
Извещение о проведении 31 октября 2017 года 
повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ №7»

Предмет торгов

«здание пилорамы» общей площадью 333,7 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
622/C-39909 (назначение: здание специализированное для обработки 

древесины и производства изделий из дерева, включая мебель; состав-
ные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание пилорамы 

В1/к с площадкой асфальтированной – а1)

Местонахождение: Минская обл., Столбцовский р-н, Заямновский с/с, 
аг. Заямное, ул. Столбцовская, 37В

Площадь земельного участка: 0,5876 га, кадастровый номер: 
625482401101000524  

Начальная цена: 74 150,21 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка:  7 400,00 бел. руб.

Обременение: аренда

Продавец имущества: ОАО «ДСТ №7», 223021, Минская обл., Минский 
р-н, 500 м восточнее д. Богатырёво, АБК, тел. (017) 507-61-83.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 
39, к.10, 220030, г. Минск, т. (017) 327-05-62.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов 
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 имуще-
ства ОАО «ДСТ №7», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 
задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по со-
ответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверж-
дающие 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», 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 (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. 
Торги проводятся 31 октября 2017 года в 14.30 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 19.10.2017 по 27.10.2017 
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) 507-64-43 (ОАО «ДСТ №7»).

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона

Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, пер. Севастополь-
ский 1-й, 53

Инвентарный 
номер

Наименование Назначение 
Общая 

площадь

350/C-163612

Здание 
механизированной 

мойки

здание специализиро-
ванное автомобильного 

транспорта
127,3

Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка, смотровая 
яма, очистные сооружения

350/C-163639
КПП стоянки 

автотранспорта
здание нежилое 53,2

350/C-163641
Навес со смотровой 

ямой (мехмойка)
сооружение специализи-

рованное транспорта
76 (смот. 

яма)

350/C-170152
Очистные 

замазученных 
и ливневых вод

сооружение специали-
зированное водохозяй-
ственного назначения

Составные части и принадлежности: закрытый горизонтальный отстойник

350/C-170155 Дорожное покрытие

сооружение специализи-
рованное автомобильно-
го транспорта и автодо-

рожного хозяйства

–

350/C-170153 Забор
Сооружение неустанов-

ленного назначения
386 м

Составные части и принадлежности: четыре ограждения, ворота

350/C-163618 Тепловая сеть
сооружение специализи-

рованное энергетики
148,9 м

Составные части и принадлежности: каналы, две опоры, камера, колодец 
(1 шт.)

350/C-163611
Производственный 

водопровод

сооружение специали-
зированное водохозяй-
ственного назначения

213,3 м

Составные части и принадлежности: два трубопровода напорных, колодец, 
камера (2 шт.)

350/C-163609
Дождевая 

канализация

сооружение специали-
зированное водохозяй-
ственного назначения

234,3 м

Составные части и принадлежности: четыре трубопровода безнапорных, 
колодец, камера (13 шт.), дождеприемник

 Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 0,8989 га 
на праве постоянного пользования для размещения объектов неустановлен-
ного назначения. Ограничения – водоохранная зона водных объектов

Начальная цена с НДС 20% – 307 584 руб. 00 коп. (снижена на 20%)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с №3012343260010 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения 
аукциона.

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 29.04.2017

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

Аукцион состоится 09.11.2017 в 14. 00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
08.11.2017 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8029-317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

Могилевский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» сообщает 

о проведении повторных торгов в виде 
открытого аукциона по продаже недви-
жимого имущества, принадлежащего 

УП «Могилевская межрайбаза»
Лот №1: Капитальное строение с инв. №730/С-16052 – Магазин, площадью 

159,4 кв. м, расположено по адресу: Могилевская обл, Кричевский р-н, г. Кри-

чев, ул. Ващилы, фундамент – кирпичный, стены и перегородки – кирпичные, 

перекрытие – ж/бетонное, крыша – жесть. 

Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номе-

ром 724050100001006406 (право постоянного пользования), площадью – 

0,0494 га, назначение: земельный участок для размещения объектов роз-

ничной торговли, расположен по адресу: Могилевская обл., Кричевский р-н, 

г. Кричев, ул. Ващилы. 

