
12 сакавіка 2020 г. ІНФАРМБЮРО 15
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «СКО «Брестагроздравница»

Предмет торгов – лот: капитальное строение с инвентарным номе-
ром 100/U-90491 (наименование: незавершенное законсервированное 
капитальное строение; назначение: здание неустановленного назна-
чения), площадью 2754,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская 
обл., Брестский р-н, Знаменский с/с, 120/18 на земельном участке с 
кадастровым номером 121280800001000025, площадью 0,2478 га.

Начальная цена, 
руб. (без учета 

НДС)
79 100,00

Размер 
задатка, руб.

7 910,00

Продавец
ОАО «СКО «Брестагроздравница», 225027 
Брестская область, Брестский р-н, район п. Бе-
рестье, УНП 200244711

Условия продажи без условий

Организатор 
торгов

Брестский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки»

Срок заключения 
договора купли-

продажи

в течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
в соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/сч для 
перечисления 

задатка

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 
по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Информация 
о возмещении 

затрат

участник аукциона, выигравший торги, оплачи-
вает возмещение затрат Организатору аукциона 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона

Аукцион состоится 27 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325.

Сведения о документах, которые необходимо представить 
для участия в аукционе, а также иную информацию можно 

узнать у организатора аукциона по телефонам: 
8 (0162)-20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 26 марта 2020 г. до 17.00.

Ранее извещение о проведении аукциона по продаже имущества ОАО «СКО «Брест-
агроздравница» было размещено в газете «Звязда» от 21.11.2019.

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест № 3» 

проводит 27.03.2020 года в 15.00 повторный открытый 
аукцион по продаже объектов основных средств: 

ЛОТ № 3

Сведения о предмете аукциона

Начальная 
цена 

продажи со 
снижением 

на 90 %, 
бел. руб., 
без НДС

Место 
нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Склад сланцевой золы, пло-
щадь 66 кв. м

23 138,10
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2313,00

Подъездной ж/д путь не общего 
пользования

Битумное хранилище, объем 
640 тон

Битумное хранилище, объем 
250 тон

Котельная 

Бытовой корпус

Склад сланцевой золы, пло-
щадь 66 кв. м

Склад сланцевой золы площадь 
52 кв. м

Мазутная насосная 

Ограждение из блоков к битум-
ным емкостям

Здание для битумовара

Площадка из ж/б плит к КТП

Покрытие, площадь 1499 кв. м

Мастерская

Емкость, объем 60 м куб.

Емкость, объем 60 м куб.

Емкость, объем 50 м куб.

Емкость, объем 50 м куб.

Емкость, объем 2 куб. м

Нефтерезервуар, объем 4 куб. м

Емкость, объем 25 куб. м

Емкость, объем 25 куб. м

Битумоплавильня, объем 
4*10 куб. м

Зеленые насаждения

Внеплощадные электрические 
сети

Верстак металлический

Канализационная сеть

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его 
местонахождение и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 27.03.2020 в 
15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аук-
цион: Положение о порядке организации и проведения аук-
ционов по продаже имущества, находящегося в собственно-
сти ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления 
лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с 
ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который 
должна быть перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB 
3012 1192 4101 1933 0000, код BPSBBY2Х в региональной 
дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, 
ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на 
участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: 
212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 
24.03.2020 г.; время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня 
до даты проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 
10 рабочих дней после проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытого аукциона по про-
даже имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете 
«Звязда», на сайте ОАО «ДСТ № 3» www.dst3.by.

Свидетельство о государственной регистрации Частного торгово-
производственного унитарного предприятия «Приоритет-2008» 
(УНП 690634345) считать недействительным в связи с утерей.

Янушковичский сельский исполнительный комитет проводит аукцион 
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для обслуживания 

одноквартирных жилых домов 14 апреля 2020 г. в 11.00 по адресу: 
Минская область, Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10

№ 
п/п

Адрес земельного участка
Площадь 

зем. участка
Наименование инженерных сетей

Начальная цена 
(бел. руб)

Задаток 
(бел. руб.)

