
7.03.2020 г. 11
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП ”БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ“ 
9 апреля 2020 года проводит 

6-й открытый аукцион по продаже 
имущества республиканской собственности

Но-
мер 
лота

Наименование техники
Местонахож-

дение объекта

Началь-
ная цена 
продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб.)

56

Специальный автомобиль 
ГАЗ-66-15 с кузовом-
фургоном КУНГ-1М в со-
ставе: кузов-фургон КУНГ-
1М № 16 1990 г. 4 кат. 

Автошасси ГАЗ-66-15 
ш. 0611992 дв. 25861 1990 г. 
4 кат. 1132 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313

3 200,00 640,00

57

Специальный автомо-
биль ГАЗ-66 с кузовом-
фургоном ДФ-3 в составе: 
кузов-фургон ДФ-3 № 3735 
1981 г. 4 кат. Автошас-
си ГАЗ-66 ш. 0250081 
дв. 2338089 1981 г. 4 кат. 
3554 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313

3 600,00 720,00

58

Специальный автомобиль 
КамАЗ-4310 с кузовом-
фургоном КБ2-4320Д в 
составе: кузов-фургон 
КБ2-4320Д № 040810
1987 г. 4кат. Авто-
ш а с с и  к а м А З - 4 3 1 0 
ш. 0029605 дв. 0058688
1987 г. 4 кат. 12951 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313

9 200,00 1 840,00

59

Специальный автомобиль 
КамАЗ-43101 с кузовом-
фургоном К2-4320Д в 
составе: кузов-фургон 
К2-4320Д № 0884 1990 г. 
4 кат. 

Автошасси КамАЗ-43101 
ш. 0019274 дв. 0656207 
1990 г. 4 кат. 6335 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313

9 500,00 1 900,00

60

Автоцистерна АЦ-5,5-
4320М с/о 1802 на Урал-
4320 ш. 046066 дв. 819277 
1985 г. 4 кат. 50979 км 
1290 м/ч 

н. п. Михано-
вичи,

в/ч 52188,
8 600,00 1 720,00

61

Автотопливомаслозаправ-
щик АТМЗ-5-4320 (ш. 4320-
01) с/о 5115 на Урал-4320-
01 ш. КО130626 дв. 405296 
1989г. 4 кат. 58780 км 
669 м/ч 

н. п. Михано-
вичи,

в/ч 52188,
22 300,00 4 460,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
9 апреля 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 
15.00 6 апреля 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произ-
водиться 9 апреля 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней 
с момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 
платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 
Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Бела-
русь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 
300,00 бел. руб. за участие по каждому лоту и денежные средства за выигран-
ное имущество перечисляются на расчетный счет РУП ”БЕЛСПЕЦКОНТРА
КТ“белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские 
рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп.1, код BPSBBY2X, УНП 101099370, 
ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России г. Москва № корсчета 
30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 044525225 ИНН 7707083893 
к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России №30101810400000000225, без 
НДС. Справки по тел.факсу (017) 398 05 41. 

ООО «Электронная торговая площадка»,
организатор торгов по продаже имущества ЗАО «Банк-ВТБ», 

объявляет о проведении 07.04.2020 г. с 9.00 до 16.00 

на электронной торговой площадке e-torgi.by электронных 
публичных торгов в форме аукциона

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ

Лот 1. Роботизированный сварочный комплекс РТК-102.09, 2013 года, 
заводской номер 375/054А, инв. № 425011, состояние: бывшее в упо-
треблении.

Начальная стоимость: 65 246,57 бел. руб. с НДС.

Размер задатка: 5 % от начальной стоимости имущества, в размере 
3262,33 бел. руб.

Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости имущества, в размере 
3262,33 бел. руб.

Расположение объекта: Гомельская область, Козенский с/с, 15.

Лот 2. Грузовой седельный тягач RENAULT PREMIUM 420.19, 2005 г.в., 
кузов №VF622GVA000150070, цвет – красный.

Начальная стоимость: 12 818,25 бел. руб. с НДС.

Размер задатка: 5 % от начальной стоимости имущества в размере  
640,91 бел. руб.

Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости имущества в размере
640,91 бел. руб.

Расположение объекта: Минская обл., Узденский р-н, аг. Слобода, цех 
по переработке древесины.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предвари-
тельно связавшись с контактным лицом по тел. +375296855155.

Продавец: ЗАО «Банк-ВТБ» (Беларусь).

Организатор торгов: ООО «Электронная торговая площадка», 220090, 
г. Минск, ул. Полиграфическая, 31-8; +375296855155; contact@e-torgi.by.

Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 5 % от 
начальной стоимости лота не позднее 06.04.2020 на р/с BY14 UNBS 3012 
0400 8100 0001 0933 в ЗАО «БСБ Банк» БИК UNBSBY2X, УНП 193284725, 
получатель – ООО «Электронная торговая площадка». Назначение пла-
тежа: задаток за участие в торгах по лоту № (номер лота).

