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66 информбюро ВТОРНИК, ИЮЛЬ 9, 2019 

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79» извещает о проведении электронных торгов 
по продаже имущества, проводимых на электронной торговой площадке «ТОРГИБЕЛ»

№ Лота Описание предмета электронных торгов
Начальная цена с учетом 

НДС (20 %), бел. руб.
Задаток, бел. руб.

050719001 Башенный кран КБМ-401 УХЛ-24 (заводской № 3, год выпуска 2007) 65 000,00 6 500,00

Местонахождение предметов торгов: г. Минск, ул. Селицкого, 27А. Шаг электронных торгов – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) электронных 
торгов в течение 10 (десяти) банковских дней с момента определения Победителя электронных торгов (Претендента на покупку).
2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стоимость приобретенного на электронных торгах Предмета 
(Предметов) электронных торгов в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-продажи.
3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию 
и проведение электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электрон-
ных торгов.
5. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) – нерезидент Республики Беларусь оплачивает стоимость приобретенного на электронных 
торгах предмета электронных торгов в российских рублях, долларах США (по соглашению сторон) по курсу Национального банка Республики Беларусь 
на дату, оговоренную в договоре купли-продажи. Ставка налога на добавленную стоимость при продаже предметов электронных торгов нерезиденту 
Республики Беларусь (экспорт) в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь устанавливается в размере ноль (0) процентов

Дата и время начала проведения электронных торгов: 9 августа 2019 года в 11.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электрон-
ных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в 
том числе земельных участков», утвержденных постановлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.
Продавец: ОАО «УМ № 79»,  220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-61-23, (+375 29) 179-00-50.
Организатор электронных торгов:  ОАО «УМ № 79»,  220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-61-23, (+375 29) 179-00-50. 
Оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 
306-00-57.
Электронный адрес ЭТП:  http://торги.бел.
Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС – Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X.  Получатель – РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах по продаже имущества, принадлежащего  ОАО 
«УМ № 79» (Лот № _____).  Перечисление задатка производится не позже срока окончания приема документов на участие в электронных торгах. Лицо, 
желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установленном 
для каждого из этих предметов. Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».  
Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 6 августа 2019 года в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. Контактное лицо для осмотра Предметов электронных торгов Грудько Николай Ада-
мович +375 (29) 179-00-50. Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 15 августа  2019 года проводит 14-й открытый аукцион по продаже имущества 

республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта
Начальная цена 

продажи (бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

175
Перекачивающая станция горючего ПСГ-160(130) скл. с/о 4720 на ЗиЛ–130 ш. 
1972754 дв. 609936 1982 г. 4 кат. 3 026 км

н. п. Михановичи,
в/ч 52188

3 800,00 760,00

176
Автоцистерна АЦ-8,7-5320(М) с/о 809на КамАЗ–5320М
ш. 249306 дв. 0952783 1986 г. 4 кат. 41 392 км 

н. п. Михановичи,
в/ч 52188

12 300,00 2 460,00

177
Автоцистерна АЦ-7-43101 с/о 9010012 на КамАЗ–43101 ш. 0020825 дв. 0673442 
1990 г. 4 кат. 61 866 км 

н. п. Михановичи,
в/ч 52188

14 900,00 2 980,00

178 Грузовой бортовой Урал-4320-0011 ш.018209 дв.509469 1983 г. 4 кат. 1 842 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

179 Грузовой бортовой Урал-4320-0011 ш.018155 дв.505756 1983 г. 4 кат. 3 907 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

180
Грузовой бортовой Урал-43202-0011 ш. 0090118 дв. 200254
1988 г. 4 кат. 17 528 км

г. Старые Дороги,
в/ч 48668

8 500,00 1 700,00

181 Грузовой бортовой КамАЗ-43105 ш. 007049 дв. 865837 1986 г. 4 кат. 47 661 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
10 000,00 2 000,00

182 Грузовой бортовой КрАЗ-260 ш. 526023 дв. 922992 1985 г. 4 кат. 44 235 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
9 000,00 1 800,00