Начальная цена продажи: 7 199,20 белорусских рублей с учетом НДС 

Сумма задатка 719,92 бел. рублей

Продавец
УП «Могилевская межрайбаза», УНП 700188685, г. Мо-

гилев, пр-т Димитрова, 31а

Расчетный счет 

для перечисле-

ния задатка

Получатель платежа РУП «Институт недвижимости и 

оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, МФО BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время и ме-

сто проведения 

аукциона

Аукцион проводится  01 ноября 2017 года в 12.00 по 

адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, офис 

Могилевского филиала РУП «Институт недвижимости 

и оценки». Последний день подачи заявок и внесения 

задатка: 31 октября 2017 года до 15.00

Срок и условия 

оплаты приоб-

ретенного с аук-

циона имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

аукциона с победителем заключается договор купли-

продажи. Оплата производится в течение 10 рабочих 

дней со дня подписания договора купли-продажи

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты 

«Звязда» от 11.08.17

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

(8 0222) 72-41-14, 8 029 624-26-25, 8 044 738-18-99

Извещение о проведении аукциона по продаже в частную собственность земельных участков 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Дата, время, место
проведения 

аукциона
20 ноября 2017 г. в 10.00 в здании Поставского райисполкома (г. Поставы, пл. Ленина, 25, 4-й этаж, малый зал)

Адреса, площади, 
кадастровые 

номера земельных 
участков, 

начальная цена

№ 
лот

Адреса участков
Пло-

щадь,
га

Кадастровый номер
Наличие ограничений 

в использовании

На-
чальная 

цена, 
руб.

Сумма под-
лежащих 

возмещению 
организатору 

аукциона 
расходов на 
его прове-

дение

1

Лынтупский сельсовет
Витебская обл., Постав-
ский р-н, д. Саранчаны, 

ул. Строителей, 3А

0,2201 224082824301000063

Расположение на природных территориях, 
подлежащих специальной охране (в водо-
охранной зоне реки, водоема), – оз. Саран-
чаны 

2500,00 1731,59 

2

Куропольский сельсовет
Витебская обл., Постав-

ский р-н, д. Черты, 
ул. Озерная, 40Д

0,1734 224082709101000143

Расположение на природных территориях, 
подлежащих специальной охране (в водо-
охранной зоне реки, водоема), – оз. Черты 2500,00 1574,35

Извещение о проведении повторного аукциона по продаже в частную собственность 
земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Дата, время, место
проведения 

аукциона
2 ноября 2017 г. в 10.00 в здании Поставского райисполкома (г. Поставы, пл. Ленина, 25, 4-й этаж, малый зал)

Адреса, площади, 
кадастровые 

номера земельных 
участков, 

начальная цена

1

Воропаевский сельсовет 
Витебская обл., Постав-
ский р-н, д. Макарщина, 

ул. Набережная, 6А

0,2321 224085409101000046

Расположение на природных территориях, 
подлежащих специальной охране (в водо-
охранной зоне реки, водоема) – оз. Белое 
и в охранной зоне электрических сетей на-
пряжением до 1000 В

3000,00 1913,1

2

Воропаевский сельсовет 
Витебская обл., Постав-
ский р-н, д. Макарщина, 

ул. Набережная, 6Б

0,2218 224085409101000047

Расположение на природных территориях, 
подлежащих специальной охране (в водо-
охранной зоне реки, водоема) – оз. Белое 
и в охранной зоне электрических сетей на-
пряжением до 1000 В

3000,00 1810,08

3

Волковский сельсовет 
Витебская обл, Постав-
ский р-н, д. Кривое-2, 
ул. Центральная, 7А

0,1762 224080809601000035

Расположение на природных территориях, 
подлежащих специальной охране (в водо-
охранной зоне реки, водоема) – оз. Кривое 
и в охранной зоне электрических сетей на-
пряжением до 1000 В

2000,00 2042,27

Условия, преду-
смотренные в ре-
шении об изъятии 
земельных участ-
ков для проведе-

ния аукциона

– в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола аукциона внести плату за земельный участок и 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с их изготовлением и предоставлением участ-
никам документации, необходимой для их проведения, формирования земельных участков, в т. ч. государственной регистрации;
– в течение двух месяцев со дня утверждения протокола аукциона в установленном порядке обратиться за государственной реги-
страцией прав, ограничений прав на земельный участок; 
– получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство одноквартирного жилого дома;
– приступить к занятию земельного участка в течение года со дня государственной регистрации земельного участка, возникновения 
права на него в соответствии с целью и условиями его предоставления (начать строительство)

Порядок осмотра 
на местности 

земельного участка 

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по мере обращений лиц, заинтересованных в участии в аукционе.
Обращаться в землеустроительную службу Поставского райисполкома: г. Поставы, пл. Ленина, 25, 1-й этаж, каб. 11

Перечень доку-
ментов, которые 

необходимо пред-
ставить участникам 

аукциона до его 
начала

– заявление на участие в аукционе (бланк можно получить и заполнить непосредственно в землеустроительной службе);
– квитанция об уплате задатка;
– ксерокопия стр. 25, 31, 32, 33 общегражданского паспорта без нотариального засвидетельствования;
– представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность

Место, дата 
и время начала 

и окончания приема 
заявлений 

г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание Поставского райисполкома, 1-й этаж, каб. 11
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 со дня публикации извещения до 14 ноября 2017 г. включительно.
Прием заявлений по повторному аукциону проводится со дня публикации извещения до 27 октября 2017 г. включительно.

Размер задатка, 
срок и порядок 

его внесения

10% от начальной цены соответствующего участка до подачи заявления на счет соответствующего сельисполкома. Реквизиты платежа 
указаны в бланке заявления на участие в аукционе.

Адрес и номера
 контактных теле-
фонов комиссии

г. Поставы, пл. Ленина, 25, здание Поставского райисполкома, 1-й этаж, каб. 11,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), телефоны: 8 (02155) 43180, 41132, 23310, 23440, 58828, 23457
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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 10 ноября 2017 года 
торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
пред-
мета 

торгов

Информация о предмете торгов
Год 

выпу-
ска

Стартовая 
цена, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

1

Установка лазерной резки с ЧПУ Platino 
1530 HS-3500 (PrimaPower, Италия)
Местонахождение: Республика Бе-
ларусь, г. Минск, пер. С. Ковалев-
ской, 62-2.

2007 195 203,57 9760,02

2

Гидравлический листогибочный 
пресс с ЧУП BYSTRONIC Beyeler 
60 2550 (BYSTRONIC, Швейцария)
Местонахождение: Республика Бе-
ларусь, г. Минск, пер. С. Ковалев-
ской, 62-2.

2007 58 461,17 2923,06

3

Индукционная тигельная плавильная 
электропечь ИТПЭ-0258/0,35, ТГ2,  
(Термолит, Украина)
Местонахождения: Республика Бела-
русь, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, 
ОАО «Мотовело»

2011 34 184,10 1,709,21

4

Индукционная тигельная плавильная 
электропечь ИТПЭ-04/04, ТГ2, (Термо-
лит, Украина)
Местонахождения: Республика Бела-
русь, г. Минск, пр-т Партизанский, 8, 
ОАО «Мотовело»

2012 52 903,63 2645,18

5

Комплекс мобильный для производ-
ства легких стальных тонкостенных 
конструкций (Республика Беларусь)
Местонахождение: Республика Бела-
русь, Гомельская обл., г. Светлогорск, 
ул. Маяковского, 1 (здание арочника), 
ООО «Стальтало»

2012 21 178,08 1058,90

Продавец имущества: Открытое акционерное общество «Белагро-
промбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-
бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф.1703.

Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст. ст. 417, 418 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения 
аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагро-
промбанк».

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

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной органи-
затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридиче-
ских лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарно-
го предприятия «Агробизнесконсалт» №BY32 BAPB 3012 2013 1001 8000 
0000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, код BAPBBY2X, УНП 190982374 
в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона 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 про-
дажи) 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, уве-
личенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в условиях проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

Торги проводятся 10 ноября 2017 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в тор-
гах осуществляются с 23.10.2017 по 06.11.2017  включительно в рабочие 
дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 17.30 (по пятницам – до 16.15) по адресу: 
г. Минск, ул. В. Хоружей, 22-1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с доку-
ментацией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.torgi.
agroconsult.by, mail: torgi@agroconsult.by

Телефоны для справок: филиал ОАО «Белагропромбанк» – Гомельское 
областное управление, главный специалист отдела по работе с проблемной 
задолженностью – Бондаренко Максим Святославович, тел. 8 (0232) 79-26-95, 
факс 8 (0232) 79-27-39. Организатор аукциона: Tel./Fax: 8 (017) 399 66 39, 
GSM VEL 8 (029) 816-64-46, GSM MTS 8 (044) 540-64-46.


