
4 13 лістапада 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-
зации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Вишневка-2010» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже недвижимого имущества в со-
ставе:

Лот № 1 (повторный): коровник с инв. № 600/С-128546 общей площадью 875,0 кв. м; 
коровник (пункт искусственного осеменения) (составные части и принадлеж-

ности: пристройка) с инв. № 600/С-128638 общей площадью 839,1 кв. м;
зерносклад с инв. № 600/С-129046 общей площадью 298,6 кв. м;
навозохранилище (сооружение) с инв. № 600/С-128636, площадь застройки – 

1396 кв. м.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 

623688200001000493 площадью 1,9102 га (право постоянного пользования) по 
адресу: Минский район, Юзуфовский с/с, район д. Лусково. На земельном 
участке имеются ограничения прав в использовании: охранная зона электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт, площадью 0,1016 га; охранная зона электрических 
сетей напряжением свыше 100 вольт, площадью 0,2469 га.

Начальная цена объектов с НДС (20 %) – 287 136,00 бел. руб. Цена снижена на 
20 %. Задаток 10 % от начальной цены – 28 713,60 бел. руб.

Лот № 2: навес для с/х машин реммехсектора, инв. № 600/С-128536, площадь 
застройки – 890 кв. м. Объект расположен на земельном участке с кадастровым 
номером 623688200001000516 площадью 0,6834 га (право постоянного пользования) 
по адресу: Минский район, Юзуфовский с/с, район д. Угляны. На земельном 
участке имеются ограничения прав в использовании: охранная зона электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт, площадью 0,0150 га. 

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 137 169,79 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены – 13 717,00 бел. руб.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона в следующем размере: 3 (трех) процентов 
от окончательной цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) банковских 
дней со дня проведения аукциона.

Задаток перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и привати-
зации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 
30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмо-
трено договором купли-продажи. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте ор-
ганизатора торгов www.rlt.by. По лоту № 1 предыдущее извещение опубликовано 
в газете «Звязда» от 05.09.2019. Аукцион по лоту № 1 состоится 25.11.2019 в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 22.11.2019 до 16.00 по указанному адресу. Аукцион по 
лоту № 2 состоится 16.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 13.12.2019 до 
16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

Извещение о проведении 17 декабря 2019 года торгов 
с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего Белорусской федерации футбола 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 
пред-
мета 

торгов

Наименование, 
характеристики имущества, 

входящего в состав предмета 
торгов

Местонахож-
дение 

недвижимого 
имущества

Началь-
ная цена 
без НДС, 
бел. руб.

Размер 
задат-

ка, бел. 
руб.

1

Изолированное помещение общей 
площадью 17,5 кв. м с инв. № в 
ЕГРНИ 500/D-636269 (наименова-
ние: гараж; назначение: помеще-
ние транспортного назначения)

г. Минск, 
ул. Тимирязева, 

65-238
11 000,00 1 100,00

2

Изолированное помещение общей 
площадью 17,5 кв. м с инв. № в 
ЕГРНИ 500/D-636271 (наименова-
ние: гараж; назначение: помеще-
ние транспортного назначения)

г. Минск, 
ул. Тимирязева, 

65-240
11 000,00 1 100,00

3

Изолированное помещение общей 
площадью 17,5 кв. м с инв. № в 
ЕГРНИ 500/D-636273 (наименова-
ние: гараж; назначение: помеще-
ние транспортного назначения)

г. Минск, 
ул. Тимирязева, 

65-242
11 000,00 1 100,00

4

Изолированное помещение общей 
площадью 17,5 кв. м с инв. № в 
ЕГРНИ 500/D-636251 (наименова-
ние: гараж; назначение: помеще-
ние транспортного назначения)

г. Минск, 
ул. Тимирязева, 

65-244
11 000,00 1 100,00

Продавец имущества: Ассоциация «Белорусская федерация футбола», пр-т По-
бедителей, 20-3, 220020, г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за 
организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона, в размере 5 процентов от цены продажи пред-
мета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже имущества, принад-
лежащего Белорусской федерации футбола, утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, заключившие с организатором торгов согла-
шение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аук-
циона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие 
документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); 
заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию 
свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпри-
нимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о 
внесении задатка (в случае участия в торгах в отношении нескольких предметов 
торгов задаток вносится для каждого из предметов торгов, на которые претендует 
участник); документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии 
с порядком проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется на расчетный 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 аукциона с условиями на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В про-
цессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только 
один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявля-
ется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в про-
токоле о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком про-
ведения аукциона. 
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился толь-
ко один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется по-
бедителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении 
суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.
Торги проводятся 17 декабря 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 16.11.2019 по 11.12.2019 включительно в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 
Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(029) 700-70-47 (Белорусская федерация футбола).