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 07.03.2020 по 17.00 
06.04.2020 на ЭТП e-torgi.by.

Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не позднее 
чем за пять дней до даты проведения торгов.

Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую цену 
за предмет торгов.

Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом ЭТП в 
день проведения торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может 
быть продан единственному участнику, подавшему заявление на участие 
в торгах (претендент на покупку), при его согласии, по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Срок подписания договора купли-продажи: в течение десяти рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Срок и порядок оплаты (условия оплаты): в соответствии с условиями 
договора купли-продажи.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
земельных участков в частную собственность и на право заключения 

договора аренды земельного участка в г. Жодино

Место расположения земельного 
участка и кадастровый номер

земельный участок в районе дома 30 

по ул. Рокоссовского в г. Жодино,

641300000001002812

земельный участок в районе дома 4

по ул. Медовой в г. Жодино,

641300000001002811

Номер лота 1 2

Целевое назначение

для строительства и обслуживания торгового объекта 
(по классификатору код назначения 1 16 03 – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли)
срок аренды до 10 декабря 2029 года

для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома (код по классификатору 1 09 02 – 
земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки – строительства и обслуживания 
жилого дома, обслуживания зарегистрированной 
организацией по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с 
ним квартиры в блокированном жилом доме)

Площадь 0,1210 га 0,1009 га

Условия предоставления земельного 
участка, характеристика расположен-
ных на земельном участке инженер-

ных сооружений

- без изменения целевого назначения

- размещение парковочных мест в границах земельного 
участка

- благоустройство прилегающей территории и строитель-
ство внеплощадочных инженерных сетей к объекту со-
гласно проектной документации

без изменения целевого назначения

Условия развития инфраструктуры 
застраиваемой территории

возможность подключения к инженерным сетям: электро-
снабжение, водоснабжение, бытовая и ливневая канали-
зации, газоснабжение, теплоснабжение, связь

возможность подключения к инженерным сетям: 
электроснабжение, водоснабжение, газоснабже-
ние 

Ограничения в использовании 

площадью 0,1210 га – природные территории, подлежа-
щие специальной охране (зона санитарной охраны водно-
го объекта, используемого для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, зона санитарной охраны в местах во-
дозабора (водозабор «Северный» (3 пояс))), площадью 
0,0070 га – охранная зона электрических сетей напряже-
нием до 1000 вольт, площадью 0,0024 га – охранная зона 
объектов газораспределительной системы

площадью 0,1009 га – природные территории, 
подлежащие специальной охране (зона санитар-
ной охраны водного объекта, используемого для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, зона са-
нитарной охраны в местах водозабора (водозабор 
«Северный» (3 пояс)))

Начальная цена предмета аукциона, 
бел. руб.

15 000 10 000

Затраты 2 975,46 + затраты на публикацию в СМИ 2 097,01 + затраты на публикацию в СМИ 

Сумма задатка, бел. руб. 1 500 1 000

Дата проведения аукциона 03.04.2020 03.04.2020

Последний день приема заявлений 30.03.2020 30.03.2020

Время проведения аукциона 12.00 12.15 

земельный участок в районе дома 18 по ул. Дорожной в г. Жодино, 641300000004001368

1

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (код по классификатору 1 09 02 – земельный участок для размещения объектов 
усадебной застройки – строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)

0,1500 га

без изменения целевого назначения

возможность подключения к инженерным сетям: электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь 

площадью 0,0040 га – охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт

14 235

2 466,30 + затраты на публикацию в СМИ 

1 423,50

20.03.2020

16.03.2019

12.00

Аукцион состоится по адресу: г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 7, 4-й этаж, 

зал совещаний Жодинского горисполкома.

2. Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:

2.1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2.2.1. Копию платежного документа, подтверждающего уплату задатка 

по лоту на право заключения договора аренды земельного участка на 

счет ГУ МФ РБ по Минской области р/с BY75AKBB36006030000050000000 в 

ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код банка AKBBBY2X, УНП 600537220, 

назначение платежа 04002 (с пометкой «Задаток за земельный 

аукцион»).

2.2.2. Копию платежного документа, подтверждающего уплату задатка по 

лоту за выкуп земельных участков в частную собственность на счет ГУ 

МФ РБ по Минской области р/с BY75AKBB36006030000050000000 в ОАО 

«АСБ Беларусбанк», г. Минск, код банка AKBBBY2X, УНП 600537220, на-
значение платежа 04901 (с пометкой «Задаток за земельный аукцион»). 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких зе-

мельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 

из предметов аукциона.

