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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ОАО «Агро-сад Рассвет»
Предмет торгов: Лот – капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-55337 (наименование: здание; назначение: здание специализи-
рованное иного назначения), площадью 623,2 кв. м, расположенное по 
адресу: Брестская обл., Брестский р-н, Чернавчицкий с/с, 31, 0,1 км, за-
паднее д. Несвило, здание, на земельном участке с кадастровым номером 
121284600001000048, площадью 0,3644 га

Начальная цена, 
руб. (без НДС)

20 480,00 Размер задатка, руб.: 2 048,00

Продавец
ОАО «Агро-сад Рассвет», Брестская обл., 

аг. Вистычи, ул. Центральная, 22, УНП 200035041

Организатор 

аукциона
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Р/с для 

перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по 
Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 
201028245 

Условия продажи Без условий

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Информация 
о возмещении 

затрат

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает 
возмещение затрат Организатору аукциона в 
течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона

Аукцион состоится 20 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 
аукциона по телефонам 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, 
ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 19 декабря 2019 г. до 17.00

Ранее извещение о проведении аукциона по продаже имущества 
ОАО «Агро-сад Рассвет» размещено в газете «Звязда» от 19.09.2019

Извещение о проведении открытых торгов 
в форме аукциона на предоставление права 
на заготовку и (или) закупку длиннопалого 
(узкопалого) рака в озере Псуя Глубокского 

района Витебской области

Наименова-
ние предмета 

аукциона

Характеристика 

предмета аукциона

Начальная цена 
продажи пред-
мета аукциона*

Сумма 

задатка*

Право на за-
готовку и (или) 
закупку длин-
нопалого (узко-
палого) рака в 
озере Псуя Глу-
бокского райо-
на Витебской 
области

В соответствии с за-
ключением, предостав-
ленным Национальной 
академией наук Белару-
си, промысловый запас 
длиннопалого рака в озе-
ре Псуя составляет 900 
килограммов, предель-
но допустимый объем 
изъятия составляет 400 
килограммов

20 базовых 

величин

50 процен-
тов началь-
ной цены 
п р о д а ж и 
предмета 
аукциона

Примечание. Оплата производится в белорусских рублях, исходя 
из размера базовой величины, установленной на день оплаты.

ОРГАНИЗАТОР – Глубокский районный исполнительный комитет, 211800, 
Витебская область, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 42, контактный телефон 
(8 02156) 2 28 32, факс (8 02156) 5 62 73, интернет-сайт glubokoe.vitebsk-
region.gov.by.

ПРОДАВЕЦ – Глубокский районный исполнительный комитет, 211800, 
Витебская область, г. Глубокое, ул. Ленина, д. 42, контактный телефон 
(8 02156) 2 28 32, факс (8 02156) 5 62 73.

1. Аукцион состоится 14 января 2020 г. в 12.00 по адресу: 211800, Витеб-
ская область, г. Глубокое, ул. Московская, д. 8, каб. 13.

2. Для участия в аукционе приглашаются юридические лица и индивиду-
альные предприниматели. Участнику необходимо на адрес организатора 
предоставить:

заявление на участие в аукционе;

копию платежного поручения о перечислении задатка на счет организа-
тора аукциона, заверенную банком;

юридическому лицу – копию документа, подтверждающего государствен-
ную регистрацию юридического лица;

индивидуальному предпринимателю – копию документа, подтверждающе-
го государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;

представителю индивидуального предпринимателя, юридического лица – 
доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного 
лица) и документ, удостоверяющий личность представителя.

3. Документы, необходимые для участия в аукционе, принимаются органи-
затором аукциона по адресу: 211800, Витебская область, г. Глубокое, 
ул. Московская, д. 8, каб. 19 с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.

4. Последний день приема документов – 8 января 2020 г. до 17.00. Заявления 
об участии в торгах, поступившие после установленного срока, не рассматри-
ваются. Сроком поступления заявления является дата его регистрации. 

После получения документов комиссия выдает заявителю билет участника 
торгов с указанием даты регистрации заявления об участии в торгах и 
порядкового номера, под которым он будет участвовать в торгах. 

Перед началом торгов его участники обязаны зарегистрироваться в ко-
миссии и обменять билеты участников торгов на порядковые номера, 
подлежащие возврату в комиссию после окончания торгов.

Заключительная регистрация участников 14 января 2020 г. с 11.00 до 
11.30. К участию не допускаются участники, не прошедшие заключи-
тельной регистрации.

5. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе 
на расчетный счет Главного управления Министерства финансов Респуб-
лики Беларусь по Витебской области BY52AKBB36003150065280000000 
в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минск, БИК AKBBBY2Х, УНП 300594330, 
код платежа 04005.

6. Организатор аукциона после опубликования извещения о проведении 
аукциона вправе отказаться от его проведения в любое время, но не 
позднее чем за три дня до назначенной даты его проведения, о чем дол-
жен известить участников торгов. При этом сумма задатка, внесенная 
участником торгов в местный бюджет, подлежит возврату в течение 
пяти рабочих дней.