Расходы по 
документации 
и за рекламу

1
д. Хоружинцы, Лесная, 9,
 кадастровый номер 
623288016101000077

0,1285 га Возможность подключения к водопроводу 4000,00 800,00
1323,41

+ расходы 
за рекламу

2

д. Великие Бесяды, 
ул. Поселковая, 27А,
 кадастровый номер 
623288001601000094

0,2125 га
 Подъездные пути удовлетворительные, 
возможность подключения к электроснаб-
жению

6000,00 1200,00
1356,96

+ расходы 
за рекламу

3

д. Мочулище, 
ул. Полевая-1Б,
кадастровый номер 
623288010101000022

0,1599 га
 Подъездные пути удовлетворительные, 
возможность подключения к электроснаб-
жению

4000,00 800,00
1323,41

+ расходы 
за рекламу

4
Д. Жабичи, У-3,
кадастровый номер
623288005101000022

0,2427 га
 Подъездные пути удовлетворительные, 
возможность подключения к электроснаб-
жению

6000,00 1200,00
1356,96

+ расходы 
за рекламу

5

Аг. Калачи, 
ул. Центральная, 53А, 
кадастровый номер 
623288006101000104

0,2500 га
Возможность подключения к водопроводу, 
электроснабжению, асфальтовое покрытие 
к подъезду участка

7300,00 1460,00
1323,41

+ расходы 
за рекламу

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Наименование объекта
Начальная 

цена продажи, 
руб. без НДС

Размер 
задатка, 

руб.

ЛОТ – Изолированное помещение с ин-
вентарным номером 100/D-88689 (наи-
менование: пристройка к жилому дому; 
назначение: помещение неустановлен-
ного назначения), площадью 828,5 кв. 
м, расположенное по адресу: Брестская 
обл., г. Брест, ул. М. Л. Мошенского, 
д. 92, пом. 121

253 000,00 25 300,00

Продавец: ОАО «Брестский электротехнический завод», г. Брест, 
ул. Строительная, 56, УНП 200215500, т./ф. 80162 26 07 70. Органи-
затор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 
филиал. 

Р/с для перечисления задатка: BY76BPSB301217893801 79330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 ра-
бочих дней с момента подписания протокола аукциона. Условия 
оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-продажи. 
Условия продажи: без условий. Информация о возмещении за-
трат: участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение 
затрат Организатору аукциона в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола аукциона. Обременения: наличие действующих 
договоров аренды.

Аукцион состоится 27 марта 2020 г. в 14.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10 - 325, Брестский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки».

Перечень документов для участия в аукционе и иную 
информацию можно узнать 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13; 21-88-81; 8 029 626 72 52.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Последний день приема заявлений – 26 марта 2020 г. до 17.00.

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Брестский электротехнический 
завод» было опубликовано в газете «Звязда» от 26.10.2019.

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». Юри-
дический адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «Борисовдрев». Минская область, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ

Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка». г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: транспортные средства, 
спецтехника, бывшие в употреблении.

Местонахождение: Минская область, г. Борисов, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 18

№ 
лот

Инв. №
Марка (модель), тип ТС, рег. знак, 

год выпуска

Начальная 
цена 

(с НДС 20 %)

1 01554595
ГАЗ6614К66М, специальный фургон, рег. 
знак ОВ 4210, 1992 г. в.

7 338,03
бел. руб.

2 01555347
МАЗ 5516 А5, грузовой специальный само-
свал, рег. знак АЕ 4539-5, 2008 г. в.

11 246,60
бел. руб.

3 01555346
МАЗ 6425 05, седельный тягач, рег. знак 
АЕ 4538-5, 2008 г. в.

10 260,06
бел. руб.

4 01554977
МАЗ 9008 00-010, прицеп специальный 
роспуск, рег. знак А 2255 А-5, 2006 г.в

2 565,01
бел. руб.

5 01555336
МАЗ 9379 00, полуприцеп специаль-
ный платформа, рег. знак А 5247 А-5, 
2007 г. в.

10 457,36
бел. руб.

6 01553544 ТГМ-40, тепловоз 
10 457,36 
бел. руб.

7 01550034
ЗИЛ 431412 ВС2201, специальная авто-
вышка, рег. знак. 2640МБР
1992 г. в.

6 313,88
 бел. руб.

8 01555402
MAZ 5434-03, грузовой специальный лесо-
воз, рег. знак AI 1859-5, 2009 г. в.

5 721,96
бел. руб.

9 01554407
MAZ 5434 03-220, грузовой специальный 
лесовоз, рег. знак AK 1222-5, 2009 г. в.

5 721,96
бел. руб.

10 01554972
MAZ 5434 03-220, грузовой специальный 
лесовоз, рег. знак АВ 0543-5, 2006г.в.

5 721,96 
бел. руб.

