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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «ГЗИП», 
246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, д. 49

Оператор ЭТП 
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703. 

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Сооружение специализированное коммунального хозяйства (очист-
ные сооружения) общ. пл. 146,4 кв. м, инв. № 350/C-135550, по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Интернациональная, 49А.

Составные части и принадлежности: резервуар дождевых вод, песко-
ловка, здание очистных сооружений.

Сведения о земельных участках: 1) предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания здания очистных сооружений, общ. пл. 
0,0172 га; 2) предоставлен на праве постоянного пользования для обслу-
живания приемного резервуара, общ. пл. 0,0112 га

Начальная цена (с НДС 20 %)  – 49 515,20 бел. руб. 

Задаток 5 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ 
задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на счет: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 
в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный 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 заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить 
вознаграждение организатору аукциона в размере 2 % от цены продажи 
предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения 
аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 
в газете «Звязда» 04.04.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 26.06.2020. 

Окончание торгов: 12.00 26.06.2020. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае если 
ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 24.06.2020 до 
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные данные
+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ 
ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – Минское областное управление № 500 

ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование 
объекта продажи

Изолированное помещение с инвентарным номе-
ром 632/D-2587, расположенное по адресу: Мин-
ская область, Воложинский район, аг. Богданов, 
ул. Советская, 8-2, общей площадью 29,2 кв. м

Начальная цена 
продажи

5890,82 руб. (пять тысяч восемьсот девяносто руб-
лей 82 копейки) с учетом НДС

Сумма задатка
294,54 руб. (двести девяносто четыре белорусских 
рубля, 54 копейки)

Открытый 
аукцион

состоится

25.06.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзер-
жинского, 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 22.06.2020 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 телефонам: 8 (017) 279-48-24, 8 (029) 
198-19-17

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, 
к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка в размере 294,54 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 установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра 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 – 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 законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками 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 откры-
того аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. По-
бедителем 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.

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: ЗАО «Инвест-Систем» (УНП 100649060), 220040, 
г. Минск, ул. Л. Беды, д. 8, в лице ликвидатора ООО «АР Групп Сервис», 
тел. +37529 777-44-95.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 
25 июня 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

1
Легковой седан «КИА МАДЖЕНТИС», 

2008 г. в., vin KNEGE222285249477, 
цвет – серебристый металлик

8 000,00

Местонахождение – г. Минск, ул. Фрунзе, 3, 
тел. для ознакомления +37529 698-53-53

Для участия в торгах необходимо в срок с 09.06.2020 г. с 09.00 по 
24.06.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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. 
Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в 
них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только 
одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 
продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде 
протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму фактиче-
ских затрат, связанных с организацией и проведением торгов, уплатить 
аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты 
предмета торгов: не позднее десяти рабочих дней со дня проведения 
торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в 
газете «Звязда» от 21.04.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов 

и земельных участков в г. Бресте в частную собственность граждан Республики Беларусь
№ 

лота
Наименование объекта /

адрес участка
Кадастровый номер

Общая 
площадь

(га)

Целевое назначение 
использования участка

Начальная цена 
предмета 

аукциона (руб.)

Сумма
задатка (руб.)

Расходы 
по подготовке зем.-
кадастр. док. (руб.)

Характеристика инженерных коммуникаций 
и сооружений на участке, в т. ч. ограничения 

и условия в его использовании

Характеристика 
инженерных коммуникаций 

и сооружений на участке

1

не завершенный строительством 
законсервированный одноквартирный 

жилой дом в г. Бресте, улица Бехтерева, 114 
(площадь застройки 157 кв. м, 

готовность 11 %) и земельный участок

140100000001024603 0,1200

для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

26 731,78 5 300,00 2 783,04

0,0055 га – охранная зона электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт;
0,0050 га – охранная зона объектов газо-
распределительной системы (газопровод 
среднего давления)

газоснабжение, 
водоснабжение, 

электроснабжение, 
канализация

2

не завершенный строительством 
законсервированный одноквартирный 

жилой дом в г. Бресте, улица Можжевеловая, 24 
(площадь застройки 237 кв. м, готовность 11 %, 

составные части и принадлежности: баня, гараж) 
и земельный участок

140100000001021130 0,1018

для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

58 875,38 11 700,00 2 750,89

0,0034 га – охранная зона линий связи и 
радиофикации;
0,0044 га – охранная зона объектов газо-
распределительной системы (газопровод 
среднего давления);
0,1018 га – на мелиорируемых (мелиори-
рованных землях)

газоснабжение, 
водоснабжение, 

электроснабжение, 
канализация

3

не завершенный строительством 
незаконсервированный одноквартирный 

жилой дом в г. Бресте, улица Шафрановая, 52 
(площадь застройки – 147 кв. м, 

готовность – 11 %) и земельный участок

140100000001021189 0,1058

для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного 

жилого дома

39 928,24 7 900,00 2 712,02

0,0025 га – охранная зона линий, соору-
жений электросвязи и радиофикации;
0,0059 га – охранная зона объектов газо-
распределительной системы (газопровод 
среднего давления);
0,1058 га – на мелиорируемых (мелиори-
рованных землях)

газоснабжение, 
водоснабжение, 

электроснабжение, 
канализация

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положением о порядке продажи, не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач с публичных торгов, утвержденным по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220, и Указом Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» от 05.05.2009 г. № 232

2 700,00 рубля

Организатор аукционных торгов – 

КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью»
г. Брест, ул. Ленина, 50-23. Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65.