Участник торгов имеет право до их начала письменно отозвать заявление 
об участии в торгах. При этом участнику торгов в течение пяти рабочих 
дней со дня обращения в комиссию по вопросу об отзыве заявления воз-
вращается сумма внесенного им задатка.

7. Аукцион проводится в соответствии с Правилами добычи, заготовки и 
(или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыбо-
ловства, утвержденными постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 июня 2006 г. № 699.

8. При отсутствии участников торгов, готовых получить предмет аукциона 
по результатам аукциона по названной аукционистом цене, аукционист 
называет эту цену три раза. Аукцион завершается, если ни один из участ-
ников торгов не поднял своего порядкового номера.

9. Если аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявка (за-
явление) на участие в нем подана только одним участником, предмет 
аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 процентов.

10. Решение комиссии по результатам торгов оформляется протоколом.

Протокол подписывается председателем, членами комиссии и победите-
лем торгов в день проведения торгов.

11. В случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги, от под-
писания протокола, оформляемого по результатам торгов, возмещения 
затрат на организацию и проведение торгов, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством, внесенный им задаток возврату 
не подлежит.

12. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осущест-
вляется участником, выигравшим торги. Размер такого возмещения 
не должен превышать суммы фактических затрат на организацию и 
проведение торгов, а также включать затраты на ранее проведенные 
нерезультативные торги в случае повторного выставления объекта на 
торги. Информация о таких затратах, порядке и сроках их возмещения 
в обязательном порядке доводится до сведения участников до начала 
проведения торгов.

Участнику, не выигравшему торги, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством, задаток должен быть возвращен в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения аукциона (конкурса).

Участнику, выигравшему торги, сумма внесенного задатка учитывается 
в счет возмещения затрат на организацию и проведение торгов, изготов-
ление документации, необходимой для их проведения.

13. Споры о признании результатов торгов недействительными рассма-
триваются в суде.

14. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в 
течение 10 рабочих дней со дня получения копии решения о предостав-
лении ему права на заготовку и (или) закупку длиннопалого (узкопалого) 
рака в озере Псуя Глубокского района Витебской области обязан в уста-
новленном порядке перечислить на счет райбюджета сумму, за которую 
продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а 
также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 
проведение, согласно протоколу аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже изолированного 
помещения

Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества – 
ОАО «АСБ Беларусбанк».

Наименование 
объекта 

продажи

Изолированное помещение (назначение – помеще-
ние неустановленного назначения), расположенное по 
адресу: г. Минск, ул. Червякова, д. 2, корп. 4, пом. 1Н

Начальная 
цена продажи

1 296 366,12 рубля (один миллион двести девяносто 
шесть тысяч триста шестьдесят шесть рублей 12 ко-
пеек) с учетом НДС

Сумма 

задатка
64 818,31 рубля (шестьдесят четыре тысячи восемьсот 
восемнадцать рублей 31 копейка)

Открытый 

аукцион 

состоится

16.12.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мясникова, 32, кабинет 308

Заявления 

и документы 
на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 15.45 по 
13.12.2019 включительно по адресу: г. Минск, 
ул. Мясникова, 32, кабинет 308 (тел.: (017) 218 80 05, 
(017) 218 84 45, (017) 218 82 50)

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи за-
ключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и реги-
стрируется в органе по государственной регистрации 
по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, обра-
щаться по телефону (017) 218 80 05 – Сосновский 
Дмитрий Викторович

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, 
к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверж-
дающий внесение суммы задатка по 13.12.2019 включительно на 
счет № BY69AKBB66708597000020000000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную реги-
страцию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового рее-
стра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

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

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Рес-
публики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного физиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, лега-
лизованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет до-
кумент, 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).
При подаче заявления организатором открытого аукциона с участника-
ми заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. Шаг 
аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем открытого 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Побе-
дителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан до 31.12.2019.

ЗАО «Белреализация» извещает 
о проведении электронных торгов 

по продаже имущества 
ОАО «Беларусьрезинотехника»

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: ОАО «Беларусьрезинотехника» (УНП 700069297), 213829, 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, в лице управляющего 
в деле о банкротстве Мясоедова Руслана Федоровича.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (бан-
кротства) по делу № 15-11/Б/2019 в экономическом суде Могилевской об-
ласти будут проведены: 9 января 2020 г. с 09.00 до 16.00 на электронной 
торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Началь-
ная цена 
предмета 

торгов, 
бел. руб. 
без НДС

Минималь-
ная цена 
предмета 

торгов, 
бел. руб. 
без НДС

1
Капитальное строение с инвентарным но-
мером 710/С-5756, здание клуба, общей 
площадью 1148,0 кв. м (литер 23Б 2/к)

