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МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ 

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» СООБЩАЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ 2.10.2019 ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/С-72539 – здание диспетчерского пункта «Переезд», площадь – 138,9 кв. м, адрес: г. Могилев, ул. Перво-

майская, 218. Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание диспетчерского пункта «Переезд» с мощением. Расположено на зе-

мельном участке с кадастровым номером 740100000002005115 (право постоянного пользования) площадью — 0,0485 га. Капитальное строение с инв. № 

700/С -82727 — наружные сети водопровода, протяженность 69,6 м. п., адрес: г. Могилев, ул. Первомайская (КДП «Переезд»). Капитальное строение с 

инв. № 700/С -82726 — хозфекальная канализация, составные части и принадлежности: сооружение хозфекальной канализации протяженностью 211,0 м 

с 11 колодцами, адрес: г. Могилев, ул. Первомайская (КДП «Переезд»).

Начальная цена продажи: 100 269,80 бел. руб. с учетом НДС Сумма задатка: 10 026,98 бел. руб.

Аукцион состоится 2 октября 2019 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесения 

задатка: по 01.10.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три 

дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс» УНП 700167884, г. Могилев, ш. Гомельское, 1

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. и затраты на 

организацию аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях 

заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была размещена в номерах газеты «Звязда» от 05.02.2019 и 21.05.2019

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 

+375222-72-41-14, Mogilev@ino.by. Доп. информацию можно получить по тел: +37529-624-26-25

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона), по поручению УП «Борисовский 
комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» (продавец), прово-
дит повторный открытый аукцион по продаже зерносклада лит 1/к (в состав 
входят: сарай лит 1, пристройка Б1/к) общей площадью 1335,6 кв. м с 
инв. № 610/ С 59705, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 620885206101000150 (предоставлен на праве аренды) площадью 
0,9933 га, по адресу: Минская область, Борисовский район, Моисеевщин-
ский с/с, аг. Моисеевщина.

Начальная цена с НДС (20 %) – 80 141,59 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 8 014,16 бел. руб.). Начальная цена снижена на 50 %.

Условия продажи:

поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-
движимого имущества и земельного участка в течение всего срока исполь-
зования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

использование земельного участка в строгом соответствии с действую-
щим законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня 
заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает 
Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение тор-
гов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в следующем размере 3 (трех) процентов, от окончательной цены 
продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в 
газете «Звязда» от 03.06.2019 г, 11.07.2019 г, 06.08.2019 г. 

Аукцион состоится 18.09.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 17.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 
102-21-17

ОАО «Светлогорскпромстрой» 

уведомляет о проведении открытых повторных электрон-

ных торгов на электронной торговой площадке по реализации 

имущества по адресу www.torgi.gov.by по продаже имущества

№
 л

о
т
а

Описание

На-
чальная 

цена 
бел. 

руб. (в 
том чис-
ле 20 % 

НДС)

Шаг аук-
циона, 
(5 %) 

бел. руб.

Задаток 
(10 %), 

бел. 
руб.

1.

Автомобиль грузовой бортовой МАЗ-
5336А5-320, 2008 год выпуска, кузов 
(рама) Y3M5336A590000339, цвет бе-
лый, технически исправен

5 950,00 297,50 595,00 

2.

Автомобиль грузовой специальный 
автобетоносмеситель МАЗ 6303 А5 
СМБ 372-50, 2010 года выпуска, кузов 
(рама) Y3BSMB372A0000219, цвет бе-
лый, технически исправен

14 500,00 725,00 1 450,00 

3.

Прицеп бортовой МАЗ 837810 042, 
2008 год выпуска, кузов (рама) 
Y3M83781080012103, цвет серый, 
технически исправен.

1 750,00 87,50 175,00 

4.

