
1 ліпеня 2015 г. 7ІНФАРМБЮРО

№ 
предмета 
аукциона

Месторасположение земельного участка
Кадастровый номер
 земельного участка

Площадь
земельного 
участка, га

Начальная цена, 
бел. руб.

Сумма задатка,
 бел. руб.

Расходы на подготовку 
документации для проведения 

аукциона, бел. руб.

1 2 3 4 5 6 7

1. ул. Малый Тростенец, 15А (Заводской район) 500000000002008471 0,1054 436 616 620 65 000 000 12 150 520
2. пер. Малый Тростенец, 12А (Заводской район) 500000000002008469 0,0922 381 935 900 57 000 000 12 150 520
3. пер. Малый Тростенец, 7А (Заводской район) 500000000002008472 0,1320 546 807 200 82 000 000 12 150 520

4.
проектируемый проезд № 3 в бывшей деревне Масюковщина 

(Фрунзенский район)
500000000006007162 0,0707 808 852 590 121 000 000 8 194 758

5.
проектируемый проезд № 3 в бывшей деревне Масюковщина 

(Фрунзенский район)
500000000006007161 0,0985 1 126 899 930 169 000 000 8 194 758

6. ул. Сеченова, 33 (Заводской район) 500000000002008252 0,0492 412 097 700 62 000 000 8 194 758
7. пер. Братский, 29 (Заводской район) 500000000002008248 0,0541 453 135 450 68 000 000 8 194 758
8. ул. Охотская, 166 (Заводской район) 500000000002008250 0,0473 396 176 700 60 000 000 8 194 758
9. проезд Енисейский, 7 (Заводской район) 500000000002008102 0,0478 375 460 800 56 000 000 5 761 190

10. пер. 2-ой Радиаторный № 16 (по перечню) (Фрунзенский район) 500000000006007289 0,0826 1 231 966 610 185 000 000 8 194 758
11. пер. 2-ой Радиаторный № 17 (по перечню) (Фрунзенский район) 500000000006007195 0,0754 1 124 579 690 169 000 000 8 194 758
12.  ул. Ельницкая, 14А-1 (Заводской район) 500000000002008571 0,0979 566 938 720 85 000 000 9 697 315
13.  пер. Малый Тростенец, 22А (Заводской район) 500000000002008570 0,0898 520 025 700 78 000 000 9 697 315

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ» 
20 июля 2015 г. проводит повторный открытый аукцион № 06-Cф-15 по продаже 
земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). 
Предмет аукциона: право частной собственности на земельный участок.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008 № 462. 

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на ука-
занных земельных участках содержатся в составе землеу-
строительной документации. 

Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой 
территории осуществляется в соответствии с техническими 
условиями на инженерно-техническое обеспечение соответ-
ствующего объекта, выдаваемыми эксплуатирующими и со-
гласующими организациями. 

Условия, предусмотренные в решении Минского гор-
исполкома о формировании земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении его победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявше-
гося аукциона: 

внесение платы за земельные участки; 
возмещение затрат на организацию и проведение аук-

циона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам документации, необходимой 
для его проведения;

обращение за государственной регистрацией прав на 
земельный участок в РУП «Минское городское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» в двух-
месячный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся;

получение победителями аукциона в установленном по-
рядке технической документации и разрешения на строи-
тельство жилого дома;

занятие земельных участков (осуществление строительно-
монтажных работ) осуществить не позднее одного года со дня 
утверждения в установленном порядке проектной докумен-
тации на строительство одноквартирного, блокированного 
жилого дома. 

Аукцион состоится 20 июля 2015 г. в 16.30 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 7 (зал аукционов).

В аукционе допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников – двух и более граждан.

 Для участия в аукционе необходимо: внести задаток 
(задатки) не позднее 14 июля 2015 г. в размере, указанном 
в графе 6 таблицы (в случае участия в торгах в отношении 
нескольких земельных участков – задаток вносится для каж-
дого из предметов аукциона), перечисляемый на расчетный 
счет № 3641000000016 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка 
– 795, УНП – 100690830, назначение платежа – 04901, полу-
чатель – главное финансовое управление Мингорисполкома 
(задатки вносятся в белорусских рублях в суммах согласно 
настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр недви-
жимости» следующие документы: 

заявление на участие в аукционе установленной формы;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с 

отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экзем-
плярах) установленной формы, включающее обязательство 
по уплате в соответствии с законодательством штрафных 
санкций и иные требования;

дополнительно представляются:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования;

представителем гражданина – нотариально удостове-
ренная доверенность;

консолидированными участниками для участия в аук-
ционе представляются также оригинал и копия договора о 
совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе гражда-
не Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина 
Республики Беларусь, а представители граждан – документ, 
удостоверяющий личность. При подаче документов уполномо-
ченное лицо (его представитель), которое будет представлять 
на аукционе стороны договора о совместном участии в аук-
ционе и подписывать протокол о результатах аукциона, предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, 
выданные гражданами, заключившими договор о совместном 
участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица 
дополнительно предъявляется доверенность, выданная в 
установленном законодательством порядке.

