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Плещеницкий сельский исполнительный комитет 
Логойского района Минской области 

4 мая 2020 года в 10.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
по продаже земельного участка в частную собственность 

граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома

Лот № 1

Адрес земельного участка, 
кадастровый номер

Минская обл., Логойский р-н, 
Плещеницкий с/с, д. Рудня, ул. Заречная, 44

623285706601000167
Площадь земельного участка, га 0,1240
Наличие коммуникаций Электроснабжение, газоснабжение
Начальная цена, руб. 2700.00
Задаток, руб. 270,00
Расходы по подготовке документов, руб. 2347,30 + объявление в газете

в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, BIC AKBBBY2X, УНП 600537220, код платежа в бюд-
жет 04901, получатель – Главное Управление. Задаток перечисляется на р/с BY51 AKBB 
36006191511080000000 МФ РБ по Минской области. Победитель аукциона обязан в течение 
10 рабочих дней после утверждения результатов аукциона внести плату за земельный 
участок, возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для 
проведения аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. 
Рассрочка внесения платы за земельный участок, приобретаемый в частную собственность, 
по результатам аукциона не предусмотрена.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и 
земельным участком. 

Аукцион состоится 4 мая 2020 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 
г. п. Плещеницы, ул. В. И. Ленина, 7. 

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по 
адресу: г. п. Плещеницы, ул. В. И. Ленина, 7, кабинет 9, с даты опубликования извещения 
до 17.00 27 апреля 2020 года.

Контактные телефоны: (8-01774) 22-1-65, 22-2-75, 24-9-35.
Наш сайт в интернете: Logoysk.gov.by

Закрытое акционерное общество 

«На Уманской», 
расположенное по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 55, 

СООБЩАЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ:

Дата принятия решения общего 
собрания акционеров, в соответствии 
с которым осуществляется выплата 
дивидендов по акциям

31.03.2020 г.

Дивиденды, начисленные 
на одну акцию 
по результатам работы за 2019 г.

8 руб. 63 коп. на 1 простую акцию

Срок и порядок выплаты 
дивидендов по акциям 
по результатам работы за 2019 г.

не позднее 30.04.2020 г.

Перечисляются одновременно всем 
акционерам – владельцам простых 
акций, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций

УНП 101085067                  Общее собрание акционеров

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Вишнёвка-2010» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 
по продаже недвижимого имущества в составе:

коровник с инв. № 600/С-128546 общей площадью 875,0 кв. м, 

коровник (пункт искусственного осеменения) (составные части и при-
надлежности: 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 за-
стройки – 1396 кв. м.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 
623688200001000493 площадью 1,9102 га (с правом 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 %) – 251 244,00 бел. руб. Цена снижена на 
30%. Задаток 10% от начальной цены – 25 124,00 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, государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата за объекты производится в течение 30 (трид-
цати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 
05.09.2019, 13.11.2019. Аукцион состоится 14.04.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 13.04.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
УНП 600041880

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже административного помещения 
ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91» 

Лот № 1: Административное помещение, инв. № 500/D-708004811, 44 кв. м, г. п. – 
1917, этаж – 2. Примечания: изолированное помещение расположено в капи-
тальном строении, которое является памятником историко-культурного насле-
дия. Адрес: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 7. Начальная цена с НДС – 
215 421,24 бел. руб. Задаток – 21 542,12 бел. руб.  Шаг аукциона – 2 %

Условия: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона (после предъявления 
Продавцу копии платежного документа об оплате вознаграждения Организатору 
аукциона). 2. Условия оплаты, приобретенного на аукционе Лота: предоплата 100 % 
стоимости Лота. 3. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 2 % 
(два процентов) от цены продажи Лота в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
проведения аукциона. 4. Обязанность по оформлению всех документов для заклю-
чения сделки купли-продажи, а также оплата расходов, связанных с оформлением 
сделки, возлагаются на Победителя аукциона (Претендента на покупку)

Аукцион состоится 04.05.2020 в 11.00 
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: ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91», 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11/7, тел. 8(017) 251-63-32. Организатор аук-
циона: РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 04.05.2020. Заявления на участие и необходимые до-
кументы 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 – 29.04.2020 
в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объектов: Минич Елена Васильевна 
8 (033) 300-400-7

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

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Лот 1: - капитальное строение, инв. № 412/С-9025 (назначение – здание спе-
циализированное розничной торговли, наименование – одноэтажное кирпичное 
здание магазина), площадью 329,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Мосты, 
ул. Пролетарская, 1; капитальное строение, инв. № 412/С-26562 (назначение – 
сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – на-
ружная канализационная сеть магазина), протяженностью 23,7 м, расположен-
ное по адресу: г. Мосты, ул. Пролетарская, 1, наружная канализационная сеть 
магазина; капитальное строение, инв. № 412/С-26561 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – наружная водо-
проводная сеть), протяженностью 113,0 м, расположенное по адресу: г. Мосты, 
ул. Пролетарская, 1, наружная водопроводная сеть магазина