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) перечисляется КУП «Брестский городской центр по 
управлению недвижимостью» на р/с № ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское областное управление
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, УНП 290433924 в срок до 16.30. 02.07.2020 г.

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке про-
дажи не завершенных строительством незаконсервированных жилых 
домов, дач с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23.03.2018 г. № 220, и состоится при 
наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать граждане 
Республики Беларусь.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заяв-
ление на участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка (задатков); гражданином – копия документа, содержащего его 
идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; 
представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем или уполномоченным должностным лицом юриди-
ческого лица – доверенность, выданная юридическим лицом, или доку-
мент, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без 
нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских 
реквизитов юридического лица.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граж-
дан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с 
организатором торгов Соглашение, определяющее взаимные права и обя-
занности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. Порядок 

осмотра объекта осуществляется участником аукциона по согласованию с 
организатором торгов.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан:

• в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, в размере, определен-
ном соответствующим протоколом аукционных торгов:

- часть оплаты предмета аукциона (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки ее внесения в установленном порядке за земельный участок), за 
вычетом суммы, причитающейся за не завершенный строительством неза-
консервированный одноквартирный жилой дом;

- часть платы за предмет аукциона – цена продажи не завершенного 
строительством незаконсервированного одноквартирного жилого дома, ис-
численную пропорционально его удельному весу в начальной цене предмета 
аукциона, за вычетом расходов, понесенных на оплату оценки;

- возместить расходы, понесенные городским бюджетом по изготовле-
нию земельно-кадастровой документации и государственной регистрации 
земельного участка;

- компенсировать организатору аукциона затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для 

его проведения (окончательный размер которых определяется до аукциона 
и фиксируется в соответствующих ведомостях ознакомления участников);

• не позднее одного месяца с момента подписания акта приема-передачи 
получить разрешение на проведение проектно-изыскательских работ и 
строительство одноквартирного жилого дома и нежилых построек на при-
домовой территории на предоставленном земельном участке;

• заключить договор на разработку проектной документации на строи-
тельство одноквартирного жилого дома в течение 20 календарных дней с 
даты получения разрешения на проведение проектно-изыскательских работ 
и в срок, не превышающий 3 месяцев с даты заключения данного договора, 
обеспечить ее изготовление;

• представить изготовленную проектную документацию для утверждения 
в Брестский городской исполнительный комитет в течение 30 календарных 
дней с даты ее изготовления;

• завершить строительство объекта в сроки, определенные проектной 
документацией;

• подать заявление о государственной регистрации права на не завершен-
ный строительством незаконсервированный одноквартирный жилой дом и 
частной собственности на земельный участок в РУП «Брестское агентство 
по государственной регистрации и земельному кадастру» в течение двух 
месяцев со дня подписания протокола о результатах аукциона либо при-
знания аукциона несостоявшимся.

Организатор торгов ЗАО «Белреализация» уведомляет, что назна-
ченные на 16.06.2020 г. публичные торги в форме аукциона по продаже 
имущества ОАО «СПРС» (УНП 600072670), по лоту «Магазин площадью 
110,00 кв. м, расположенный по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, 
Копацевичский с/с, аг. Новополесский, ул. Юбилейная, 2А», отменены. 
Извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» от 
16.05.2020 г. и на BELTORGI.BY

Аукцион состоится 09 июля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 09.06.2020 г. до 16.30 02.07.2020 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50-23. 

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by, www.brest-region.gov.by и www gki.gov.by

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процеду-
ре закупки бумаги офисной формата А4 № 2020-814371, размещенной 
на сайте http://www.icetrade.by по «Целлюлозно-бумажное производство > 
Бумага для офиса».

УНП 100357923

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении открытого аукциона по продаже Лота № 1: 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА

1. Часть сооружения площадью 132,9 кв. м здания мойки (инв. № 6186/о), 
входящий в состав капитального строения – «Многотопливная автоза-
правочная станция с автомойкой и магазином в районе ул. Ваупшасова–
МКАД в г. Минске» (инв. № 500/С-1012165). 
2. Сооружение «Система очистки сточных вод оборотного водоснабже-
ния Ребека» (инвентарный номер по бухгалтерскому учету 6207/о). 
3. Оборудование. 
4. Товарно-материальные ценности. 

Полный перечень оборудования и товарно-материальных ценностей на 
сайте Организатора аукциона ino.by. 
Адрес: г. Минск, ул. Ваупшасова, 53, МАЗС № 56. 
Начальная цена с НДС – 561,50 руб. Срок договора аренды – 1 год. 
Продавец: РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка». 
Аукцион состоится 09.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукциона размещено 
на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
gki.gov.by. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182