276 500,00 248 850,00

2

Капитальное строение с инвентарным но-
мером 710/С-3766, пожарное депо, корпус 
№ 42, общей площадью 686,0 кв. м (литер 
42Б 2/к)

212 500,00 191 250,00

 3
Капитальное строение с инвентарным 710/
С-74085, здание склада, общей площадью 
53,9 кв. м (литер Б1/к)

9100,00 8190,00

 4
Капитальное строение с номером 710/С-
70668, здание столовой, общей площадью 
1409,5 кв. м (литер Б2/к)

392 000,00 352 800,00

 5
Капитальное строение с номером 710/С-
74083, здание овощехранилища, общей 
площадью 221,4 кв. м (литер Б1/к)

33 400,00 30 060,00

 6
Капитальное строение с инвентарным но-
мером 710/С-73856, здание склада, общей 
площадью 4406,4 кв. м (литер Б1/к)

365 200,00 328 680,00

 7

Капитальное строение с инвентарным но-
мером 710/С-3772, 5-этажное здание ар-
хива и отдела кадров, корпус № 72, общей 
площадью 738,0 кв. м (литер 72Б 5/к)

237 000,00 213 300,00

 8

Капитальное строение с инвентарным но-
мером 710/С-67807, участок производства 
резиновых нитей из латекса, общей площа-
дью 2645,3 кв. м (литер Б1/к)

327 000,00 294 300,00

Местонахождение – Могилевская область, г. Бобруйск, 

ул. Минская, д. 102, подробная информация на BELTORGI.BY

Для участия в торгах необходимо в срок по 8 января 2020 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 BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». 
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную 
цену за лот. Победитель торгов обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 
5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. Договор 
купли-продажи должен быть подписан не позднее пяти рабочих дней со 
дня завершения электронных торгов.

Государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска»

(в дополнение ранее опубликованным декларациям в газете «Звязда» от 
07.07.2015 г. № 126, от 20.11.2015 № 225)

Застройщик – Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управ-
ление капитального строительства Фрунзенского района г. Минска», за-
регистрированное Минским городским исполнительным комитетом 27.02.2014 г. 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загород-
ный пер., 64а, тел./факс 204-67-99, 399-53-94.

Режим работы – приемное время: понедельник, среда с 8.45 до 13.00; 
вторник, четверг с 14.00 до 18.00; выходные дни: суббота, воскресенье.

Информация о проекте.

Проектом предусмотрено строительство встроенных помещений в составе 
объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными 
помещениями административного, торгово-бытового назначения, гараж-
стоянками и фирменным магазином-салоном РУП «Издательство «Бел-
бланкавыд» по ул. Я. Мавра, 32а». 

Предлагается для привлечения к строительству по договору создания 
объекта долевого строительства офис № 6 с отдельным входом с открытой 
террасы.

Цена 1 кв. метра общей площади офиса на дату опубликования проектной 
декларации составляет 1 530,00 белорусских рублей.

Предполагаемый срок ввода – 30 декабря 2019 года.

С планировками офисов и ходом работ по строительству можно озна-
комиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64а, к. 101., тел. 399-
53-94 .

Для заключения договора необходимо:

– личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет 
заключаться договор;

– быть готовым оплатить в течение 5 банковских дней с даты регистрации 
договора в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома 15 про-
центов стоимости объекта долевого строительства.

Указанная в настоящей проектной декларации цена 1 кв. метра общей 
площади офиса и количество офисов считаются действительными до мо-
мента опубликования новой декларации.

Проектная декларация

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает об аукционе
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 410/С-31028 (назначение – здание 
специализированное для общественного питания, наименование – зда-
ние столовой) площадью 1406,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Волковыск, 
ул. Красноармейская, 23Б

ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
420850100001011323 (назначение – земельный участок для обслужи-
вания здания столовой) площадью 0,3441 га по адресу: г. Волковыск, 
ул. Красноармейская, 23Б. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, расположенные на при-
родных территориях, подлежащих специальной охране в водоохраной 
зоне реки, водоема, код 2.4, площадью 0,3441 га

Начальная цена продажи лота 363 840 руб. (триста шестьдесят три 
тысячи восемьсот сорок рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 36 384 руб. (тридцать шесть тысяч триста восемьдесят 
четыре рубля)

Продавец – открытое акционерное общество «ВолМет» г. Волковыск, 
231900, г. Волковыск, ул. Красноармейская, 23, тел. 8-01512-620-59

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона: сохранение права пользования помещени-
ем на 1-м этаже площадью 104 кв. м на 3 месяца с момента подписания 
протокола о результатах аукциона за ОАО «ВолМет» г. Волковыск для 
демонтажа установленного оборудования. Условия оплаты – по догово-
ренности сторон (возмещение затрат на отчуждение). Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента под-
писания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 8 января 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku. 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 03.09.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-
левского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 
до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.
Последний день приема заявлений – 3 января 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by


