участию в электронных торгах можно получить по 

тел. (8 029) 6703084, WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информа-

цию по лотам: продавец ООО «АльфаГарант», в лице управляющего 

по банкротству ООО «Лигал Консалт»,  директор  Наумович Мари-

на Михайловна –(8 029) 7795659. Порядок проведения аукциона и 

оформления участия в электронных торгах указан  в условиях его 

проведения, размещенных на сайте организатора электронных торгов 

ООО «Расантехторг» –WWW.TORGI24.BY.  Заявление (регистрация) 

на участие, необходимые документы и задаток в размере 10 % по 

каждому лоту принимаются по 15.07.2019 г.

Антикризисный управляющий ИП Шило А. С. объявляет о проведе-
нии открытых торгов в форме аукциона по продаже дебиторской задол-
женности и имущества следующих должников: ООО «Адмастерс» (дата 
торгов: 31.07.2019 в 9.00), ООО «ГАЗресурс» (дата торгов: 31.07.2019 
в 10.00). 

Место проведения торгов: г. Минск, ул. Б. Берута, 3б, оф. 517, 
тел. 8029 3360872.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения 
торгов, предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере за-
датков, продавце и организаторе, иная информация, требуемая в соот-
ветствии с законодательством, размещена в Едином государственном 
реестре сведений о банкротстве: http://bankrot.gov.by.

УНП 190654518