    Гродненский филиал РУП 
        «Институт недвижимости и оценки»     

        извещает о повторном аукционе
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-974 (назначение – здание нежилое, 
наименование – кухня-столовая), площадью 1223,4 кв. м, расположенное по адре-
су: г. Щучин, ул. Авиаторов, 3

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 425850100004000066, 
площадью 0,2172 га (назначение – содержание и обслуживание здания кухни-
столовой) по адресу: г. Щучин, ул. Авиаторов, 3

Начальная цена продажи – 44 610 руб. 
(сорок четыре тысячи шестьсот десять рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 2 230 руб. (две тысячи двести тридцать рублей)

Продавец – Щучинский  филиал Гродненского областного потребительского обще-
ства, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26, Тел. (801514)28-1-50

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирек-
ции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 
500833225

Аукцион состоится 27 ноября 2019 г. в 10.00 
по адресу: Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аук-
циона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 21.05.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 
до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 25 ноября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Извещение о проведении 17 декабря 2019 года 
повторных торгов с условиями по продаже 

капитальных строений, принадлежащих ОАО «МАПИД»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики 
и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена,
бел. руб., 

без учета НДС

Размер 
задатка, 
бел. руб.

«Здание нежилое» общей площадью 573,0 кв. м 
(инв. номер в ЕГРНИ 500/С-37619) и «тепловая 
сеть» протяженностью 223,6 м (инв. номер в ЕГ-
РНИ 500/С-1025867), расположенные по адресу: 
г. Минск, ул. Калиновского, 113А

235 077,79 23 500,00

Продавец имущества: ОАО «МАПИД», ул. Р. Люксембург, 205, 220036, г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, 

к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за 

организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи пред-
мета 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 Респуб-
лики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принад-
лежащего ОАО «МАПИД», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие за-
даток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-
мету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором тор-
гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, по-
рядком проведения аукциона (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 (задатков); документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный 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, в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение началь-
ной цены. Торги проводит аукционист, определенный 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 наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился толь-
ко один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в течение 30 календарных дней с даты прове-
дения аукциона. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается в течение 10 рабочих дней с даты поступления денеж-
ных средств на расчетный счет продавца в полном объеме.

Торги проводятся 17 декабря 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 14.11.2019 по 13.12.2019 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.

Для осмотра продаваемого имущества следует обращаться по телефону (029) 
355-31-01.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 
(017) 256-62-36, (017) 209-87-32 (ОАО «МАПИД»).                            УНП 190398583

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 28 ноября 2019 года 

на 19-м открытом аукционе проводит 18-й от 31 октября 2019 года 
повторный открытый аукцион по продаже имущества 

республиканской собственности

Но-
мер 
лота

Наименование техники
Местона-
хождение 
объекта

Началь-
ная цена 
продажи 
(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

219

Специальный автомобиль ГАЗ-66 с 
кузовом-фургоном К-66Н в составе: 
Кузов-фургон К-66Н № 210282 1982 г. 
4 кат. Автошасси ГАЗ-66 ш. 0309704 
дв. 193578882 1982 г. 4 кат. 9 793 км 

г. Осиповичи
в/ч 01313

3 000,00 600,00

220

Специальный автомобиль ГАЗ-66-15 с 
кузовом-фургоном КФ-1МП в составе: 
Кузов-фургон КФ-1МП № 65056126 
1986 г. 4 кат. Автошасси ГАЗ-66-15 ш. 
0457113 дв. 114647 1986 г. 4 кат. 4 412 км 

г. Осиповичи
в/ч 01313

3 500,00 700,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 28 ноября 2019 г. 
в 10.30.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит и пода-
вшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие не-
обходимые документы до 15.00 25 ноября 2019 года.
Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 28 ноября 
2019 г. с 9.00 до 9.45.
Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с момента 
проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в тече-
ние 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 10 банковских дней 
для нерезидентов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-
продажи.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 300,00 бело-
русских рублей за участие по каждому лоту и денежные средства за выигранное 
имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские 
рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, российские рубли – р/с 
BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, 
ул. Чкалова, 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. Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 180 от 21.09.2019 г. 

ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора 
ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК» проводит 

повторные торги по продаже имущества предприятия

Продавец: ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора ООО «Юридическая группа 
«СОВЕТНИК».
Организатор торгов: РУП «Информационный центр Министерства экономики 
Республики Беларусь», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1А, ком. 513. Руководитель 
организатора электронных торгов – Вашемирский Максим Петрович; тел. 200-64-11, 
тел./факс: 200-95-63, 200-73-33, https://torgi.gov.by/.
Публичные торги в электронной форме в процедуре ликвидации (далее – электрон-
ные торги) будут проведены: 27 ноября 2019 г. в 8.00, на электронной торговой 
площадке https://torgi.gov.by/, окончание – 27 ноября 2019 г., 16.00.
Заявки принимаются с 13 ноября 2019 г. по 26 ноября 2019 г. включительно.
Шаг аукциона 5 %. 
Для участия в торгах необходимо:
1. Перечислить задаток по выбранному лоту в размере 5 % от начальной цены.
2. Подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте https://torgi.gov.by/.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических 
затрат на организацию и проведение торгов в течение 5 рабочих дней со дня их 
проведения на основании представленного организатором торгов либо продавцом 
извещения о возмещении затрат.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 7 рабочих дней со дня 
проведения торгов.
Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Более подробная информация о проведении торгов на сайте https://torgi.gov.by/.

№ 
лота

Предмет торгов Местонахождение

Начальная 
цена пред-

мета торгов, 
бел. руб. 

с НДС

Шаг 
торгов 
(5 %), 
бел. 
руб.

Сумма 
задатка 

(5 %), 
бел. 
руб.

1
GAZ A22R23, 
инв. № 145

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
15 936,00 796,80 796,80

2

картофелеубороч-
ный комбайн 
DR1500 GRIMME 06, 
инв. № 62

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
33 984,00 1699,20 1699,20

3
трактор «Беларус» 
82.1, инв. № 130

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
16 512,00 825,60 825,60

4
трактор «Беларус» 
82.1, инв. № 131

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
18 720,00 936,00 936,00

5
опрыскиватель 600L 
12M, инв. № 138

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
1344,00 67,20 67,20

6 ПТС-7, инв. № 115
Копыльский район, 

д. Новоселки, 
ул. Жижика, 68

2784,00 139,20 139,20

7
ПКК-1-0100000 
измельчитель, 
инв. № 126

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
1056,00 52,80 52,80

8
ПКК 0350000 
подборщик, 
инв. № 148

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
1920,00 96,00 96,00

9
агрегат АДД-4004 
МУ, инв. № 49

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
2784,00 139,20 139,20

10
плуг полунавесной 
ППО-(4+1)-40К3, 
инв. № 118

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
4320, 00 216,00 216,00

11
грабли роторные 
ГР-700, инв. № 128

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
7296,00 364,80 364,80

12

машина для 
формирования 
гребней MR20, 
инв. № 7

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
1728,00 86,40 86,40

13

окучник-
культиватор-
гребнеобразователь 
ОКГ– 4,0, инв. № 104

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
2304,00 115,20 115,20

14
ПКК-0400000А-01 
жатка для трав, 
инв. № 149

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
6816,00 340,80 340,80

15
пресс-подборщик 
рулонный ПР-Ф-180, 
инв. № 142

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
8640,00 432,00 432,00

16
пресс-подборщик 
рулонный ПР-Ф-180, 
инв. № 141

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
8640,00 432,00 432,00

17

Лот № 26 в составе:
– капитальное стро-
ение с инв. № 642/
С-12106 (назначе-
ние – здание одно-
квартирного жилого 
дома) на земельном 
участке с кадаст-
р о в ы м  н о м е р о м 
622881304100000001 
по адресу: Минская 
область, Копыль-
ский район, Тимко-
вичский с/с, д. Ново-
селки, ул. Гриба, 23,
– забор бетонный с 
сеткой металлической