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 424050100016000024, 
(назначение – обслуживание здания магазина), площадью 0,0594 га, расположен-
ном по адресу: г. Мосты, ул. Пролетарская, 1

Начальная цена продажи – 56 000 руб. (пятьдесят шесть тысяч рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка – 5 600 руб. (пять тысяч шестьсот рублей)

Продавец – Гроднооблпотребобщество (Мостовский филиал), 
231600, г. Мосты, ул. 30 лет ВЛКСМ, 1, тел./факс 8-01515-325-22

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

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору 
аукциона в размере 5 % от конечной цены продажи объекта. 
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-
продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукци-
онных торгов

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

Аукцион состоится 4 мая 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 содержатся на сайте организатора аукциона: https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 
от 24.11.2018 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 – 29 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»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-57182 (назначение – здание спе-
циализированное для общественного питания, наименование – здание кафе «Не-
ман»), общей площадью 566,4 кв. м, расположенное по адресу: Новогрудский р-н, 
г. п. Любча, ул. Советская, 6

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 424355700001000539, 
площадью 0,1997 га (назначение – земельный участок для обслуживания зда-
ния кафе «Неман»), находящемся по адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, 
ул. Советская, 6

Начальная цена продажи – 3 428,21 руб. (три тысячи четыреста двадцать 
восемь рублей двадцать одна копейка) с учетом НДС

Сумма задатка – 343 руб. (триста сорок три рубля)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 430/С-57062 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – здание конторы), общей пло-
щадью 769,5 кв. м, расположенное по адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, 
ул. Советская, 25

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый № 424385990401000744, 
площадью 0,2684 га (назначение – земельный участок для обслуживания зданий и 
сооружений административного назначения), находящемся по адресу: Новогруд-
ский р-н, г. п. Любча, ул. Советская, 25. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах 
электрических сетей, код – 5.2, площадью 0,0085 га; земли, находящиеся на 
природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне 
реки, водоема), код 2.4, площадью 0,2684 га

Начальная цена продажи – 2 877,36 руб. (две тысячи восемьсот семьдесят семь 
рублей тридцать шесть копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 287 руб. (двести восемьдесят семь рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Новогрудский филиал 
Гродненского областного потребительского общества, 

231400, г. Новогрудок, ул. Гродненская, 103, тел. 8-01597-239-52

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
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 аук-
циона

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

Аукцион состоится 4 мая 2020 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аук-
циона содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-
да» от 19.06.2019 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 – 29 апреля 2020 г. до 15.00

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

https://grino.by/aukcion/

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества 

«Паритетбанк»
(место нахождения общества: г. Минск, ул. Киселёва, 61а)

Открытое акционерное общество «Паритетбанк» (далее – банк) 
сообщает, что очередным годовым общим собранием акционеров банка

27 марта 2020 г., протокол № 2, принято решение:

- объявить дивиденды по итогам работы банка за 2019 год по привилеги-
рованным акциям – в размере 0,000048 белорусского рубля на одну акцию; 
по простым (обыкновенным) акциям выплату дивидендов не производить;

- установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акци-
ям  – начиная с 27 апреля 2020 г. с учетом требований законодательства 
и устава банка.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, со-
ставлен в соответствии с реестром акционеров банка по состоянию
на 12 марта 2020 г.

Выплата дивидендов акционерам банка будет осуществляться:

- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в безна-
личном порядке в соответствии с законодательством;

- физическим лицам в безналичном порядке в соответствии с законо-
дательством либо в установленном порядке наличными денежными сред-
ствами.

Телефон для справок +375 17 237 76 79.  

Сайт paritetbank.by 

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской 
деятельности от 27 октября 2014 года № 5. УНП 100233809

ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ООО «Витебская 
мусоросортировочная станция»:

Дата, время, 
место и форма 

проведения 
торгов, предмет 

торгов, его 
местонахождение, 

начальная цена, 
порядок 

ознакомления 

04.05.2020 в 16.45 
назначены торги в форме аукциона по адресу: 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, пом. 17 по продаже:

Лот № 1 – Пресс RUNI SK370, заводской № 1548, инвен-
тарный номер 00000087, год выпуска – 2013 стоимостью 
24 616,00 рублей с НДС
Место нахождения предмета торгов: г. Витебск, ул. 1-я 
Журжевская, 20-1
Лот можно осмотреть, предварительно связавшись с лик-
видатором по тел. +375296291317

Шаг аукциона 5 % от начальной цены предмета торгов

Сведения 
о продавце 

и организаторе 
торгов, 

контактные 
телефоны

Продавец – ООО «Витебская мусоросортировочная станция», 
Витебская область, 

Витебский район, юго-восточнее д. Селивовщина 
УНП 391500640, тел. +375296291317.