Прием документов, консультации по вопросам уча-
стия в аукционе и ознакомление с имеющейся докумен-
тацией осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, каб. № 6 с 1 июля по 14 июля 2015 г. включительно в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятни-
цам до 16.45).

 Торги в отношении каждого земельного участка прово-
дятся при условии наличия двух или более участников. По-
бедителем торгов по каждому предмету аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несосто-
явшегося аукциона, выразивший согласие на приобретение 
земельного участка, как единственный, подавший заявление 
на участие в аукционе, в размере начальной цены предмета 

аукциона, увеличенной на 5 процентов, в течение 10 рабочих 
дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся обязан:

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

возместить организатору аукциона затраты на организа-
цию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения. Информация о данных 
затратах, порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заключительной ре-
гистрации под роспись и оплачивается по предоставляемому 
организатором аукциона счету-фактуре;

возместить Минскому горисполкому расходы по подго-
товке документации для проведения аукциона;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъя-
тии земельного участка для проведения аукциона и предостав-
лении его в частную собственность победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 
2 рабочих дней, Минский горисполком выдает победителю 
аукциона либо единственному участнику несостоявшего-
ся аукциона выписку из решения об изъятии земельного 
участка для проведения аукциона и предоставлении его в 
частную собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного, блокированного жилого дома, а также один 
экземпляр протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется 
по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявле-
нию победителя аукциона Минским горисполкомом предо-
ставляется рассрочка внесения платы за земельный уча-
сток. Указанное заявление подается победителем аукциона в 
Минский горисполком не позднее одного рабочего дня после 
утверждения протокола о результатах аукциона. 

При невыполнении требований об обращении за го-
сударственной регистрацией прав на земельный участок 
в двухмесячный срок после утверждения протокола о ре-
зультатах аукциона либо признании аукциона продажи несо-
стоявшимся, решение Мингорисполкома о предоставлении 
земельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельных участков на местности производится 
желающими самостоятельно в удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226 16 72, официальный 
сайт организатора торгов www.mgcn.by.

На торги выставляются 13 земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных блокированных жилых домов в г. Минске (в соот-
ветствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества – 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):

Вид аукциона: открытый (на повышение начальной цены). 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
26.03.2008 № 462.

УП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
20 июля 2015 г. проводит повторный открытый аукцион № 13-А-15 

на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Минске

№
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Месторасположение 
земельного участка

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Целевое назначение земельного 
участка/ назначение земельного 
участка в соответствии с единой 

классификацией назначения 
объектов недвижимого имущества

Начальная 
цена предмета 

аукциона 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

Расходы 
на подготовку 
документации 
для проведе-
ния аукциона 

(бел. руб.)

Отдельные условия, предусмотренные 
в решении Мингорисполкома 

об изъятии земельного участка для проведения
 аукциона и иные условия аукциона

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
пер. Енисейский, 

2-й, 62
500000000002008400 0,0429

для строительства и обслужива-
ния одноквартирного блокиро-
ванного жилого дома

200 080 650 30 000 000 9 759 295
Получение в установленном порядке технической 
и разрешительной документации на строительство 
одноквартирного блокированного жилого дома.

2 ул. Кижеватова 500000000004005243 0,5687

комплекс сервисного обслужи-
вания с благоустройством тер-
ритории и сохранением водного 
объекта/земельный участок для 
раз мещения объектов иного на-
значения

810 654 010 120 000 000 19 678 295

Проектирование и строительство объекта осу-
ществлять со следующими параметрами: общая 
площадь здания ориентировочно до 660 кв.м, 
функциональное назначение объекта – комплекс 
сервисного обслуживания, состав объекта – кафе, 
магазин, миниавтосервис.

3
ул. Ромашкина 

(микрорайон Сокол)
500000000004005148 0,1000

кафе/земельный участок для раз-
мещения объектов общественно-
го питания

131 891 320 20 000 000 19 901 293

Проектирование и строительство объекта осу-
ществлять со следующими параметрами: общая 
площадь здания ориентировочно 400 кв.м, состав 
объекта кафе.

4

В районе 
пересадочного узла 

«Восточный» – 
станция метро 

«Пролетарская»

500000000003004367 0,1028

временный объект торговли и 
общественного питания (срок 
эксплуатации не более 10 лет)/ 
земельный участок для размеще-
ния объектов иного назначения

236 944 680 30 000 000 14 264 174

Проектирование объекта вести в границах предо-
ставленного земельного участка, общая площадь 
здания (ориентировочно) не должна превышать 
250 кв.м, состав объекта – объекты малого биз-
неса: сопутствующей торговли и общественного 
питания.

5

В районе 
пересадочного узла 

«Восточный» – 
станция метро 

«Пролетарская»

500000000003004387 0,1800

временный объект торговли и 
общественного питания (срок 
эксплуатации не более 10 лет)/ 
земельный участок для размеще-
ния объектов иного назначения

418 539 300 63 000 000 16 232 710

Проектирование и строительство объекта осу-
ществлять со следующими параметрами: общая 
площадь здания до 450 кв.м, для размещения объ-
екта – объекты малого бизнеса: сопутствующей 
торговли и общественного питания

6 ул. Рафиева 500000000005006651 0,9300

зрелищно-познавательный объ-
ект/земельный участок для раз-
мещения объектов культурно-
просветительного и зрелищного 
назначения

1 609 384 520 241 000 000 18 161 381

Проектирование и строительство объекта осущест-
влять со следующими параметрами: общая площадь 
здания до 4200 кв.м, для размещения объекта – 
зрелищно-познавательный объект с кафе (развле-
кательный блок, кинозал, кафе). Возместить поте-
ри сельскохозяйственного производства в размере 
68 449 165 руб. по состоянию на 25.10.2013 *.