183 Грузовой бортовой КрАЗ-260 ш. 526741 дв. 922017 1985 г. 4 кат. 29 210 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
9 000,00 1 800,00

184 Седельный тягач КрАЗ-260В ш. 538278 дв. 951950 1985 г. 4 кат. 13 942 км 
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
9 700,00 1 940,00

185 Автошасси МАЗ-5334 ш. 67746 дв. 696401 1984 г. 4 кат.  1 040 км
г. Старые Дороги,

в/ч 48668
5 500,00 1 100,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ка-
зинца, д. 2, 6-й этаж 15 августа  2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели и 
физические лица, оплатившие задаток, гарантий-
ный депозит и подавшие заявление на участие 
в аукционе, соглашение, учредительные и дру-
гие необходимые документы до 15.00 12 августа  
2019 года.

Заключительная регистрация участников аук-
циона будет производиться 15 августа  2019 г. с 
9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позд-
нее 3 банковских дней с момента проведения аук-
циона.

2. Произвести оплату стоимости движимого иму-
щества разовым платежом в течение 5 банковских 
дней для резидентов Республики Беларусь и 10 бан-
ковских дней для нерезидентов Республики Беларусь 
со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также га-
рантийный депозит в размере 300,00 бел. руб. 
и денежные средства за выигранное имущество 

перечисляются на расчетный счет РУП «Бел-
спецконтракт»: белорусские рубли – р/с 
BY51BPSB30121078830299330000, российские 
рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в 
ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чка-
лова, 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./факс (017) 398 05 41 

Извещение о проведении 30 июля 2019 года повторных торгов с условиями по продаже
изолированных помещений, принадлежащих ОАО «Стройтрест № 35»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ предмета 
торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена,

бел. руб., с учетом НДС
Размер задатка, 

бел. руб.

1
«помещение физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения» с инвентарным 
номером 500/D-798190611, общей площадью 84,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Стадионная, 9-260

188 160,00 18 800,00

2
«помещение образовательного, воспитательного и научного назначения» с инвентарным 
номером 500/D-798190612, общей площадью 148,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Стадионная, 9-261

264 600,00 26 400,00

Продавец имущества: ОАО «Стройтрест 

№ 35», ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск.

Организатор торгов: государственное 

предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 

220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (по-

купатель) оплачивает вознаграждение за ор-

ганизацию и проведение торгов, включающее 

затраты на организацию и проведение резуль-

тативного аукциона, в размере 1 процента от 

цены продажи предмета торгов, указанной в

протоколе о результатах торгов, в течение 

3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 

417, 418 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь и порядком проведения аукциона по 

продаже имущества, принадлежащего ОАО 

«Стройтрест № 35», утвержденным органи-

затором торгов.

К участию в торгах допускаются юриди-

ческие и физические лица, внесшие задаток 

(задатки) и заключившие соглашение с органи-

затором торгов о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона 

по соответствующему предмету торгов, а также 

представившие организатору торгов следую-

щие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, 

установленной организатором торгов); заявле-

ние об ознакомлении с документами, продавае-

мым имуществом, порядком проведения аукци-

она (по форме, установленной организатором 

торгов); копию свидетельства о регистрации 

(для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении 

задатка, документы, подтверждающие полно-

мочия представителя юридического (физи-

ческого) лица; а также, при необходимости, 

иные документы в соответствии с порядком 

проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на рас-

четный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 

0000 в Региональной Дирекции № 700 по 

г. Минску и Минской области ОАО «БПС-

Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, 

в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аук-

циона с условиями на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определен-

ный организатором торгов. В процессе торгов 

начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится 

приобрести предмет торгов. Данный участник 

объявляется победителем торгов, а наивыс-

шая цена (цена продажи) фиксируется в про-

токоле о результатах торгов и включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать 

свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостояв-

шимися в силу того, что заявление на участие 

в них подано только одним участником или для 

участия в них явился только один участник, 

предмет торгов продается этому участнику (по-

купателю) при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом 

и победителем торгов (покупателем) заклю-

чается после предъявления копии платежных 

документов о перечислении суммы вознаграж-

дения за организацию и проведение торгов и 

подписывается в течение 10 рабочих дней со 

дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имуще-

ства с учетом НДС осуществляется победите-

лем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-

тренном в договоре купли-продажи. 