11 01554976
МАЗ 9008 00-010, прицеп специальный 
роспуск, рег. знак. А 2253 А-5, 2006 г. в.

2 565,01 
бел. руб.

12 01554975
МАЗ 9008 00-010, прицеп специальный 
роспуск, рег. знак А 2254 А-5, 2006 г. в.

2 565,01
бел. руб.

13 01554566
GAZ-33023, грузовой бортовой, рег. знак 
AK 7550-5, 1998 г. в.

1 085,21
бел. руб.

Порядок ознакомления: осуществляется с понедельника по четверг: 
с 08.00 до 17.00, пятница: с 08.00 до 15.45. Короткий Игорь Николае-
вич, контактные телефоны: +375 (29) 173 49 58, +375 (177) 73 96 88

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 
в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской обла-
сти (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Срок подписания 
договора купли-

продажи

10 (десять) рабочих дней после 
электронных торгов

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 достиг-
нута договоренность по срокам и 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 ре-
гламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», раз-
мещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов, либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на органи-
зацию и проведение торгов, а также оплатить организатору торгов 
вознаграждение в размере 4 % процентов от цены продажи лота в те-
чение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона 
с электронных торгов в любое время до момента определения побе-
дителя электронных торгов, без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» 22.01.2019

Дата и время 
начала и окончания 
электронных торгов

Начало торгов: 10.00  24.03.2020. 
Окончание торгов: 12.00  24.03.2020.
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 23.03.2020 до 17.00 на ЭТП 
«ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by.

Контактные данные

Тел.: +375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; 
+375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

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.

Продавец: ОАО «Гомельгазстрой» (УНП 400230107), г. Гомель, 
пр-т Геофизиков, 1, в лице управляющего по делу о банкротстве 
ООО «Ликвидация и банкротство», тел.  +375 (33) 366-87-87.

Первые повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 
27 февраля 2020 г. 14.00 по адресу г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 
паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п 

Наименование, местонахождение

Начальная 
цена, бел. 
руб. без 

НДС

1
Ограничитель нагрузки крана ОНК-160Б-38 
(инв. № 050581)

418,00

2 Компрессор ЗИФ-ПФ-М (инв. № 080448) 1 235,00

3
Компрессорная  с танция  ПКСД-1 ,5 -16 
(инв. № 0805451) 

2 185,00

4
Стыковой сварочный аппарат STH-250 Trace Weld 
Plus (инв. № 050583) 

5 320,00

5 Установка контактной сварки (инв. № 040838) 2 185,00

6 Силовой агрегат для КРАЗ (инв. № 09055/1) 513,00

7 Автомобиль УРАЛ-4320 ПВ (рег. знак ЕМ 2682) 9 785,00

8 Прицеп МАЗ 9379-010 (рег. знак 5463 АА-3) 11 020,00

Местонахождение г. Гомель, пр-т Геофизиков, 1. Телефон для 
ознакомления и осмотра +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок с 12.03.2020 09.00 по 
26.03.2020 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. 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 возвращает-
ся 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 уча-
стие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на по-
купку 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, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Срок оплаты заключения договора 
купли-продажи и оплаты предмета торгов – не позднее 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Извещение о проведении торгов 
было опубликовано в газете «Звязда» от 24.01.2020 г.

 Задаток перечисляется на р/с: BIC: AKBBBY2X; счет № BY35AKBB-
36006191711040000000 в ЦБУ 611 ф-ла 500 Минское управление 
«АСБ Беларусбанк», УНП 600181536, Янушковичский сельский испол-
нительный комитет, код платежа 04901.

 Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за 
земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой до-

кументации. Аукцион состоится 14 апреля 2020 г. в 11.00 по адресу: 
Логойский район, д. Янушковичи, ул. Школьная, 10.

 Заявление на участие и необходимые документы принимаются 
до 06 апреля 2020 г. (последний день подачи заявления 06 апреля 
2020 г. до 17.00) по адресу: Минская область, Логойский район, 
д. Янушковичи, ул. Школьная, 10. 

Контактные телефоны: (8 01774) 57 4 35, (8 01774) 57 4 99. 

Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко» (место 
нахождения: 222201, Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи, 
ул. Социалистическая, д. 54б) сообщает, что директором ЗАО «Смо-
левичи Молоко» 09.03.2020 г. принято решение о формировании 
реестра владельцев ценных бумаг. Формирование реестра акционеров 
осуществляется по состоянию на 09.03.2020 г.

 УНП 690668083