Копыльский район, 
д. Новоселки, 
ул. Гриба, 23

6024,61 301,23 301,23

18

Лот № 27 в составе:
– капитальное стро-
ение с инв. № 642/
С-30375 (назначе-
ние – здание специ-
ализированное для 
бытового обслужива-
ния населения) на зе-
мельном участке с ка-
дастровым номером 
622885003001000205 
по адресу: Минская 
область, Копыльский 
район, Тимковичский 
с/с, д. Новоселки,
– капитальное стро-
ение с инв. № 642/
С-11283 (назначе-
ние – здание специа-
лизированное рознич-
ной торговли) на зе-
мельном участке с ка-
дастровым номером 
622881304101000107 
по адресу: Минская 
область, Копыль-
ский район, Тимкович-
ский с/с, д. Новоселки, 
ул. Жижика, 68В,
– счетчик электри-
ческий СЕ102,
– забор металличе-
ский

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
26 857,66 1342,88 1342,88

19

полуприцеп само-
свальный 
ПСТ-9 2013 г., 
инв. № 00000136

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
7668,00 383,40 383,40

20

полуприцеп само-
свальный 
ПСТ-9 2013 г., 
инв. № 00000137

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
7668,00 383,40 383,40

21
косилка КДН-3,1, 
инв. № 00000105

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
4644,00 232,20 232,20

22
трактор «Беларус» 
1221В, инв. № 44

Копыльский район, 
д. Новоселки, 

ул. Жижика, 68
12 528,00 626,40 626,40

ОАО «ЦентроСтройОфис» проводит внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «ЦентроСтройОфис» в очной форме 25 ноября 
2019 года в 13.00. Место проведения собрания: ОАО «ЦентоСтройОфис», 
г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О Сделках общества.
 
Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться в 

день проведения собрания с 12.00 до 12.45 по адресу: ОАО «ЦентроСтройОфис», 
г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.

Участники собрания должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(представители акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверен-
ность).

Дата составления списка владельцев ценных бумаг для регистрации участников 
собрания по состоянию реестра акционеров на 18.11.2019 г.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с ма-
териалами по вопросам повестки дня общего собрания: с 9.00 до 9.30, в рабочие 
дни с 15.11.2019 г. по 25.11.2019 г. по адресу: ОАО «ЦентроСтройОфис», г. Минск, 
ул. Монтажников, 39, к. 208.

УНП 191303207

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, 
пом. 1703

Продавец ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», г. Минск, ул. Я. Коласа, 38

Предмет аукциона

№ 
лота

Наименование

1
Исключительное право (в полном объеме на весь срок действия автор-
ского права) на программное обеспечение – система по учету страховой 
деятельности «Страховой офис»

Начальная цена (с НДС 20 %): 424 800, 00 бел. руб.
Шаг аукциона: 21 240,00 бел. руб.

Краткое описание лота: программное обеспечение – система по учету страховой 
деятельности «Страховой офис» позволяет вести учет страховой деятельности 
страховой компании, включая учет клиентов, договоров страхования и перестра-
хования, взносов, страховых случаев и выплат по ним, а также претензионную 
работу, расчет страховых резервов, блок аналитической отчетности.
С более подробным техническим описанием программного обеспечения можно 
ознакомиться на сайте www.cpo.by 

2
Автомобиль «Мерседес-Бенц» SL 500 (легковой кабриолет, peг. знак 
9717 ЕС-7, 2002 года выпуска)

Начальная цена (с НДС 20 %): 19 701,86 бел. руб.
Шаг аукциона: 985,09 бел. руб.

3
Автомобиль «Пежо Партнер» (легковой специальный универсал, peг. 
знак 9616 ВТ-7, 2006 года выпуска)

Начальная цена (с НДС 20 %): 2 778,47 бел. руб.
Шаг аукциона: 138,92 бел. руб.

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион про-
водится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвиди-
руемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением 
Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, по-
давшие организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с при-
ложением всех необходимых документов, в том числе документ, подтверждающий 
внесение задатка с отметкой банка, в размере 10 % от начальной цены предмета 
аукциона, зарегистрированные в журнале регистрации заявлений на участие в 
торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной 
информацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукцио-
на можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае регистрации на аукцион одного участника предмет аукциона может быть 
продан данному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пере-
числяется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, 
ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 378531865000, полу-
чатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка» 

Срок подписания договора уступки 
исключительных прав (по лоту № 1) / 

договора купли-продажи (по лотам №№ 2, 3)

5 (пять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: Предмет аукциона должен быть оплачен 
покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аук-
циона

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, а также оплатить вознаграждение 
организатору аукциона в размере 4 (четырех) процентов от цены продажи пред-
мета аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения аукциона

16.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Дата и время 
окончания приема 

документов

13.12.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Контакты
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@ipmconsult.by

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, д. 5, 
корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
Смолевичское райпо, Минская обл., г. Смолевичи, ул. Советская, 
д. 133

Предмет аукциона
Месторасположение: Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи

Наименование 
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Лот № 1

Магазин № 13 192 кв. м 614/C-19403 ул. Минская

Составные части и принадлежности: сарай

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу на праве аренды (срок 
действия по 07.01.2048), общ. пл. 0,0912 га, для обслуживания здания магазина № 13. 
Ограничения (обременения): охранная зона электрических сетей до 1000 вольт 
(пл. 0,0064 га)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 52 800,00 бел. руб.