Организатор – ликвидатор ООО «Витебская 
мусоросортировочная станция» Галыкин Сергей Юрьевич,

г. Витебск, пр. Фрунзе, 81, пом. 17, тел. +375296291317

Размер, порядок 
и сроки внесения 
суммы задатка, 

банковские 
реквизиты для 
его зачисления 

Задаток в размере 5 процентов от стоимости имущества 
(лота) должен быть зачислен в срок до 03.05.2020 включитель-
но на счет ООО «Витебская мусоросортировочная станция» 
р/с № BY10MTBK30120001093300067403 в ЗАО «МТБанк», 
БИК MTBKBY22, 220033, адрес банка: г. Минск, пр. Партизан-
ский, 6а, УНП 390088840. Участнику, не выигравшему торги, 
задаток возвращается

Место, дата, 
время начала 
и окончания 

приема заявлений 
на участие 

в торгах 
и прилагаемых 

к ним документов

г. Витебск, пр. Фрунзе, 81, пом. 17, 
Дата и время начала приема заявлений – 

02.04.2020 в 11.00
Дата и время окончания приема заявлений – 

03.05.2020 в 17.00
К заявлению прилагаются: 
1. документ, подтверждающий внесение суммы задатка;
2. для резидентов – копия устава, свидетельство о государ-
ственной регистрации, доверенность для представителя 
юридического лица, документ, подтверждающий полномочия 
руководителя юридического лица;
3. нерезидентов – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произ-
ведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) 
с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык;
4. ИП-резидентам – копия свидетельства о государственной 
регистрации и подлинник;
5. ИП-нерезидентам – легализованный в установленном по-
рядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык;
6. представителем гражданина Республики Беларусь, ин-
дивидуального предпринимателя – резидента Республики 
Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
7. представителем иностранного физического лица, ИП – не-
резидента Республики Беларусь – легализованная в установ-
ленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, 
ИП, представитель физического лица, индивидуального пред-
принимателя, юридического лица, иной организации предъ-
являют оригинал документа, удостоверяющего личность, 
и представляют его копию

Информация 
о необходимости 

возмещения 
участником, 

выигравшим торги, 
затрат 

на организацию 
и проведение 

торгов

Участник, выигравший торги, 
возмещает затраты на организацию 

и проведение торгов: на оценку прессов 
в размере 190,00 рублей, на объявление 

в размере 350,00 рублей

Порядок 
оформления 

участия в торгах

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору 
торгов в указанный в извещении срок заявление с приложе-
нием всех необходимых документов, зарегистрированное в 
журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и за-
ключившие с организатором торгов договор о задатке

Порядок 
оформления 
результатов 

торгов

В день проведения торгов участник, выигравший торги, и 
все присутствующие члены комиссии подписывают про-
токол о результатах торгов в двух экземплярах, который 
утверждается организатором торгов в день их проведения. 
После предъявления копий документов, подтверждающих 
возмещение затрат на организацию и проведение торгов, в 
установленном порядке в соответствии с условиями торгов 
между продавцом и участником, выигравшим торги, либо 
единственным участником конкурса, либо единственным 
участником аукциона заключается договор купли-продажи 
в трехдневный срок.

Срок оплаты 
приобретенного 
предмета торгов

7 календарных дней с даты подписания договора купли-
продажи предмета торгов

Дополнительная 
информация

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только одним участ-
ником или для участия в нем явился только один участник, 
при согласии этого участника приобрести предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, комиссия 
в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже 
предмета торгов этому участнику аукциона. 

ООО «Менеджмент недвижимости»
проводит ТОРГИ в форме открытого аукциона по продаже недвижимого имущества 

Новополоцкого общества с ограниченной ответственностью «Мастак», 
находящегося в процедуре ликвидации по решению собственника

№ 
лота

Наименование лота
Начальная цена 

за лот 
без НДС, руб.

Шаг торгов 
(5 %), руб.

Задаток для 
участия в торгах 

(10 %), руб.

