
10 7.12.2019 г. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ 
АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка

Наименование 

объекта
Лот № 1

Целевое 

назначение 
Строительство и обслуживание одноквартирного 
жилого дома

Местонахождение 
объекта

г. Малорита, ул. Цветочная, 38

Продавец 

объекта
Малоритский районный исполнительный комитет

Организатор 

торгов
Малоритский районный исполнительный комитет

Начальная цена 
продажи, руб.

1349,16

Сумма задатка, 
руб.

134,92

Характеристика 
объекта, площадь 
земельного участ-

ка (га), решение 

об отводе земель-
ного участка, када-

стровый номер

0,1425 га,

решение Малоритского райисполкома 

от 18.11.2019 № 1395 

кад. № 125250100001003301

Ограничения 

в использова-
нии земельного 

участка

Ограничение (обременение) прав в использовании 
земельного участка в связи с расположением  в 
охранной зоне электрических сетей напряжением 
до 1000 вольт на площади 0,0028 га

Вещное право, 
срок аренды зе-

мельного участка
Частная собственность

Размер расходов, 
связанных с прове-
дением аукциона 

и подготовкой 

документации, руб.

297,00

Условия продажи

1. В течение 10 рабочих дней после утверждения 
в установленном порядке протокола о результа-
тах аукциона либо признании аукциона несосто-
явшимся:

1.1. внести плату за земельный участок (часть 
платы – в случае предоставления рассрочки ее 
внесения в установленном порядке); 

1.2. возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона, включая расходы, связанные 
с изготовлением и предоставлением участникам 
аукциона документации, необходимой для его про-
ведения, в том числе на формирование земельного 
участка, государственной регистрации создания 
этого земельного участка. 

2. В двухмесячный срок с даты проведения аук-
циона осуществить государственную регистрацию 
возникновения права частной собственности на 
земельный участок и ограничений в использо-
вании земельного участка в Малоритском бюро 
Кобринского филиала РУП «Брестское агентство 
по государственной регистрации и земельному 
кадастру», г. Малорита, ул. Ленина, 9.

3. В установленном законодательством по-
рядке разработать техническую документацию 
(проектно-сметную) на строительство  жилого дома 
и получить разрешение на строительство; 

4. После получения разрешения на строительство 
жилого дома снять на земельном участке плодо-
родный слой почвы из-под пятен застройки и ис-
пользовать его для благоустройства придомовой 
территории.

5. Приступить к занятию (освоению) земельного 
участка не позднее одного года после получения 
свидетельства (удостоверения) о государственной 
регистрации права на него

Аукцион состоится 23 января 2020 года в 11.00 по адресу: г. Мало-

рита, ул. Красноармейская, 1.

Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 80, 2 30 17, 

2 30 01.

Для участия в аукционе представляются:

заявление на участие в аукционе по установленной форме и под-

писанное соглашение с Малоритским райисполкомом.

заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы 

задатка на р/с № BY85AKBB36002230002410000000 г. Минск ОАО 

«АСБ Беларусбанк», код банка AKBBBY2X, УНП 200676206, главное 

управление Министерства финансов РБ по Брестской области код 

платежа 04901.

Гражданином – копия документа, содержащего его идентификаци-

онные сведения, без нотариального засвидетельствования;

представителем гражданина – нотариально удостоверенная дове-

ренность;

представителем или уполномоченным должностным лицом юри-

дического лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии 

документов, подтверждающих государственную регистрацию юриди-

ческого лица без нотариального засвидетельствования, документ с 

указанием банковских реквизитов юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе пред-

ставляются также оригинал и копия договора о совместном участии 

в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а 

представители граждан и юридических лиц, уполномоченные долж-

ностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность. 

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) 

предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, 

выданные гражданами, юридическими лицами, заключившими договор 

о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного 

лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установ-

ленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица.

Условием проведения аукциона является наличие не менее двух 

участников.

