
Извещение о проведении 30 марта 2020 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«Здание весовой АБЗ «Заславль» общей площадью 29,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ  600/C-122807 (составные части и принадлежности: одноэтажное кир-
пичное здание весовой АБЗ «Заславль» с навесом 1, забором а 1, металлическим ограждением площадки для стоянки автомобилей а2, асфальтная 
площадка на АБЗ «Заславль» а3, технологическая площадка по хранению и обработке материалов а4)

Сведения о земельном участке: площадь – 2,2169 га, кадастровый номер – 623650100001005211

Местонахождение – Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17/1

Начальная цена – 1 790 445,60 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка  – 179 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-

зацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, 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 индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия 
представителя 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», 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80, 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 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  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 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежного документа о пере-
числении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи.

Торги проводятся 30 марта 2020 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопро-
сам участия в торгах осуществляются с 17.03.2020 по 26.03.2020 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»); (017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

ЗАО «Белреализация» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 
(8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Трест Белтрансстрой» (УНП 100120922), 220030, 
г. Минск, ул. Советская, д. 8, тел. +375172251985, в лице антикри-
зисного управляющего ООО «Юридическое антикризисное агентство 
«ВИТКОНСАЛТ».

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) будут проведены 17 апреля 2020 г. в 
10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1 Морской контейнер, 6*2,45, инв. № 177 2 326,04

2 Бытовка «Штаб», 6*4,8, инв. № 7249 6 782,94

3 Бытовка «Прорабская», 6*4,8, инв. № 696 5 503,14

4 Бытовка, 6*2,45, инв. № 7276 4 543,29

5 Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.41 4 543,29

6 Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.36 4 543,29

7 Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.30 5 631,12

8 Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.39 4 543,29

9 Станок для резки арматуры, инв. № 110.94 3 033,13

10 Станок для гибки арматуры, инв. № 110.90 3 743,42

Местонахождение предметов торгов: РФ, Калужская обл., 
г. Балабаново, ул. Гагарина, тел. для ознакомления и осмотра +37529 
698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 18.03.2020 г. с 09.00 по 
16.04.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается 
и учитывается при окончательных расчетах по приобретению пред-
мета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним 
участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов про-
дается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на 
покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией и проведением торгов, оплатить аукционный сбор в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения договора 
купли-продажи и оплаты предмета торгов – в течение 10 рабочих дней 
со дня проведения торгов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ОАО «Минскоблхлебопродукт» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, 
которое состоится 31 марта 2020 года 

по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса, 2. 
Начало собрания в 10.00 

Регистрация акционеров с 09.30 до 09.55

При себе иметь документы: акционеру общества – паспорт, 
представителю акционера паспорт и доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Об увеличении уставного фонда ОАО «Минскоблхлебопродукт» пу-

тем проведения закрытой подписки на простые (обыкновенные) акции.
Об утверждении результатов закрытой подписки на простые (обык-

новенные) акции ОАО «Минскоблхлебопродукт» дополнительного вы-
пуска и решения о дополнительном выпуске акций.

Об утверждении уставного фонда ОАО «Минскоблхлебопродукт».
О внесении изменений в Устав ОАО «Минскоблхлебопродукт» 

в части увеличения размера уставного фонда.

Наблюдательный совет ОАО «Минскоблхлебопродукт». УНП 600013173

Открытое акционерное общество 

«Паритетбанк»
(Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а)

сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного Совета
ОАО «Паритетбанк» от 13.03.2020 признается утратившим силу 

решение Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк»
от 05.02.2020 по вопросу «О проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров 20.03.2020», в соответствии с которым 
внеочередное Общее собрание акционеров в очной форме 

было назначено к проведению на 20.03.2020.

Телефон для справок +375 (17) 237 76 79.

Сайт: paritetbank.by
УНП 100233809

Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5.

6 17 сакавіка 2020 г.

Д О П О Л 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  А У К Ц И О Н А 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
26 марта 2020 года на 5-м открытом аукционе проводит 4-й от 12 марта 2020 года 
повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер лота Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная цена продажи 

(бел. руб.)
Сумма задатка 

(бел. руб.)

36
Грузовой бортовой Урал-4320 ш. 018153 дв. 507471 1983 г. 
4 кат. 61055 км

г. Старые Дороги, 
в/ч 48668

8 100,00 1 620,00

ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-33527 (назначение – здание 
специализированное для общественного питания, наименование – кафе 
«Визит»), общей площадью 1410,10 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 3
Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый 
№ 422050400002002738, площадью 0,2690 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания здания кафе), расположенном по адресу: г. Ски-
дель, ул. Интернациональная, 3. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные 
в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадью 0,2690 га
Начальная цена продажи – 192 000 руб. (сто девяносто две тысячи ру-
блей) с учетом НДС
Сумма задатка – 19 200 руб. (девятнадцать тысяч двести рублей)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий
Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Гродненский филиал), 230003, г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, 41, 
тел. 39-29-90
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 17 апреля 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержится на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 17.01.2019 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). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 15 апреля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion

ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 413/С-21427 (назначение – зда-
ние специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – склад запчастей), 
общей площадью 160,9 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский р-н, 
Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/1, склад запча-
стей; капитальное строение, инв. № 413/С-21428 (назначение – здание 
специализированное для бытового обслуживания населения, наименова-
ние – котельная), общей площадью 81,8 кв. м, расположенное по адресу: 
Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/2, 
котельная; капитальное строение, инв. № 413/С-21432 (назначение – зда-
ние специализированное организаций оптовой торговли, материально-
технического снабжения и сбыта продукции, наименование – обменный 
пункт), общей площадью 203,2 кв. м, расположенное по адресу: Свис-
лочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/3, об-
менный пункт; капитальное строение, инв. № 413/С-21424 (назначение – 
здание специализированное для ремонта и технического обслуживания 
автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные 
станции), наименование – мастерские), общей площадью 797,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Соколь-
ники, ул. Центральная, 30А/4, мастерские; капитальное строение, инв. 
№ 413/С-21425 (назначение – здание специализированное для ремонта 
и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные за-
правочные и газонаполнительные станции), наименование – нефтебаза), 
общей площадью 44,4 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский р-н, 
Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/5, нефтебаза; 
капитальное строение, инв. № 413/С-21431 (назначение – здание спе-
циализированное транспорта, наименование – гараж для комбайнов), 
общей площадью 727,2 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский р-н, 
Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/6, гараж для ком-
байнов.
Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый 
№ 425285717601000123 площадью 3,2827 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания зданий и сооружений 1 01 09), расположенном 
по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, У-1315. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использо-
вании: земельные участки, расположенные в охранных зонах электри-
ческих сетей напряжением до 1000 вольт площадью 0,1224 га, код 5,2; 
земельные участки, расположенные в зонах санитарной охраны водных 
объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
в зонах санитарной охраны в местах водозабора площадью 0,4936 га, 
код 2.7

Начальная цена продажи – 62 776 руб. (шестьдесят две тысячи семьсот 
семьдесят шесть рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 6 277 руб. 
(шесть тысяч двести семьдесят семь рублей)

Продавец – Унитарное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз 
«Порозовский», 231982, Свислочский р-н,  г. п.  Порозово, ул. Я. Колоса, 2, 
тел./факс 8-01513-203-42

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

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабо-
чих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 2 апреля 2020 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 05.06.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублев-
ского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 
16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 31 марта 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion

ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 451/С-14959 (назначение – здание 
специализированное для производства продуктов питания, включая на-
питки, и табака, наименование – кондитерский цех), площадью 213,2 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Дятлово, ул. Горького, 3. 
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
422350100001001184, площадью 0,0305 га (назначение – обслуживании 
кондитерского цеха), расположенном по адресу: г. Дятлово, ул. Горького, 3. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использова-
нии: земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических 
сетей, код – 5.2, площадью 0,0002 га
Начальная цена продажи – 7 488 руб. (семь тысяч четыреста восемьдесят 
восемь рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 748 руб. (семьсот сорок 
восемь рублей)
Продавец – Дятловский филиал Гродненского областного потре-
бительского общества, 231471, Гродненская область, г. Дятлово, 
ул. Ленина, 14, тел. 8-01563-216-82
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70
Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих 
дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 20 апреля 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аук-
циона содержится на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion. 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 04.01.2020 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). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 16 апреля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
26 марта 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 
15.00 часов 23 марта 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произ-
водиться 26 марта 2020 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 течение 5 банковских дней для резидентов Республики 
Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Бе-

ларусь со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный де-

позит в размере 300,00 бел. руб. за участие по каждому лоту и 
денежные средства за выигранное имущество перечисляются 
на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: белорусские руб-
ли – 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» № 23 от 
5.02.2020 г.