Грузовой седельный тягач ЗИЛ-131 
НА, 1990 год выпуска, кузов (рама) 
011464, цвет зеленый, технически 
исправен

1 850,00 92,50 185,00 

5.
Кран башенный С-981А, заводской 
номер 11058, грузоподъемность 6 
тонн, высота подъема 35/48 метров

5 712,00 285,60 571,20 

6.
Кран башенный КБ-309ХЛ, заводской 
номер 1690, грузоподъемность 8 тонн, 
высота подъема 37 метров

5 040,00 252,00 504,00 

Аукцион состоится 19 сентября 2019 года с 8.00 до 16.00 на электрон-

ной торговой площадке по адресу: www.torgi.gov.by. 

Всю подробную информацию о лотах можно узнать на торговой пло-

щадке: www.torgi.gov.by в поиске набрав интересующий вас лот.

Заявки на участие в электронных торгах в виде электронного доку-

мента направляются заявителями на электронный адрес centr@economy.

gov.by с даты настоящей публикации по 18.09.2019 в рабочие дни с 9.00 

до 16.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, должно прой-

ти регистрацию на электронной торговой площадке.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку не позднее дня окон-

чания срока подачи заявок, направив организатору электронных торгов 

уведомление в виде электронного документа. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его 

проведения.

Продавец: ОАО «Светлогорскпромстрой».

Организатор аукциона: председатель ликвидационной комиссии ОАО 

«Светлогорскпромстрой».

Задаток блокируется в момент первой ставки участника на лот. Участ-

ник может отозвать свою ставку (вернуть задаток) только если его ставка 

«перебита» другой более высокой ставкой другого участника. При этом 

информация о сделанной ставке такого участника остается в системе и 

сохраняется в протоколе торгов.

Задаток перечисляется на р/с Республиканского унитарного 

предприятия «Информационный центр Министерства экономики 

Респуб-лики Беларусь» BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО 

«Банк БелВЭБ» БИК: BELBBY2X УНП: 190318109 ОКПО: 37533622. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту (указывается 

№ личного кабинета). Участникам, не признанным победителями, задаток 

возвращается по окончанию аукциона, в личный кабинет.

Победителем электронных торгов признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену.

Победителем электронных торгов в течение пяти дней со дня проведе-

ния электронных торгов возмещаются фактические затраты, связанные с 

их организацией и проведением, согласно прейскуранту, находящегося по 

ссылке https://torgi.gov.by/assets/docs/priceList/preyskurant.docx.

Победитель электронных торгов обязан оплатить предмет торгов в 

соответствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней 

со дня проведения электронных торгов.

В случае если на участие в электронных торгах подана только одна 

заявка или на электронных торгах не было объявлено ни одной ставки, 

организатор электронных торгов составляет протокол об объявлении 

электронных торгов несостоявшимися.

При наличии на электронных торгах только одной заявки организатор 

электронных торгов направляет по электронной почте единственному 

участнику предложение о приобретении предмета торгов по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов, с указанием срока для возмещения 

затрат, связанных с организацией и проведением электронных торгов.

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов 

на участие в аукционе у продавца. Контактное лицо для осмотра объектов: 

+375 44 75-65-874, тел/факс 8-(02342) 2-08-08.

С правилами торгов можно ознакомиться по адресу https://torgi.gov.

by/info/auction-rule 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Березинский 
льнозавод» проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижимого 
имущества в составе:

Лот № 1: главный производственный корпус, общей площадью 
3765,8 кв. м, инв. № 611/С-32645, расположенный на земельном участке 
площадью 1,5960 га с кадастровым номером 620450100001003603 по адресу: 
Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60, корп. 1.

Начальная цена с НДС (20 %) – 428 688,00 бел. руб. Задаток 5 % от 
начальной цены (21 434,40 бел. руб.).

Лот № 2: административно-бытовой корпус, общей площадью 
1630,5 кв. м, инв. № 611/С-32540, расположенный на земельном участке 
площадью 0,2716 га с кадастровым номером 620450100001003599 по адресу: 
Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 196 259,70 бел. руб. Задаток 5 % от 
начальной цены (9 812,98 бел. руб.).