2.3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя без 

нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – 

нотариально удостоверенная доверенность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юридического 

лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 

документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 

лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием 

банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного 

юридического лица – легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи 

заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом 

на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке 
доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 

документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в 
установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

представителем иностранного гражданина – легализованная в 
установленном порядке доверенность, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном 

порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

3. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь, юридические лица и индивидуальные предприниматели 

обращаются по адресу: г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 7, сектор 
землеустройства Жодинского горисполкома, каб. 208 либо каб. 209 с 8.00 
до 17.00, по вторникам и четвергам с 8.00 до 19.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00.

4. Осмотр земельного участка, определенного для проведения аукциона, 
будет осуществляться при обращении граждан, юридических лиц в комиссию 
по организации проведения аукциона по адресу: г. Жодино, ул. 40 лет 
Октября, 7, сектор землеустройства Жодинского горисполкома, каб. 208 
либо каб. 209 с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

5. Аукцион состоится при наличии зарегистрированных двух и более 
участников.

6. Условия, предусмотренные в решении о формировании земельного 

участка для проведения аукциона:

- внесение победителем аукциона в течение 10 рабочих дней после 
утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона, 
платы за право заключения договора аренды земельного участка и платы 
за выкуп в частную собственность и возмещение затрат на организацию и 
проведение аукциона;

- заключение победителем аукциона с Жодинским городским 
исполнительным комитетом договора аренды земельного участка не позднее 
2 рабочих дней после внесения платы за право заключения договора аренды 
земельного участка и возмещения затрат на организацию и проведение 
аукциона;

- осуществление победителем аукциона в течение двух (трех) месяцев 
со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона государственной регистрации возникновения прав, ограничений 
(обременений) на земельный участок;

- юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение шести 
месяцев, а гражданин в течение года со дня государственной регистрации 
права аренды обязан приступить к занятию данного участка в соответствии 
с целью и условиями его предоставления;

- получить в установленном порядке разрешение Жодинского городского 
исполнительного комитета, архитектурно-планировочное задание и заключения 
(технические условия) заинтересованных служб на строительство объекта;

- произвести благоустройство прилегающей территории и строительство 
внеплощадочных инженерных сетей к объекту согласно разработанной и 
утвержденной проектной документации;

- осуществление победителем аукциона строительства объекта в сроки, 

определенные законодательством.

7. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов за лот наивысшую цену. 

8. Порядок проведения аукционных торгов определяется Положением о 
порядке организации и проведения аукциона по продаже земельных участков 
в частную собственность и Положением о порядке организации и проведения 
аукциона по продаже земельных участков на право заключения договоров 
аренды земельных участков, утвержденными постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 462 от 26 марта 2008 г. “О некоторых 
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 
2007 г. № 667”.

9. Победитель аукциона производит возмещение затрат на строительство, 
в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и 
транспортной инфраструктуры к земельному участку в размере и в срок  
определяемые Жодинским городским исполнительным комитетом.

Контактный телефон для справок в г. Жодино 8-01775-4-90-93

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «МОСТОВДРЕВ»

Предмет тор-
гов, краткая 
характери-

стика

Лот №1

Капитальное строение с инв. № 412/С-23110 (проход-
ная базы общепита с пристройкой)* общей площадью 
79,8 кв. м, блочное, 1972 г. п.; капитальное строение 
с инв. № 412/С-23108 (склад с подвалом и пристрой-
кой) общей площадью 811,8 кв. м, кирпичное, 1972 г. п., 
составные части и принадлежности: покрытие, ворота, 
ограждение, участок линии электропередачи

Сведения о 
земельном 

участке

Кадастровый номер 424050100015000121, площадь 0,2158 
га, назначение – для размещения объектов неустановлен-
ного назначения. Право постоянного пользования

Обременения
*- здание проходной базы общепита сдается в аренду 
по 31.10.2021 года

Местонахождение  имущества: Гродненская обл., Мостовский р-н, 

г. Мосты, ул. Пушкина, д. 3

Начальная 

цена

129 336 руб. 

00 коп. с учетом НДС

Задаток 

(5 %)

6 466 руб. 

80 коп.

Сведения о 

продавце

ОАО «Мостовдрев», Гродненская обл., г. Мосты, 

ул. Советская, 38, тел. 8 (01515) 6 46 28

Сведения об 

организаторе 

торгов и но-

мер счета для 

перечисления 

задатка

Гродненское областное учреждение финансовой под-

держки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, 

тел. 8 (0152) 62 16 32, номер счета BY65-

BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белин-

вестбанк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X , УНП 

500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение  20 рабочих дней с 

даты подписания протокола о проведении торгов. Условия оплаты опреде-

ляются по согласованию сторон

Торги состоятся 8 апреля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 

ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 

документов

По 2 апреля 2020 года включительно до 16.00 по адре-

су: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте 

организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефону в г. Гродно: 8 (0152) 62 16 32