7 ул. Селицкого 500000000002008390 1,6224

ресторанный комплекс с благоу-
стройством территории и сохране-
нием водного объекта/земельный 
участок для размещения объектов 
общественного питания

2 784 920 580 418 000 000 25 982 752

Проектирование и строительство объекта осу-
ществлять со следующими параметрами: общая 
площадь здания ориентировочно до 2500 кв.м, 
состав объекта – ресторан, кафе, бар, парковка.

8 ул. Космонавтов 500000000005006820 0,3600

кафе с развлекательным детским 
центром/земельный участок для 
размещения объектов иного на-
значения

718 483 080 108 000 000 25 502 253

Проектирование и строительство объекта осу-
ществлять со следующими параметрами: общая 
площадь здания ориентировочно 1000 кв.м, со-
став объекта – развлекательный детский центр, 
кафе на 50 посадочных мест (ориентировочно), 
открытые детские игровые площадки.

* Возмещение потерь сельскохозяйственного производ-
ства осуществляется в суммах, с учетом нормативов, дей-
ствующих на дату их фактического возмещения, а также 
соответствующего уровня инфляции.

Сведения о наличии инженерных коммуникаций на 
указанных земельных участках и их характеристики содер-
жатся на планово-картографических материалах в составе 
земельно-кадастровой документации. Инженерное разви-
тие инфраструктуры застраиваемой территории участков 
осуществляется в соответствии с техническими условиями 
на инженерно-техническое обеспечение соответствующего 
объекта, выданными эксплуатирующими и согласующими 
организациями (согласно перечню, установленному Минским 
горисполкомом).

Условия, предусмотренные в решениях Мингориспол-
кома в отношении всех земельных участков:

проектирование вести в границах предоставленно-
го земельного участка с учетом технических условий на 
инженерно-техническое обеспечение объекта и заключений 
согласующих организаций;

в месячный срок с даты государственной регистрации 
прав и ограничений (обременений) прав на представлен-
ный земельный участок приступить к разработке проектно-
сметной документации;

не позднее 2 лет со дня утверждения акта выбора места 
размещения земельного участка для строительства объекта 
разработать и утвердить в установленном порядке проектную 
документацию на строительство объекта в полном объеме;

обеспечить пользование предоставленным земельным 
участком в соответствии с целевым назначением и условиями 
его предоставления.

Аукцион состоится 20 июля 2015 г. в 1600 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Участниками аукциона могут быть граждане, юридиче-
ские лица или индивидуальные предприниматели. В аукционе 
допускается участие на стороне покупателя консолидиро-
ванных участников – двух и более граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц.

Для участия в аукционе необходимо:
внести задаток (задатки) не позднее 14 июля 2015 

г. в вышеуказанном (графа 7 таблицы) размере (в случае 
участия в торгах в отношении нескольких земельных участ-
ков – задаток вносится для каждого из предметов аукцио-
на), перечисляемый на расчетный счет № 3641000000016 в 
ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка – 795, УНП – 100690830, 
назначение платежа – 04002, получатель – главное финансо-
вое управление Мингорисполкома (задатки вносятся в бело-
русских рублях в суммах согласно настоящему извещению);

представить в УП «Минский городской центр недвижи-
мости» – организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе;
документ, подтверждающий внесение суммы задатка 

(задатков), с отметкой банка;
подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экзем-
плярах) установленной формы, включающее обязательство 
по уплате в соответствии с законодательством штрафных 
санкций и иные требования;

дополнительно представляется:
гражданином – копия документа, содержащего его иден-

тификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования;

индивидуальным предпринимателем – копия свидетель-
ства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем гражданина или индивидуального пред-

принимателя – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем или уполномоченным должностным 

лицом юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная юридическим лицом, или документ, под-
тверждающий полномочия должностного лица, копии устава и 
свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица;

представителем или уполномоченным должностным ли-
цом иностранного юридического лица – легализованные в 
установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (вы-
писка должна быть произведена в течение года до подачи 
заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с за-
конодательством страны происхождения с засвидетельство-
ванным в установленном порядке переводом на белорусский 
или русский язык, легализованные в установленном порядке 
доверенность или документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица, документ о финансовой состоятельно-
сти, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-
финансовой организацией, с засвидетельствованным в уста-
новленном порядке переводом на белорусский или русский 
язык;

представителем иностранного гражданина – легализо-
ванная в установленном порядке доверенность, документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным в установленном порядке переводом 
на белорусский или русский язык;

консолидированными участниками для участия в аук-
ционе представляются также оригинал и копия договора о 
совместном участии в аукционе.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, 
представители граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица 
юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия 
в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией 
осуществляются по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. № 6, с 2 июля 2015 г. по 14 июля 2015 г. включитель-
но в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по 
пятницам до 16.45).