Заявления об участии в аукционе принимаются по 17 января 2020 

года (включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, 

каб. 82, отдел землеустройства Малоритского райисполкома с 8.00 до 

17.00 по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже изолированного 
помещения

Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже иму-

щества – Минское областное управление № 500 ОАО «АСБ Беларус-

банк».

Наименование 

объекта продажи

Изолированное помещение с инвентарным номером 

632/D-2587, расположенное по адресу: Минская об-

ласть, Воложинский район, аг. Богданов, ул. Совет-

ская, 8-2, общей площадью 29,2 кв. м

Начальная цена 

продажи

7 250,24 руб. (семь тысяч двести пятьдесят рублей 

24 копейки) с учетом НДС

Сумма задатка 362,51 (триста шестьдесят два рубля 51 копейка)

Открытый 

аукцион 

состоится

17.01.2020 в 10.00 по адресу: 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 69/1, 

комната переговоров

Заявления 

и документы 

на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 16.30, в пятницу – до 15.45 

по 13.01.2020 включительно по адресу: г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 69/1, кабинет 112

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 

заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 

регистрируется в органе по государственной реги-

страции по месту нахождения объекта

Контактные 

данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, об-

ращаться по телефону 8 (017) 279-48-24

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к 
которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение суммы задатка в размере 362,51 белорусского рубля на счет 
№ BY69 AKBB 6670 8597 0000 2000 0000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-
лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, 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 засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или русский язык;

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

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

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, 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 законода-
тельством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответствен-
ности 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. Победителем 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 в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого 
аукциона.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного 

открытого аукциона по продаже 
имущества РУП «Минскэнерго»

Лот № 1: склад с инв. № 615/D-16408, площадь – 68,3 кв. м, г. п. – 1969. 
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, Рованичский с/с, аг. Рованичи, 

ул. Озерная, д. 10-2. Начальная цена с НДС – 11 285,94 бел. руб. Задаток – 

1128,60 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. Кап. строение с инв. № 615/C-
32993, в котором расположен склад с инв. № 615/D-16408, находится на 
земельном участке с кадастровым номером 625882708601000345 пло-
щадью 0,2440 га. Право аренды (доля 1/2, по 01.09.2064). Переход прав 
на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-
продажи в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона. 2. Условия оплаты приобретен-
ного Объекта оговариваются сторонами при заключении договора 
купли-продажи. 3. Оплатить стоимость услуги и стоимость затрат 
Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 
3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 
1 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 19.12.2019 в 14.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-
затора аукциона ino.by.

Продавец: РУП «Минскэнерго» филиал «Борисовские электрические 
сети», 222518, г. Борисов, ул. Строителей, 12, тел. 8 (0177) 73-31-57. 

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. 

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 19.12.2019. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений 17.12.2019 в 11.00. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 25.10.2019 г.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов (продавец): инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Заводскому району г. Минска, 
220102, г. Минск, ул. Мичурина, д. 7, 3890701 – приемная; 3890747 – бухгалтерия.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 14.01.2020 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием 
площадки в автоматическом режиме.

№
лота

Наименование предмета торгов; 
его местонахождение

Краткая характеристика
Начальная цена 
лота, бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

1
Легковой автомобиль «Шкода Фабия 
Комби»; г. Минск, ул. Мичурина, 7

Легковой автомобиль «Шкода Фабия Комби», год выпуска 2009, объем 
двигателя 1400 см3, бензин, цвет черный металлик, тип кузова универсал, 
механика, кондиционер, пробег 183 509 км

2443,11 244,31

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 09.01.2020, до 15.00.
Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не 
позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных 
торгах рег. № ___ по заявлению № ___.
Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имуще-
ства, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже 
имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ

УП «Могилевское отделение БелТПП»
26 декабря 2019 в 12.00

проводит торги по продаже следующих 
объектов

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 710/С-69984 

(назначение – здание специализированное иного назначения; наименова-

ние – производственное здание), общей площадью – 269,0 кв. м, располо-

женное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, пер. Затонный, 2А

Начальная цена продажи c учетом НДС снижена и составляет: 

18 000 руб. 00 коп. (восемнадцать тысяч белорусских рублей 00 копеек), 

задаток – 1800 бел. руб. 00 коп (одна тысяча восемьсот белорусских 

рубля 00 копеек).