Лот № 2

Магазин № 30 231,6 кв. м 614/C-19091 ул. Песчаная, д. 5

Составные части и принадлежности: тамбур 

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу на праве аренды (срок 
действия по 29.07.2069), общ. пл. 0,1908 га, для обслуживания здания магазина № 30 

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 66 705,80 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пере-
числяется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

30 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

50 % от цены продажи предмета аукциона оплачиваются в течение 5 банковских 
дней с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона (для 
снятия запрета, установленного ОПИ), оставшаяся сумма с учетом ранее внесен-
ного задатка оплачивается в течение 1 (одного) месяца после подписания дого-
вора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 
за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 17.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
16.12.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного открытого 

аукциона по продаже автомобиля 
Государственного предприятия «ЦЕНТРКУРОРТ»
Лот № 1: Грузовой вагон VOLKSWAGEN CRAFTER кузов (рама) № WV1ZZZ2EZ86013461, 
2007 г. в. Местонахождение: г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 54/35. Начальная цена, 
с НДС – 21 480,00 бел. руб. Задаток – 1000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Заключить с Продавцом договор купли-продажи не позднее 
10 (десяти) банковских дней с назначенной даты проведения аукциона. 2. Оплатить 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) банков-
ских дней с даты заключения договора купли-продажи. 3. Передача Объекта По-
купателю осуществляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты 
поступления 100 % оплаты на расчетный счет Продавца. 4. Сумма внесенного 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) задатка учитывается при опла-
те стоимости Объекта. 5. При оплате наличными денежными средствами Победи-
тель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу расходы, связанные 
с инкассацией наличных денежных средств. 6. Оплатить остатки топлива в бензо-
баке транспортного средства (по отдельной стоимости). 7. Возместить Организа-
тору аукциона стоимость услуги и стоимость затрат Организатора аукциона на 
основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 2 000,00 белорусских рублей

Аукцион состоится 25.11.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Продавец: Государственное предприятие «ЦЕНТРКУРОРТ», 220048, г. Минск, 
ул. Мясникова, д. 39, ком. 338, тел. 8(017) 200-76-73. Организатор аукциона: РУП 
«Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 25.11.2019 (Лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 21.11.2019 в 11.00. 
Контактные лица для осмотра Объекта – Севрук Олег Николаевич, тел. 8 (029) 108-
06-69, Климович Валентин Вячеславович, тел. 8 (029) 307-92-26. Первое полное 
извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 30.03.2019.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-59 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 
аукциона 

(оператор ЭТП)

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

Продавец ОАО «БНБ-Банк», 220012, г. Минск, пр-т Независимости, 87а

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

№ 
лота 

Наименование (Назначение)

1

Изолированное помещение № 48 (торговое помещение), общей площадью 
29,6 кв. м, инвентарный номер 600/D-92208, по адресу: Минская обл., Минский 
р-н, Ждановичский с/с, аг. Ждановичи, ул. Заречная, 1В – 48. Начальная 
цена с НДС 20 % – 18 000 долларов США (расчет в белорусских рублях по 
курсу НБРБ на дату оплаты предмета аукциона)

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

2

Подвал (административное помещение) общей площадью 142,7 кв. м, ин-
вентарный номер 500/D-7024520, по адресу: г. Минск, ул. Утульная, д.1, 
пом. 1Н. Начальная цена с НДС 20 % – 120 000 долларов США (расчет в 
белорусских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты предмета аукциона)

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пере-
числяется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ задаток 
может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 
платежа на в/с: 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, 
УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) 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 до-
говора 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

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя 
торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов установ-
лены регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-
ным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, 
обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить 
установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона

Дата, время и место проведения электронных торгов: 16.12.2019 с 11.00 до 
16.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Торги продлеваются на 10 минут, 
в случае, если ставка сделана менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация) 
на ЭТП ipmtorgi.by: по 12.12.2019 до 17.00