Торги в отношении каждого земельного участка прово-
дятся при условии наличия не менее двух участников. Побе-
дителем торгов по каждому предмету аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона либо единственный участник несо-
стоявшегося аукциона, выразивший согласие на приобрете-
ние прав на земельный участок по начальной цене предмета 
аукциона, увеличенной на 5 процентов, как единственный, 
подавший заявление на участие в аукционе, в течение 10 
рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся, до 
обращения за государственной регистрацией в отношении 
земельного участка обязан:

- внести плату за предмет аукциона (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения);

- возместить Минскому горисполкому расходы по под-
готовке документации для проведения аукциона;

- выполнить условия, предусмотренные в решении об 

изъятии земельного участка для проведения аукциона и пре-
доставлении его победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона;

- возместить организатору аукциона затраты на органи-
зацию и проведение аукциона, в т.ч. расходы, связанные с 
изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения. Информация о данных 
затратах, порядке их возмещения доводится до сведения 
участников аукциона до его начала при заключительной 
регистрации под роспись и оплачивается по предостав-
ляемому организатором аукциона счету-фактуре.

После совершения названных действий, но не позднее 
2 ра бочих дней, Минский горисполком на основании решения 
об изъятии земельного участка для проведения аукциона и 
предоставлении его победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона и протокола о результатах 
аукциона либо протокола о признании аукциона несостоявшим-
ся, заключает с победителем аукциона либо единственным 
участником несостоявшегося аукциона договор аренды земель-
ного участка сроком на 5 лет по предметам аукциона №№ 2-8 
и сроком на 99 лет по предмету аукциона № 1.

Оплата стоимости предметов аукциона осуществляется 
по безналичному расчету за белорусские рубли. По заявле-
нию победителя аукциона Минский горисполком предоставля-
ет рассрочку внесения платы за предмет аукциона. Указанное 
заявление подается победителем аукциона в Минский гори-
сполком не позднее одного рабочего дня после утверждения 
протокола о результатах аукциона. 

Победитель аукциона либо единственный участник несо-
стоявшегося аукциона (юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель в предусмотренных законодательством слу-
чаях в течение 6 месяцев, а гражданин в течение 1 года со дня 
утверждения в установленном порядке проектной документа-
ции на строительство объекта) должен приступить к занятию 
земельного участка (начать строительство – осуществление 
строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденной 
проектной документацией) в соответствии с целью и усло-
виями его предоставления. В случае невыполнения данного 
требования право пользования (аренды) земельного участка 
прекращается в установленном порядке.

До истечения срока аренды земельного участка (5 лет) 
лицо, которому он предоставлен по результатам аукциона, 
в установленном порядке и сроки обращается в адрес Мин-
ского горисполкома с заявлением о продлении срока арен-
ды соответствующего участка (заключении нового договора 
аренды), на основании которого по решению исполкома ему 
предоставляется земельный участок в аренду на указанный 
в заявлении срок, но не более чем на 99 лет, при условии 
внесения этим лицом платы за право аренды земельного 
участка, рассчитанной на основании его кадастровой стоимо-
сти с применением коэффициентов, установленных Советом 
Министров Республики Беларусь исходя из сроков аренды 
земельных участков.

Всем желающим предоставляется возможность озна-
комления с землеустроительной и градостроительной до-
кументацией по соответствующим земельным участкам (в 
том числе с характеристиками расположенных на земельных 
участках инженерных коммуникаций и сооружений (при их 
наличии) и условиями инженерного развития инфраструкту-
ры застраиваемой территории). Осмотр земельных участков 
на местности производится желающими самостоятельно в 
удобное для них время.

Контактный телефон: + 375 (17) 226-16-72, официаль-
ный сайт организатора аукциона: www.mgcn.by.

На торги выставляется право аренды 8 земельных участков для строительства объектов недвижимости в г. Минске: 
сроком на 5 лет – предметы аукциона №№ 2–8; сроком на 99 лет – предмет аукциона № 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже капитального строения, находящегося в собственности 
ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 15 июля 2015 года 

№
 л

о
т
а

Предмет аукциона 
(наименование объекта, 

его местонахождение, площадь)

Начальная цена 
продажи предмета 
аукциона, бел. руб. 

(без учета НДС)

Размер 
задатка, 
бел. руб.

Характеристика объекта Условия аукциона

1

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

700/С-48189, 
общей площадью 1 806,9 кв.м, 
расположенное в г. Могилеве 

по ул. Заслонова, 22

1 364 000 000 68 200 000

2-этажное здание столовой с подвалом 1977 г. постройки. Фундамент – сборный 
железобетонный; стены – кирпичные, крупнопанельные; перекрытие – железо-
бетонное; перегородки – кирпичные, крупнопанельные; крыша – мягкорулонная 
совмещенная; полы – плиточные, бетонные, мозаичные; проемы оконные – двой-
ные, витражи, дверные – ДСП, филенчатые. Имеется центральное отопление, 
водопровод, канализация, горячее водоснабжение, электроосвещение, лифты 
грузовые, телефон (не эксплуатируются).