Собственник имущества: Республиканское государственно-

общественное объединение «Белорусское республиканское общество 

спасания на водах» (ОСВОД), 220004, г. Минск, пер. Обойный, д. 6

Организатор торгов: унитарное предприятие по оказанию услуг «Мо-

гилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения торгов: г. Бобруйск, ул. Советская, 48, Бобруйский 

филиал УП «Могилевское отделение БелТПП»

Лот № 1 продается без условий на торгах в форме открытого аукциона 

с применением метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) 

процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем 

торгов признается участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

предоставившие организатору торгов в сроки, указанные в извещении, 

следующие документы: заявление на участие в торгах; копии учреди-

тельных документов (для юридических лиц) и свидетельства о реги-

страции (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

доверенность представителю юридического лица (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его руководитель); заявление 

об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, поряд-

ком проведения торгов; соглашение о правах и обязанностях сторон в 

процессе подготовки и проведения торгов (в двух экземплярах); копию 

платежного поручения о внесении задатка, заверенную банком. За-

даток перечисляется на расчетный счет УП «Могилевское отделение 

БелТПП» р/с № BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» 

ОАО, ЦБУ 300 г. Могилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628; физиче-

ским лицам – предъявить паспорт, иные документы в соответствии с 

Положением о порядке организации и проведения торгов по продаже объ-

ектов, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Республики Беларусь, организуемых УП «Могилевское 

отделение Белорусской торгово-промышленной палаты».

Условия регистрации, участия в торгах размещены на интернет-

сайте продавца по адресу: www.mogilevcci.by.

Срок заключения договора купли-продажи между продавцом и 

победителем торгов (покупателем) – в течение 10 календарных дней 

после проведения торгов.

Срок оплаты за предметы торгов на условиях заключенного договора 

купли-продажи.

Торги состоятся 26 декабря 2019 г. в 12.00 по адресу: г. Бобруйск, ул. Со-

ветская, 48, Бобруйский филиал УП «Могилевское отделение БелТПП».

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 

24 декабря 2019 г.  до 12.00.

Регистрация участников торгов 26 декабря 2019  с 11.00 до 12.00 по 

адресу: г. Бобруйск, ул. Советская, 48, Бобруйский филиал УП «Моги-

левское отделение БелТПП».

Телефоны для справок: (0222) 778042, +375 033 6276659 (МТС), + 375 

0296927492 (Velcom).

Дополнительная информация размещена на сайте организатора в раз-

деле «Торги» по адресу: www.mogilevcci.by.

Извещение о предыдущих торгах по объекту было размещено в газете 

«Звязда» от 18.10.2019 г.

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

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 «Рыбхоз «Красная Зорька» (УНП 400044343) в лице 
управляющего по делу о банкротстве частного предприятия «Эффек-
тивное Управление» 

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 23 декабря 
2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Автомобиль МАЗ 533603, 2007 г. в., 

рег. № АА 9576-3, тип ТС – грузовой бортовой
6030,00

Автомобиль МАЗ 437041-261, 2007 г. в., рег. знак АА 
9509-3 (на запчасти, без снятия и постановки на учет)

1540,00

Местонахождение предметов торгов – Гомельская обл., Житковичский 
р-н, д. Красная Зорька, ул. Центральная, 10, тел. для ознакомления и 
осмотра +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок по 20.12.2019 г. 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.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный 
сбор, заключить договор купли-продажи и оплатить предмет торгов в 
течение 15 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее 
проведенных торгах опубликовано на сайте bankrot.gov.by