Лот № 3: склад-арочник, общей площадью 772 кв. м, инв. № 611/С-32657, 
расположенный на земельном участке площадью 0,1541 га с кадастровым 
номером 620450100001003594 по адресу: Минская область, г. Березино, 
ул. Победы, 60, корп. 4.

Начальная цена с НДС (20 %) – 94 452,00 бел. руб. Задаток 5 % от на-
чальной цены (4 722,60 бел. руб.).

Лот № 4: склад-арочник, общей площадью 651,7 кв. м, инв. № 611/С-
32658, расположенный на земельном участке площадью 0,1659 га с ка-
дастровым номером 620450100001003595 по адресу: Минская область, 
г. Березино, ул. Победы, 60, корп. 3.

Начальная цена с НДС (20 %) – 73 554,00 бел. руб. Задаток 5 % от на-
чальной цены (3 677,70 бел. руб.).

Лот № 5: здание котельной, общей площадью 947,2 кв. м, инв. № 611/С-
32655 и кастросборник, общей площадью 151,8 кв. м, инв. № 611/С-32801, 
расположенные на земельном участке площадью 0,4438 га с кадастровым 
номером 620450100001003597 по адресу: Минская область, г. Березино, 
ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 130 872,00 бел. руб. Задаток 5 % от 
начальной цены (6 543,60 бел. руб.).

Лот № 6: автовесовая, общей площадью 193,2 кв. м, инв. № 611/С-32800, 
расположенная на земельном участке площадью 0,0435 га с кадастровым 
номером 620450100001003598 по адресу: Минская область, г. Березино, 
ул. Победы, 60, корп. 10.

Начальная цена с НДС (20 %) – 31 896,00 бел. руб. Задаток 5 % от на-
чальной цены (1 594,80 бел. руб.).

Лот № 7: блок вспомогательных помещений, общей площадью 
515,2 кв. м, инв. № 611/С-32646 и навесной склад, общей площадью 
309,4 кв. м, инв. № 611/С-32804, расположенные на земельном участке 
площадью 0,5540 га с кадастровым номером 620450100001003596 по адресу: 
Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 110 790,00 бел. руб. Задаток 5 % от 
начальной цены (5 539,50 бел. руб.).

Лот № 8: насосная станция 2-го подъема, общей площадью 101,5 кв. м, 
инв. № 611/С-32802, расположенная на земельном участке площадью 
0,7992 га с кадастровым номером 620450100001003592 по адресу: Минская 
область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 37 662,00 бел. руб. Задаток 5 % от на-
чальной цены (1 883,10 бел. руб.).

Лот № 9: шоха № 1, общей площадью 3448 кв. м, инв. № 611/С-32654, 
шоха № 2, общей площадью 3442 кв. м, инв. № 611/С-32653 и подвальное 
помещение, общей площадью 70,5 кв. м, инв. № 611/С-32803, расположен-
ные по адресу: Минская область, г. Березино, ул. Победы, 60.

Начальная цена с НДС (20 %) – 318 042,00 бел. руб. Задаток 5 % от 
начальной цены (15 902,10 бел. руб.).

Стоимость лотов снижена на 50 %.

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

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в 
течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-
продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Белорусская Нива» 
(«Сельская газета») 07.09.2017, 07.12.2017 и «Звязда» от 23.04.2018, 
19.12.2018, 12.03.2019.

Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке продажи иму-
щества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 
№ 16 (с изменениями и дополнениями).

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель). Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-
низатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 25.09.2019 в 14:00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 24.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 

маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Продавец: Дубровенское районное потребительское общество, Витеб-
ская обл., г. Дубровно, ул. Фабричный двор, 8, 8 (02137) 5-31-20

Лот №1. Изолированное помещение с инвентарным номером 240/D-
37539, площадью – 69,4 кв. м, расположенного по адресу: Витебская 
обл., г. Орша, ул. Островского, д. 29, кв. 20, наименование: квартира 
20, назначение – квартира. Жилая площадь – 43,8 кв. м. Количество 
комнат – 3. Этаж – №1.