Предмет аукциона продается 
с условием заключения до-
говора купли-продажи сетей 
канализации, водопровода 
по остаточной стоимости в 
размере 105 546 491 бело-
русский рубль.

Начальная цена продажи снижена на 80 процентов.
Аукцион состоится 15 июля 2015 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 1 июля 2015 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
 Последний день приема заявлений и внесения задатка – 13 июля 2015 года до 17.00. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона 15 июля 2015 года с 14.00 до 15.00.

Продавец: ОАО «Могилевский домостроительный ком-
бинат», 212003, г. Могилев, пер. Гаражный, 2а, тел.: (0222) 
22-44-57, 25-34-98, 22-31-95.

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватиза-
ции», 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, контакт-
ные телефоны: 22-21-78, 22-00-89. 

Лица, желающие принять участие в торгах, не позднее 
срока, указанного в извещении о проведении торгов:

- подают заявление на участие в торгах, к которому при-
лагается документ, подтверждающий внесение суммы за-
датка на расчетный банковский счет организатора торгов 
– МГ УКП «Центр по приватизации» 3012430089016 Дирекция 
ОАО «Бел инвестбанк» по Могилевской области, МФО 153001739, 
УНН 700008710 с отметкой банка и другие документы, ука-
занные в извещении, опубликованном в газетах «Звязда» 
№ 74(27932) от 18 апреля 2015 г. и «Веснік Магілёва» от 
№ 16/18531 от 23 апреля 2015 г.;

- заключают с организатором аукциона соглашение о 
правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие 
организатору аукциона в указанный в извещении срок за-
явление на участие в аукционе с приложением всех необ-
ходимых документов, внесшие в установленном порядке на 
указанный в извещении текущий (расчетный) банковский 
счет сумму задатка, заключившие с организатором аукцио-
на соглашение, зарегистрированные в журнале регистрации 
заявлений на участие в аукционе и получившие билеты 
участников аукциона с указанием даты регистрации за-
явления. 

Организатор аукциона имеет право отказаться от его 
проведения в любое время, но не позднее чем за три дня до 

наступления даты проведения аукциона. Объявление об от-
казе от проведения аукциона публикуется в том же печатном 
издании, в котором публиковалось извещение. Кроме того, 
организатор аукциона должен проинформировать участников, 
подавших заявление на участие в аукционе, об отказе от 
проведения аукциона.

Перед началом аукциона их участники обязаны зареги-
стрироваться у организатора аукциона и обменять билеты 
участников на аукционные номера, которые возвращаются 
организатору аукциона после их окончания. 

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наивысшую цену. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником либо для участия в нем явился только один участ-
ник, предмет аукциона продается этому участнику при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов 
(далее – единственный участник аукциона). 

Победитель аукциона (единственный участник торгов) 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов, обязан 
возместить организатору аукциона затраты на его органи-
зацию и проведение, перечислив сумму затрат, указанную в 
соответствующем протоколе, на расчетный банковский счет 
организатора торгов. 

После предъявления копии платежных документов о пере-
числении суммы затрат на организацию и проведение аукцио-
на, в установленном порядке, в соответствии с подписанным 
в день проведения аукциона соответствующим протоколом, 
между продавцом предмета аукциона и победителем аукциона 
(единственным участником аукциона) заключается договор 
купли-продажи предмета аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и по-

бедителем аукциона (единственным участником аукциона) 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и 
подписания протокола о результатах аукциона.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета 
аукциона осуществляется победителем аукциона (единствен-
ным участником аукциона) в белорусских рублях в установ-
ленном порядке.

Условия оплаты – возможность предоставления рассрочки 
на 2 месяца.

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие 
дни недели с 8 до 17 часов, предварительно согласовав время 
с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачива-
ется штраф организатору аукциона в течение одного месяца 
в размере 100 000 000 (Сто миллионов) белорусских рублей: 
победителем аукциона в случаях не подписания протокола 
о результатах аукциона, не возмещения организатору аук-
циона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, 
не заключения договора купли-продажи предмета аукциона; 
единственным участником аукциона – в случае отказа или 
уклонения от возмещения затрат на организацию и проведе-
ние аукциона, заключения договора купли-продажи предмета 
аукциона; участниками аукциона, отказавшимися предложить 
свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион 
признан нерезультативным.

Полная информация о выставляемом на торги объекте 
недвижимости опубликованы в газетах «Звязда» № 74 (27932) 
от 18 апреля 2015 г. и «Веснік Магілёва» от № 16/18531 от 
23 апреля 2015 г.

Контактные телефоны организатора аукциона для 
уточнения и получения дополнительной информации: 
г. Могилев (0222) 22-21-78, 22-00-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНАИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Минобллен» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже одним лотом имущества 
в составе: 

- весовая, инв. № 610/С-50766, об. пл. 14,6 кв.м;
- гараж, инв. № 610/С-50769, об. пл. 245,6 кв.м;
- АБК – лаборатория, инв. № 610/С-50767, об. пл. 472,1 кв.м;
- семеочистительный цех, инв. № 610/С-50770, об. пл. 2024,4 кв.м;
- склад-пристройка, инв. № 610/С-50768, об. пл. 1327,3 кв.м;
- забор железобетонный, инв. № 610/С-50771;
- шкаф распределительный ШР, инв. № 0000000067;
- шкаф распределительный ШР, инв. № 0000000068.

Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке с када-
стровым номером 620884505101000670 площадью 1,8882 га (предоставлен на 
праве постоянного пользования) по адресу: Минская область, Борисовский район, 
Лошницкий с/с. Земельный участок имеет ограничения в использовании (охранная 
зона линии электропередач напряжением 10 кВт на площади 0,0585 га).

Начальная цена с НДС – 9 177 404 400 бел. руб. 
Задаток 10% от начальной цены (917 740 440 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с № 3012108260016 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, государственное пред-
приятие «Минский областной 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 (трид-
цати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение 
аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 19.05.2015. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Аукцион состоится 13.07.2015 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 10.07.2015 до 
16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.Тел.: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

14 июля 2015 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Лунинецлес». 

Повестка дня:
1) О совершении сделок Общества.
2) Об участии в других обществах.
Местонахождение ОАО «Лунинецлес»: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Перво-

майская, 56.
Место проведения собрания: Брестская обл., г. Лунинец, ул. Первомайская, 56.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для представи-

теля акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 07.07.2015 г. 

(с 14.00 до 16.00) по месту нахождения Общества. 
Совет директоров.УНН 200251040

ФИЛИАЛ «ЦЕНТР «БЕЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ: 
15 июля 2015 в 11.00 состоятся повторные открытые аукционные торги 
(торги) по продаже имущества, принадлежащего на праве собственности 

ОАО « «Институт «Могилевгражданпроект» (продавец), в составе:

Лот № 1 (предмет торгов) Лот № 2 (предмет торгов)

Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-61485 (гараж), общей пл. 33,7 кв.м, 
расположенное на земельном участке пло-
щадью 0,0042 га по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Интернациональная, 48

Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-61486 (гараж) общей пл. 33,6 кв.м, 
расположенное на земельном участке пло-
щадью 0,0042 га по адресу: г. Бобруйск, 
ул. Интернациональная, 48

Организатор 
торгов

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», УНП 102353509, 
ОКПО 55484006,220034, г. Минск, ул. Чапаева, д. 4, к. 222, 

р/с 3012105618108 в Региональной Дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369

Продавец 
предмета торгов

Открытое акционерное общество «Институт «Могилевгражданпроект», 
УНП 700014773 ОКПО 058820017000, 212030, г. Могилев, 

ул. Буденного, 11, р/с 3012430301013 в дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области БИК 153001739

Место проведения 
торгов и подачи 

документов 

ул. Чонгарская, д. 54 , г. Бобруйск, 
в здании Бобруйского управления Филиала

«Центр «Белтехинвентаризация» в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Общие сведения Лот № 1 Лот № 2

Начальная цена 
продажи 

68 820 000 рублей без учета НДС 68 640 000 без учета НДС

Размер задатка 
10% от начальной цены – 

6 882  000 рублей
10% от начальной цены – 

6 864  000 рублей

Номер 
расчетного счета 
для перечисления 

задатка 

Получатель платежа – Филиал «Центр «Белтехинвентаризация», 
р/с 3012105618108 в Региональной 

Дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минска МФО 153001369, 
УНП 102353509

Информация 
о земельном 

участке 

Земельный участок с кадастровым 
номером 741000000006005208 пл. 
0,0042 га. Имущ. права на земель-
ный участок – право постоянного 
пользования.

Земельный участок с кадастровым 
номером 741000000006005209 
пл. 0,0042 га. Имущ. права на 
земельный участок – право по-
стоянного пользования.

Характеристика 
предмета торгов

Здание одноэтажное кирпичное, 
фундамент – бетонный, перекры-
тия – ж/бетонное; кровля – совме-
щенная; полы – бетонные, имеется 
электроснабжение 

Здание одноэтажное кирпичное, 
фундамент – бетонный, пере-
крытия – ж/бетонное; кровля – 
совмещенная; полы – бетонные, 
имеется электроснабжение

Условия продажи 
предмета торгов

Без условий

Срок заключения 
договора 

купли-продажи

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукционных торгов

Сроки и условия 
оплаты

Определяются по согласованию победителя торгов (претендента 
на покупку) с продавцом при заключении договора купли-продажи

Срок подачи документов, 
осмотра объектов и внесения задатка

по 09 июля 2015 г. включительно до 17.00

Победитель (Претендент на покупку) возмещает затраты на организацию и проведение 
торгов не позднее 3(трех) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукционных торгов на основании счета-фактуры, выдаваемой Организатором торгов.

**Более подробная информация об условиях участия в торгах, перечне документов, 
прилагаемых к заявлению на участие в торгах, опубликована в газете «Рэспубліка» от 
28 января 2015 г.