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Давид-Городокский 

электромеханический завод»

Предметы торгов

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6738 (наименова-
ние: склад материалов; назначение: здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), площадью 515,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Брестская обл., Столинский р-н, г. Давид-Городок, 
ул. Калинина, 68Е, на земельном участке с кадастровым номером 
125851000001003508, площадью 0,1253 га

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

28 869,54
Размер задатка, 

руб.
2 886,95

Лот № 2: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6739 (наименова-
ние: проходная; назначение: здание неустановленного назначения), площадью 
26,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Столинский р-н, г. Давид-
Городок, ул. Калинина, 68Ж, на земельном участке с кадастровым номером 
12585100001003506, площадью 0,0174 га.
Обременение – наличие договора аренды сроком до 01.04.2020

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

3 160,07
Размер задатка, 

руб.
316,01

Лот № 3: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6742 (наименова-
ние: здание завода; назначение: здание завода), площадью 2087,0 кв. м, располо-
женное по адресу: Брестская обл., Столинский р-н, г. Давид-Городок, ул. Калинина, 
68Д, на земельном участке с кадастровым номером 12585100001003507, площадью 
0,4600 га; зеленые насаждения (яблони – 3 шт., инв. № 071010; липа мелколистная – 
2 шт., инв. № 070151, липа  мелколистная – 2 шт., инв. № 070152; липа  мелколист-
ная – 2 шт., инв. № 070153; каштан конский – 1 шт., инв. № 070143; клен яслонистый – 
2 шт., инв. № 070116; пузереплодник калинолистный – 2 шт., инв. № 072002; 
слива домашняя – 4 шт., инв. № 071005; вишня обыкновенная – 1 шт., инв. 
№ 071017; береза повислая – 1 шт., инв. №070137), часть забора – 24 плиты, инв. 
№ 750018; бордюры цементобетонные  – 20 шт., инв. № 750256а; площадки и до-
рожки асфальтобетонные 814 кв. м, инв. № 750268
Обременение – наличие договора аренды помещений сроком до 01.11.2020

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

205 915,82
Размер задатка, 

руб.
20 591,58

Лот № 4: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6743 (наименова-
ние: бытовой корпус; назначение: здание неустановленного назначения), площадью 
361,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Столинский р-н, г. Давид-
Городок, ул. Калинина, 68К, на земельном участке с кадастровым номером 
12585100001003510, площадью 0,7403 га; зеленые насаждения (яблони – 21 шт., 
инв. № 071011; слива домашняя – 3 шт., инв. № 071009; вишня обыкновенная – 
3 шт., инв. № 071018; береза повислая – 8 шт., инв. № 070137; клен яснолистый – 
10 шт., инв. № 070114; рябина обыкновенная – 2 шт., инв. № 070106; ива белая – 
4 шт., инв. № 070103; осина – 1 шт., инв. № 070147; осина – 1 шт., инв. № 070149; 
осина – 1 шт., инв. № 070178); часть забора – 25 плит, инв. № 750018; бордюры 
цементобетонные – 63 шт., инв. № 750256а; площадки и дорожки асфальтобетон-
ные 1352,0 кв. м, инв. № 750268; туалет деревянный на два очка, инв. № 750253; 
туалет деревянный на два очка, инв. № 750263

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

69 525,08
Размер задатка, 

руб.
6 952,51

Лот № 5: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6745 (наименова-
ние: здание моторной; назначение: здание неустановленного назначения), площа-
дью 81,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Столинский р-н, 
г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68Г, на земельном участке с кадастровым номером 
12585100001003509, площадью 0,0378 га; зеленые насаждения (береза повислая – 
1 шт., инв. № 070137; можжевельник – 7 шт., инв. № 072011); часть забора – 
7 плит, инв. № 750018

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

4 932,63
Размер задатка, 

руб.
493,26

Продавец: ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод», Брестская 
обл., г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68, тел. 801655 6 41 67. Организатор аук-
циона: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». Реквизиты 
для перечисления задатка: р/с  BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245. Условия продажи: без условий. Срок заключения 
договора купли-продажи: в течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключен-
ным договором купли-продажи

Аукцион состоится 17 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукцио-

не, а также иную информацию можно узнать у организатора аукциона по теле-

фонам: 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 – 16 декабря 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % 

от продажной стоимости объекта, а также вознаграждение Организатору аукциона

УНП 190816859