Начальная цена: 55 500,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 
5 550,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 25.09.2019 в 
12.00 по адресу: Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 214А в здании Оршан-
ского районного потребительского общества. Срок внесения задатков 
и приема документов: в рабочие дни с 09.09.2019 с 8.30 по 24.09.2019 
до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский об-
ластной центр маркетинга» (каб. № 7) в рабочее время с 08/30 до 17/30. 
Ранее опубликованное извещение: газеты «Звязда» 27.07.2019, «Витеб-
ские вести» 25.07.2019, «Аршанская газета» 27.07.2019, «Дняпроўская 
праўда» 27.07.2019. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Условие 
аукциона: победитель торгов (единственный участник торгов) обязан: 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения торгов возместить 
затраты на организацию и проведение торгов, затраты по оценке имуще-
ства в сумме 195,74 руб.; заключить договор купли-продажи в течение 
7 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата расходов по гос. 
регистрации договора купли-продажи и перехода права собственности 
жилого изолированного помещения осуществляется за счет Покупателя. 
Оплата за объект производится в течение 2 рабочих дней со дня заклю-
чения договора купли-продажи

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-
ментами принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном 

ст.ст. 417—419 Гражданского кодекса Республики Беларусь, Указом 

Президента Республики Беларусь № 232 от 05.05.2009 г. «О некоторых 

вопросах проведения аукционов (конкурсов)», постановлением Правле-

ния Витебского облпотребсоюза № 323 от 22.10.2010 г. «О вопросах ор-

ганизации и проведения организациями потребительской кооперации 

Витебской области аукционов». Лица, желающие участвовать в аук-

ционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в 

аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением 

документов: заверенную банком копию платежного поручения о пере-

числении денежных средств (задатка) на р/с, указанный в извещении; 

для юридического лица, зарегистрированного в установленном порядке 

на территории Республики Беларусь: копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

их подлинники для последующего заверения копий организатором 

аукциона; для юридического лица, незарегистрированного в установ-

ленном порядке на территории Республики Беларусь: легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов, выписка 

из торгового реестра страны происхождения (должна быть произве-

дена не ранее чем за шесть месяцев до подачи заявления на участие 

в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство статуса юр. 

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 или русский язык; пред-

ставителем юридического лица (в том числе уполномоченным долж-

ностным лицом) – доверенность, выданная юр. лицом или документ, 

подтверждающий полномочия должностного; представителем физ. 

лица – документ, удостоверяющий личность представителя и нотари-

ально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юр. лица, иностранного физ. лица — доверенность, легализованная 

в установленном законодательством порядке, с нотариально засви-

детельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 

подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет доку-

мент, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица — документ, 

подтверждающий его полномочия. 

Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах 

самую высокую цену. В случае если торги признаны несостоявшими-

ся, предмет торгов продается единственному участнику, подавшему 

заявление на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель 

торгов в день проведения торгов подписывает протокол. Организатор 

аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты 

проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. ин-

формацию можно получить по тел: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 

е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом тор-

гов можно по предварительному согласованию с Продавцом по тел.: 

+375 (33) 6204061

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации» (организатор аукциона), по поручению РГОО «БДПО» (продавец), 

проводит открытый аукцион по продаже одним лотом:

административное здание, инв. № 255/С-15023 общей площадью 
77,5 кв. м;

здание зарядочной, инв. № 255/С-15024 общей площадью 26,3 кв. м. 
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 
220850100001002596 площадью 0,0687 га по адресу: Минская область, 
Браславский район, г. Браслав, ул. Щорса, 2. На земельном участке имеются 

ограничения прав в использовании: охранная зона особо охраняемых природных 

территорий – государственное природоохранное учреждение «Национальный 

парк «Браславские озера»(0,0687 га), охранная зона водных объектов – озеро 

Новято (0,0687 га).

Начальная цена без НДС (20 %) – 30 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 3 000,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, го-
сударственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 

30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное 

не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) 

аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и про-

ведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 

аукциона, в размере 7 (семь) процентов от окончательной цены продажи предмета 

аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 07.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 04.10.2019 до 

16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона


