
19.11.2019 г. 15

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор 
аукциона) извещает о проведении повторного открыто-
го аукциона по продаже административного здания 
и производственной базы ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – управ-
ляющая компания холдинга» (Продавец)
Лот № 1, состав: 1. Здание административно-бытового корпуса, цех № 2, 
инв. № 600/C-104762, площадь – 1332,6 кв. м. 2. Здание гаража № 1, 

инв. № 600/C-74978, площадь – 455,8 кв. м. 3. Здание проходной, инв. 

№ 600/C-74931, площадь – 11,6 кв. м. 4. Здание цеха № 1, инв. № 600/C-
74914, площадь – 730,4 кв. м. 5. Здание склада № 4, инв. № 600/C-75003, 
площадь – 163,6 кв. м. 6. Здание склада № 1, инв. № 600/C-74926, 
площадь – 840,4 кв. м. 7. Здание служебно-техническое, инв. № 600/C-
75040, площадь – 62,1 кв. м. 8. Здание склада № 2, инв. № 600/C-75015, 
площадь – 529 кв. м. 9. Здание склада № 3, инв. № 600/C-75024, площадь – 
264,3 кв. м. Адрес: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, аг. 
Колодищи, ул. Чкалова, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8. 
Обременение: аренда по 31.08.2020. Земельный участок: Кадастровый 
номер 623683403101001372, площадь – 2,8449 га. Право постоянного 
пользования. Начальная цена с НДС – 1 698 451,20 бел. руб. За-
даток – 169 845,12 бел. руб. Шаг аукциона – 2 %.

Аукцион состоится 11.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 11.12.2019. 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 – 09.12.2019 в 11.00. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 13.07.2019.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-
кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

Продавец: ОАО «Витебскоблавтотранс», 210001, Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Комсомольская, 27/11, тел. (0212) 68-73-41.

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-75167, площадью 2440,7 кв. м, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 18, назначение – здание 
специализированное иного назначения, наименование – здание АВИА-ТЭЧ 
№ 219, составные части и принадлежности: крыльца, проезжая часть: участок 1, 
участок 2, участок 3, водопровод ввода, канализационная сеть. Многолетние 
насаждения: рябина, осина, клен, ели голубые, березы, всего – 30 шт. Пере-
даточные устройства – распредустройство на 10 кВ, 1983 г. в., инв. № 3653, 
распредустройство на 0,4 кВ, 1986 г. в., инв. № 3654, трансформатор силовой 
масляный 400кВА TT 400/10, 1983 г. в., инв. № 3652. Объекты расположены 
на земельном участке с кадастровым № 221200000001001042, площадью 0,9429 га 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 18 с целевым на-
значением – земельный участок для содержания и обслуживания зданий и 
сооружений производственного назначения. Обременение: договор аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их 
частей № Дг10-252-А от 19.10.2018 сроком по 18.10.2021 г. (временное воз-
мездное владение и пользование частью кровли здания АВИА-ТЭЧ № 219, 
площадью 121,0 кв. м).
Нач. цена: 206 711,04 бел. руб., в т. ч. НДС. Задаток: 20 671,10 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 02.12.2019 в 15.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 19.11.2019 
по 29.11.2019. Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный участ-
ник) обязан: в течение 3 рабочих дней возместить затраты за организацию 
и проведение аукциона;  в течение 3 рабочих дней возместить затраты  на 
проведение независимой оценки в размере 987,12 бел. руб., в т. ч. НДС; под-
писать договор купли-продажи не позднее 10 календарных дней с момента 
объявления  итогов аукциона; оплатить предмет торгов не позднее 10 ка-
лендарных дней с момента подписания договора купли-продажи. Задаток 
перечисляется на р/с: № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель – ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». Ранее опубликованное извещение: газета 
«Звязда» от 05.10.2019.

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион 
проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, 
обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, под-
писать соглашение установленной формы с приложением документов: документ, 
подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия 
документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных до-
кументов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна 
быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в 
торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным 
предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; представителем юридического лица РБ – 
доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем граж-
данина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверен-
ная доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. 
лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная 
в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полно-
мочия. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 
3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Осмотр 
объекта осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Доп. информацию можно 
получить по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. 
Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласованию 
с Продавцом по тел. +375 (33) 3463401.

Извещение о проведении повторного 
аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-
Купава», г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 18

Предмет аукциона (имущество реализуется одним лотом).
Месторасположение: Минская обл., Червенский р-н, 

Смиловичский с/с, д. Старино

Производственная база: цех деревообработки с административными 
помещениями (615/C-35497, 1027,1 кв. м), в т. ч. вент. камеры 2 шт., 
рампа 2 шт., сети питьев. водопровода 184,7 м; сети быт. (255,7 м) и ливн. 
(287,4 м) канализации, очистные сооружения, двухкамерн. септик, поля 
фильтрации 235 м, покрытия 6446 кв. м; склад (615/C-35853, 150,6 кв. м); 
КПП (615/C-35856, 7,6 кв. м), в т. ч. ограждение 639,7 м; ТП (615/C-245, 
68,3 кв. м); водозаборная скважина 615/C-35855), в т. ч. насос Grundfos; 
насосная станция (615/C-35496, 25,2 кв. м), в т. ч. 2 резервуара 150 куб. м, 
сети пожар. водопровода 484,3 м; иное имущество: сети электроснаб-
жения и оборудование (в соответствии с перечнем, размещенным на 
сайте организатора аукциона www.cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 2,5727 га, предоставлен на пра-
ве аренды по 20.11.2115 для обслуживания цеха деревообработки с 
административно-быт. помещениями, зданий и сооружений. Ограниче-
ния – находится в охран. зонах электрич. сетей свыше 1000 В, пл. 0,2 га

Начальная цена с НДС  – 390 386 руб. 07 коп. (снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи – 15 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: 60 % от цены продажи имущества, 
с учетом ранее внесенной суммы задатка оплачиваются в течение 10 ка-
лендарных дней со дня заключения договора купли-продажи, оставшаяся 
сумма оплачивается с рассрочкой платежа на срок до 6 месяцев

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 11.10.2019

Аукцион состоится 23.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 19.12.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 
280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.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, BELTORGI.BY.

Продавец: СООО «Копыльское Производство Строительных Систем» 
(УНП 690653993) в лице управляющего по делу о банкротстве индивиду-
ального предпринимателя Залуцкой А. Л., тел. +37544 714-84-18. 

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства)  будут проведены 5 декабря 2019 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

Шаг 

торгов / 

задаток, 

бел. руб.

1

Асфальтобетонная площадка № 2 (с инв. 
№ 642/С-14755 (д. Тимковичи), пл. 2906 кв. м). 
Бытовое помещение. Ворота раздвижные 
двухстворчатые 430 кг. Здание склада 
з/частей (кап. строение с инв. № 642/С-
12117, пл. 2160 кв. м. Трап для заезда по-
грузчика в вагон 0,5 т, по адресу: Минская 
обл., Копыльский р-н, д. Тимковичи

255 429,74 12 771,49

2

Комплекс зданий (цех резинно-технических 
изделий инв. № 642/С-11857, пл. 3957,8 кв. м. 
Котельная, инв. № 642/С-16979, пл. 332,9 кв. м), 
коммуникаций и промышленного оборудо-
вания для производства пенополистерола, 
по адресу: г. Копыль, ул. Партизанская, 
д. 32

1 125 003,37 56 250,17

3

Ангар (кап. строение с инв. № 642/С-12107, 
пл. 181 кв. м), здание мебельного цеха, 
деревообрабатывающее оборудование, по 
адресу: Минская обл., Копыльский р-н,  
г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32а/1

601 073,14 30 053,66

4

Бытовое помещение цеха РТИ (кап. строе-
ние с инв. № 642/С- 24549, Минская об-
ласть, г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32, 
пл. 632,7 кв. м)

243 175,68 12 158,78 

5 Бетоносмеситель СБ-242-5, Украина 16 560,00 828,00

6
Вибрационный грохот многочастотный 
двухдечный ULS 2,8*1/2

147 200,00 7 360,00

7
Металлосклад (кап. строение с инв. № 642/С-
16982, Минская обл., г. Копыль, ул. Парти-
занская, д. 32, площадь 108,2 кв. м)

10 638,94 531,95

8
Гараж (кап. строение с инв. № 642/С-16980, 
Минская обл., г. Копыль, ул. Партизанская, 
д. 32, площадь 66,2 кв. м)

9 287,96 464,40

9

Проходная (кап. строение с инв. № 642/С-
12109, Минская обл., г. Копыль, ул. Парти-
занская, д. 32, пл. 140,8 кв. м). Ворота ме-
ханические. Благоустройство (сооружение 
с инв. № 642/С-16989, инв. № 642/С-16988 
с составными частями и принадлежностя-
ми: покрытие асфальтобетонное и грунто-
вое). Беседка

156 252,86 7 812,64

10
Мойка для автотранспорта (литер А), Мин-
ская обл., г. Копыль, ул. Партизанская, 32

1 992,67 99,63

11

Здание заправки. Здание склада обменно-
го пункта с пристройками и благоустрой-
ством, Минская обл., Копыльский р-н, 
Тимковичский с/с, д. Тимковичи

226 476,38 11 323,82

12

Комплекс зданий и оборудования для 
производства сухих строительных сме-
сей, Минская обл., г. Копыль, ул. Парти-
занская, 32

637 229,38 31 861,47

13
Комплекс зданий и оборудования для про-
изводства краски, Минская обл., г. Копыль, 
ул. Партизанская, 32

166 032,44 8 301,62

Подробнее с составом лотов можно ознакомиться на beltorgi.by, тел. для 
ознакомления +37529 698-53-53

Для участия в торгах необходимо в срок по 4 декабря 2019 г. 17.00 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному 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».

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. 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 предмета 
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и про-
ведением торгов в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также 
аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем торгов в 
течение пяти дней со дня проведения торгов заключается договор купли-
продажи. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 06.08.2019 г., 31.08.2019 г.

Извещение о проведении повторного открытого 
аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность 

Организатор: государственное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга», 210015, 

г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14. 

Кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назначение 

земельного участка, начальная цена

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 240100000003009274 площа-

дью 0,0882 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Прибережная, в 

районе дома 8 (участок № 4) для размещения объектов усадебной застройки 

(строительства и обслуживания жилого дома). Ограничения, инженерные 

коммуникации и сооружения: водоохранная зона водного объекта (р. Запад-

ная Двина); охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. Нач. цена: 

18 522,00 бел. руб. Задаток: 1852,20 бел. руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 240100000002009047 пло-

щадью 0,1050 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 18-я Городок-

ская, 30 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 

водного объекта (р. Западная Двина); охранная зона сетей и сооружений 

водоснабжения. 

Нач. цена: 32 445,00 бел. руб. Задаток: 3 244,50 бел. руб.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 240100000002009046 пло-

щадью 0,1005 га по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 18-я Городок-

ская, 32 для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. 

Ограничения, инженерные коммуникации и сооружения: водоохранная зона 

водного объекта (р. Западная Двина); охранная зона линий электропередачи 

напряжением до 1000 В, охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. 

Нач. цена: 31 054,50 бел. руб. Задаток: 3 105,45 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 05.12.2019 в 15.00 

по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга». Срок внесения задатка и приема документов: с 19.11.2019 по 

04.12.2019 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский об-

ластной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 17.30. Реквизиты для 

внесения задатка: р/с BY14АКВВ36423020002802000000 ф-л № 200 ВОУ 

ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВY21200, УНП 300200386, получатель 

платежа: Витебский горисполком. Условия аукциона: Победитель аук-

циона либо единственный участник несостоявшегося аукциона обязан: 

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах 

аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся: внести плату за 

зем. участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 

в т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам 

аукциона документации, необходимой для его проведения; обратиться за 

гос. регистрацией права, ограничения (обременения) на зем. участок в 

течение 2 месяцев со дня проведения аукциона/ утверждения в установлен-

ном порядке протокола аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; 

получить в установленном порядке разрешение на проведение проектно-

изыскательских работ и разработки строительного проекта на строительство 

объекта в срок, не превышающий 3 месяца с момента гос. регистрации права 

на зем. участок; в течение 6 месяцев (для юр лиц) и одного года (для граж-

дан) со дня утверждения в установленном порядке проектной документации 

на строительство объекта приступить к занятию зем. участка; осуществить 

строительство объекта в сроки, определенные ПСД. Рассрочка оплаты зем. 

участка предоставляется в порядке, установленном решением Витебского 

горисполкома № 472 от 14.04.2010 г. Для участия в аукционе приглашаются 

граждане, негосударственные юр. лица Республики Беларусь, консолиди-

рованные участники (двое и более граждан, негосударственных юр. лиц 

Республики Беларусь)

Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Для участия в аукционе 

гражданин,  юр. лицо подают заявление об участии в аукционе, представляют 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в 

извещении, с отметкой банка, заключают с организатором аукциона соглаше-

ние о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки 

и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, 

содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвиде-

тельствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная 

доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юр. 

лица – доверенность, выданная юр. лицом, или документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих гос. 

регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельствования, документ 

с указанием банковских реквизитов юр. лица; консолидированными участ-

никами оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При 

подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют паспорт 

гражданина РБ, а представители граждан и юр. лиц, уполномоченные долж-

ностные лица юр. лиц – документ, удостоверяющий личность. При подаче 

документов уполномоченное лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность, и доверенности, выданные гражданами, юр. лицами, заключившими 

договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного 

лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном 

законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица. Условия инженерного развития инфраструктуры застраи-

ваемой территории устанавливаются проектной документацией. Назначение 

зем. участков в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества: 1 09 02 – зем. участок для размещения объектов уса-

дебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания 

зарегистрированной организацией по гос. регистрации недвижимого имущества, 

прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме). Аукцион 

состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона –  участник, 

предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право 

ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 

осмотра на местности зем. участка. Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, 

ул. Уральская, д. 4, каб. 502

Предмет аукциона  

Месторасположение: Минская обл., Логойский р-н, Швабский с/с, 21 
(район д. Молоди)

База отдыха Молоди в составе: корпус № 1 базы отдыха (945,6 кв. м, 
601/C-26310, составные части: проезды и площадки), корпус № 2 базы 
отдыха (902 кв. м, 601/C-26315), склад для хранения материалов 
(28,8 кв. м, 601/C-26317), склад (152,3 кв. м, 601/C-24453), сеть 
водопровода (1082,74 м, 601/C-29058), сети канализации с септиком 
(960,62 м, 601/C-29057), кабельная линия КЛ-0,4 кВ (916,4 м, 601/C-
27840), иное имущество (можно ознакомиться  на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 3,4989 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания зданий и соору-
жений базы отдыха

Начальная цена с НДС – 347 281,18 бел. руб. (снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения 
аукциона

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

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 
«Звязда» от 21.09.2019

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

Дата и время проведения аукциона: 11.12.2019 в 11.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 10.12.2019 до 17.00 по 
указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-704-92-06. E-mail: 
auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

О досрочном погашении жилищных облигаций второго 
выпуска ООО «ЭЛЕДИ Компани» (г. Минск, ул. Кульман, 
дом 11, офис 103, УНП 291300033)

В связи с окончанием строительства, утверждением 12.11.2019 акта 
приемки в эксплуатацию многоквартирного крупнопанельного 9-этажного 
жилого дома № 1 по генплану (2-я очередь строительства), расположенно-
го по адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, 
ул. Брестская, 1/1, строившегося в составе объекта: «Строительство двух 
многоквартирных, четырехсекционных жилых домов со встроенными 
торгово-бытовыми и административными помещениями в г. Фаниполь», 
внеочередным Общим собранием Участников ООО «ЭЛЕДИ Компани» 
(Протокол № 19 от 18.11.2019) принято решение о начале с 09.12.2019 
досрочного погашения жилищных облигаций ООО «ЭЛЕДИ Компани»  
второго выпуска, зарегистрированного в Государственном реестре цен-
ных бумаг 27.12.2018 (государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 5-200-02-3615).

В связи с началом досрочного погашения жилищных облигаций второго вы-
пуска сформировать реестр владельцев жилищных облигаций ООО «ЭЛЕДИ 
Компани» второго выпуска по состоянию на 09.12.2019.    УНП 291300033