Расходы, связанные с государственной ре-

гистрацией договора купли-продажи и осно-

ванного на нем перехода права собственности 

оплачиваются победителем торгов (покупате-

лем).

Торги проводятся 30 июля 2019 года в 

15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 

зал аукционов. Прием документов, а также 

консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с 09.07.2019 по 26.07.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по 

адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым 

имуществом следует обращаться по телефону 

(029) 611-50-44.

Телефоны для справок: (017) 327-48-

36 (государственное предприятие «МГЦН»); 

(029) 611-50-44 (ОАО «Стройтрест № 35»)

Могилевский  филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 28.08.2019 
открытого аукциона

Лот № 1: изолированное помещение с инв. № 710/D-84708 – изолиро-
ванное помещение № 2, площадь – 1556,5 кв. м, назначение: помеще-
ние, не относящееся к жилищному фонду, расположенное  по адресу: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Станционная, 5-2.

Капитальное строение, в котором находится данное изолированное по-
мещение, расположено на земельном участке с кадастровым номером 
741000000006001553. Отдельный земельный участок не выделен.

Начальная цена продажи: 1 146 000,00  бел. руб. с учетом НДС.             
Сумма задатка: 114 600,00 бел. руб.

Аукцион состоится  28 августа 2019 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 
внесение задатка: по 27.08.2019 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 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашают-
ся резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в 
установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно 
подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми до-
кументами, заключили с Организатором аукциона соглашение о пра-
вах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом 
аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом 
пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. 
Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по 
начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение аукциона в размере 
0,3 % от конечной цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подпи-
сать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аук-
циона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. 
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 
предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-72-
41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by, на сайте ino.by

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, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: СООО «Никольстиль» (УНП 290308009) в лице управ-
ляющего по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 
130 85 30.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства)  (далее – торги) бу-
дут проведены: 24 июля 2019 г. 09.00-17.00 на электронной торговой 
площадке WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее проведенных 
торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 27.04.2019 г.

Предмет торгов – административно-производственное зда-
ние (инв. № 100/С-72206), по адресу: г.Брест, ул. Гоздецкого, 10, 
в составе с движимым имуществом (подробнее на beltorgi.by). На-
чальная цена – 1 528 979,40 бел. руб. без НДС, шаг торгов / задаток –
79 448,97 бел. руб. Телефон для ознакомления и осмотра +37529 
698 53 18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 23.07.2019 г. 17.00 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на уча-
стие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток 
по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

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. Победителем 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 несо-
стоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сум-
му фактических затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также 
аукционный сбор. После этого, между продавцом и победителем 
торгов в течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов 
заключается договор купли-продажи

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр ин-

вестиций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению

ОАО «Криница» (продавец), проводит повторный открытый аукци-

он по продаже здания мастерской с инв. № 642/С-33975 общей 

площадью 373,5 кв. м, расположенного на земельном участке 

с кадастровым номером 622885000701000186 площадью 0,0972 

га по адресу: Минская область, Копыльский район, Тимкович-

ский с/с, д. Великая Раёвка. Вид вещного права на земельный 

участок – право аренды. 

Начальная ценас НДС (20 %) – 25 248,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 2 524,80 бел. руб.). Цена снижена на 20%.

З а д а т к и  п е р е ч и с л я ю т с я  н а  р / с 

№  BY 5 5 B P S B 3 0 1 2 1 0 8 2 6 0 0 1 6 9 3 3 0 0 0 0  в  Ц Б У 

№ 701ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский област-

ной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи 

должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

проведения аукциона. Оплата за объект 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 Органи-

затору аукциона вознаграждение за организацию и проведение тор-

гов, включающее затраты на организацию и проведение результа-

тивного аукциона, в размере 6 (шести) 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. 

Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» 

от 14.03.2019 г.

Аукцион состоится 25.07.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 24.07.2019 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17