Получить дополнительную информацию о продаже имущества можно по адресу: 
г. Бобруйск, ул. Чонгарская, 54 или связавшись с нами по телефонам: 
8 (0225) 72 01 32, 72 13 93, 8 (044) 710-50-85 в рабочие дни с 8.30 до 17.30

Бобруйское управление филиала 
«Центр «Белтехинвентаризация» оказывает услуги по:

• оценке имущества (недвижимость, транспорт, оборудование) 
• организации и проведению аукционных торгов
• инвентаризации и оценке зеленых насаждений

Д О П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е 
О  П Р О В Е Д Е Н И И  АУ К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
16 июля 2015 года на 13-ом открытом аукционе 

проводит 11-ый от 25 июня 2015 года 
повторный открытый аукцион по продаже 

имущества республиканской собственности
Номе-

ра 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

121
Грузовой Урал-4320-0011 ш. 018136 
дв. 494666 1983 г. 4 кат. 55655 км

г. Старые Дороги,
 в/ч 48668

45 000 000 4 500 000

122
Грузовой Урал-4320-0011 ш. 089425 
дв. 940509 1988 г. 4 кат. 46980 км 

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

46 000 000 4 600 000

123
Грузовой Урал-4320-0011 ш. 089402 
дв. 191322 1988 г. 4 кат. 38047 км 

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

46 000 000 4 600 000

124
Грузовой Урал-4320-0011 ш. 089429 
дв. 159939 1988 г. 4 кат. 58448 км 

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

45 000 000 4 500 000

125
Грузовой Урал-4320-0011 ш. 018020 
дв. 494666 1983 г. 4 кат. 53628 км 

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

45 000 000 4 500 000

126
Грузовой Урал-4320-0011-02 
ш. 182023 дв. 835030 1991 г. 

4 кат. 77170 км 

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

46 000 000 4 600 000

127
Грузовой КамАЗ-43106 ш. 0004905 
дв. 274828 1990 г. 3 кат. 100523 км 

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

48 000 000 4 800 000

128
Грузовой Урал-43202-0011-01 
ш. 141505 дв. 564799 1990 г. 

4 кат. 75147 км

г. Минск, 
в/ч 04147

45 000 000 4 500 000

129
Грузовой Урал-43202-01 

ш. К0133206 дв. 506321 1989 г. 
4 кат. 24783 км 

г. Минск, 
в/ч 04147

46 000 000 4 600 000

130
Грузовой Урал-43202 ш. 065578 

дв. 987655 1986 г. 4 кат. 37786 км 
г. Минск, 
в/ч 04147

45 000 000 4 500 000

132

Автошасси МАЗ-5335 ш. 9772 
дв. 612160 1982 г. 3 кат. 41720 км, 

Кузов-фургон  км-500 № б/н 
1982 г. 4 кат. 

г. Минск, 
в/ч 04147

47 000 000 4 700 000

133
Автошасси УРАЛ-375АМ ш. 427478 

дв. 223709 1984 г. 4 кат. 1716 км 
н.п. Новоколосово,

в/ч 25819
30 000 000 3 000 000

Условия и порядок проведения аукциона опубликованы в газете «Звязда» № 110 от 
12.06.2015 г.

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 
Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость

Лот № 1 — капитальное строение, инвентарный № 223/С-6936 
(гараж), общей площадью 320,2 м2, объем — 2124 м/к, фунда-
мент — бетонный ленточный, стены — кирпичные, перекрытия 
— железобетонные, кровля — совмещенная рулонная. Имеется 
отопление, освещение. Объект расположен на земельном участ-
ке с кадастровым номером 2255555100002000066 площадью 
0,3144 га.
Стоимость объекта — 274 920 000 рублей.

Собственник 
(владелец) имущества

ОАО «Шарковщинский агротехсервис» 
(УНП 300032965)

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 
(адрес) имущества

Витебская область, г.п. Шарковщина, ул. Вокзальная, 20/4

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

17.07.2015 в 15.00 
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 318

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
ГУЮ Витоблисполкома 210101, г. Витебск, ул. Правды, д. 34

www.vitebskjust.gov.by
Судебный исполнитель Ходунькин Сергей Сергеевич — 

тел./факс (80212) 606990
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович — 

тел. (80212) 600975
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано: 
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии пре-
пятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимость имущества (по каждому 
лоту) на депозитный счет управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома № 3642903001037 в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 635, 
УНП 300002505, не позднее 15.00 16.07.2015 г.
Минимальная величина первого шага — 5 процентов от первоначальной стои-
мости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса 
Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется покупателем имущества.
Более подробную информацию можно получить на сайте Главного управления 
юстиции Витебского облисполкома www.vitebskjust.gov.by.

УНП 101099370

УНП 101099370

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
06 августа 2015 года проводит 

15-ый открытый аукцион по продаже 
имущества республиканской собственности

Но-
мера 
лотов

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

225
Грузовой КрАЗ-260 ш. 621881 

дв. 8819520 1988 г. 4 кат. 43078 км 
г. Береза, 
в/ч 23324

55 000 000 5 500 000

226
Автошасси УРАЛ-375 ш. 346804 

дв. б/н 1980 г. 4 кат. 3555 км 
н.п. Новоколосово, 

в/ч 25819
30  000 000 3 000 000

227
Автошасси УРАЛ-375А ш. 291359 
дв. 148168 1979 г. 4 кат. 4843 км

н.п. Новоколосово, 
в/ч 25819

30  000 000 3 000 000

228
Автошасси УРАЛ-375А ш. 351082 
дв. 390969 1981 г. 4 кат. 2777 км 

н.п. Новоколосово, 
в/ч 25819

30  000 000 3 000 000

229
Автошасси УРАЛ-375АМ ш. 440646 

дв. 476921 1985 г. 4 кат. 1457 км 
н.п. Новоколосово, 

в/ч 25819
30  000 000 3 000 000

230
Автошасси Урал-43203 ш. 047055 
дв. 827309 1985 г. 4 кат. 5397 км 

н.п. Новоколосово, 
в/ч 25819

40 000 000 4 000 000

231
Автошасси КрАЗ-255Б ш. 168570 
дв. 189262 1972 г. 4 кат. 6647 км 

н.п. Новоколосово, 
в/ч 25819

35 000 000 3 500 000

232
Грузовой Урал-4320-0010-01 
ш. 167599 дв. 739207 1991 г. 

3 кат. 97414  км 

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

45 000 000 4 500 000

233
Грузовой КамАЗ-4310 ш. 027510 

дв. 030658 1987 г. 3 кат. 115315 км 
г. Старые Дороги, 

в/ч 48668
50 000 000 5 000 000

234
Автошасси КамАЗ-4310 ш. 18824 
дв. 652124 1990 г. 4 кат. 2531 км 

н.п. Новоколосово, 
в/ч 25819

50 000 000 5 000 000

235
Грузовой Урал-4320-0010-01 
ш. 166281 дв. 723126 1991 г. 

4 кат. 76782 км 

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

45 000 000 4 500 000

236
Грузовой Урал-4320-0011-01 
ш. 140377 дв. 557620 1990 г. 

4 кат. 50284 км 

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

45 000 000 4 500 000

237
Гусеничный шасси МТ-ЛБ 

ш. 498006005 дв. 631709 1980 г. 
4 кат. 2611 км 62,25 м/ч

г. Минск, 
в/ч 63755

110 000 000 11 000 000

238
Гусеничный шасси МТ-ЛБ 

ш. 497903002 дв. 546815 1979 г. 
4 кат. 1043 км 8,05 м/ч

г. Минск, 
в/ч 63755

110 000 000 11 000 000

239
Гусеничный шасси МТ-ЛБ 

ш. 497907003 дв. 822268 1979 г. 
4 кат. 13534 км 422,7 м/ч

г. Минск, 
в/ч 63755

110 000 000 11 000 000

240
Гусеничный шасси МТ-ЛБ 

ш. 497912003 дв. 594750 1979 г. 
4 кат. 3343 км 137,2 м/ч

г. Минск, 
в/ч 63755

110 000 000 11 000 000

241
Гусеничное шасси МТ-ЛБу 

ш. 107908004 дв. 575458 1979 г. 
4 кат. 2827 км 

г. Минск, 
в/ч 63755

350 000 000 35 000 000

242
Гусеничное шасси МТ-ЛБу 

ш. 108602011 дв.  978778 1986 г. 
4 кат. 790 км 

г. Минск, 
в/ч 63755

350 000 000 35 000 000

243
Гусеничное шасси МТ-ЛБу 

ш. 108611007 дв. 025259 1986 г. 
4 кат. 370  км

г. Минск, 
в/ч 63755

350 000 000 35 000 000

244
Гусеничное шасси МТ-ЛБу 

ш. 108406038 дв. 874425 1984 г. 
4 кат. 983 км 14 м/ч

г. Минск, 
в/ч 63755

350 000 000 35 000 000

245
Гусеничное шасси МТ-ЛБу 

ш. 108312011 дв. 844026 1983 г. 
4 кат. 5779 км 

г. Минск, 
в/ч 63755

350 000 000 35 000 000

246
Гусеничное шасси МТ-ЛБу 

ш. 108510060 дв.  961279 1985 г. 
4 кат. 1535 км 105,0 м/ч

г. Минск, 
в/ч 63755

350 000 000 35 000 000

247
Гусеничное шасси МТ-ЛБу 

ш.  108112049 дв. 730245 1982 г. 
4 кат. 5459 км 34 м/ч

г. Минск, 
в/ч 63755

350 000 000 35 000 000

248
Гусеничное шасси МТ-ЛБу 

ш. 107812028 дв. 542782 1978 г. 
4 кат. 3348 км 213 м/ч

г. Минск, 
в/ч 63755

350 000 000 35 000 000

249
Гусеничное шасси МТ-ЛБу 

ш. 108003025 дв. 389148 1980 г. 
4 кат. 9308 км 988,7 м/ч

г. Минск, 
в/ч 63755

350 000 000 35 000 000

250
Гусеничное шасси МТ-ЛБу 

ш. 108112041 дв. 728221 1981 г. 
4 кат. 3630 км

г. Минск, 
в/ч 63755

350 000 000 35 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 06 августа 
2015 г. в 11.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукцио-
не, учредительские и другие необходимые документы до 17.00 03 августа 2015 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х дней с момента проведения 

аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 

5-ти банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10-ти банковских дней для 
нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, обеспечение штрафа и денежные средства победителем лота перечисляются 
на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012244970018 в ОАО «Белинвестбанк», 
г. Минск, пр. Машерова, 29, код 153001739, УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. 

Справки по тел.: (017) 398 07 81, факс (017) 398 07 81. 
Наш адрес в Интернете: www.bsk.by, mail@bsk.by.