1

ЛОТ № 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ:
подъездной автодороги (инв. № 250/С-32926, S = 1155,0 м2); внеплощадочной водопроводной сети (инв. № 250/С-32924,
протяженность 307 м); тепловой сети (инв. № 250/С-32923, протяженность 65,5 м); линии наружного освещения 
(инв. № 250/С-32919, протяженность 1959,5 м); противопожарной водопроводной сети (инв. № 250/С-32920, протя-
женность 719,6 м), изолированного административного помещения (инв. № 250/D-36634, площадь 197,4 м2); навеса 
(инв. № 250/С-32928, площадь 852,0 м2); изолированного многофункционального помещения (инв. № 250/D-36474, 
площадь 1127,4 м2). Лот № 1 расположен по адресу: г. Полоцк, ул. Суворова, 68, 68-1, 68-4, за исключением вне-
площадочной водопроводной сети, расположенной по адресам: г. Полоцк, ул. Тросницкая, пер. Тросницкий 1-й, 
пер. Осипенко, ул. Лазо.
Общая площадь объекта – 1447,4 м2.
ОБЪЕКТ № 2. «ЗДАНИЕ СКЛАДА» – капитальное строение с инвентарным номером 500/С-31634, расположенное по 
адресу: 220037, г. Минск, переулок Козлова, 5/1. Назначение объекта: здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. 
Общая площадь объекта – 150,0 м2.
Объекты № 1 и № 2 расположены на одном земельном участке с кадастровым № 500000000001001264 площадью 
0,2278 га, выделенном в постоянное пользование

250 360,0 12 518,0 25 036,0

Торги состоятся 4 мая 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 104-501. Срок приема заявок, внесения задатка для участия в торгах: с 11.00 до 15.00 
ежедневно с 20 по 24 апреля 2020 г. включительно. Заявки принимаются организатором по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 104-501. Тел. +375 (29) 6-922-644

Продавец Новополоцкое общество с ограниченной ответственностью «Мастак»
Организатор торгов ООО «Менеджмент недвижимости»

Реквизиты 
для оплаты задатка

ООО «Менеджмент недвижимости» УНП 191010017
р/с BY97 TECN 3012 5593 2000 0000 0010, ОАО «Технобанк» г. Минск, ул. Кропоткина, 44, код банка: TECNBY22

Условия торгов:

• к участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в установ-
ленный срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистри-
рованное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 
организатором торгов договор о задатке;

• лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением оригинал пла-
тежного документа с отметкой банка о его исполнении, подтверждающего внесение на 
текущий (расчетный) счет организатора торгов, указанный в настоящем извещении, 
суммы задатка (задатков). При личном обращении заявитель (представитель) предъ-
являет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

Дополнительно организатору торгов представляются:
- юридическом лицом: копия последней редакции устава и свидетельства о 

государственной регистрации вместе с их подлинниками для заверения копий орга-
низатором аукциона, доверенность на представителя или документ, подтверждающий 
полномочия руководителя юридического лица; 

- юридическим лицом, иной организацией (нерезидентом РБ): копии учреди-
тельных документов вместе с выпиской из торгового реестра страны их учреждения 
(выданной не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иным равнознач-
ным доказательством юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения, доверенность на своего представителя, легализованные в уста-
новленном порядке, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

- индивидуальным предпринимателем (ИП): копия свидетельства о государствен-
ной регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона;

• представителем гражданина Республики Беларусь, ИП: нотариально удо-
стоверенная доверенность;

• представителем иностранного физического лица, индивидуального предпри-
нимателя (нерезидентов Республики Беларусь): легализованная в установленном 
порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык;

• победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 
цену;

• заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня проведения торгов;

• победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора купли-
продажи, задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах за 
приобретаемый предмет торгов;

• в случае если торги признаны несостоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только одним участником, предмет аукциона продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) 
процентов;

• победитель/единственный участник торгов, выразивший согласие на покупку 
предмета аукциона (лота) по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов, 
оплачивает цену за вычетом суммы внесенного задатка, в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней с момента заключения договора купли-продажи, если иной срок для 
оплаты не определен соглашением сторон.

Получить дополнительную информацию о порядке проведения аукциона 
можно по телефонам: +375 (29) 692-26-44, +375 (17) 277-09-53.

Ознакомиться с предметом аукциона можно по месту его нахождения после пред-
варительного согласования по телефону +375 (29) 692-26-44.

УСЛОВИЯ

Аукцион состоится 23.04.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; +375 44 763 62 63.

1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление 
на участие в аукционе подано только одним участником, 
и он согласен приобрести Объект по начальной цене, уве-
личенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент на 
покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня прове-
дения аукциона на основании счета-фактуры возмещает 

затраты на организацию и проведение аукциона и опла-
чивает стоимость приобретенного объекта не позднее 
20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются пра-
вила и условия, установленные законодательством РБ 

для победителя аукциона. Организация и проведение 
аукциона осуществляются в соответствии с действую-
щим законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформ-
лении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by 
в разделе «Недвижимость»

Заявления на участие с приложением необходимых документов, в том числе доку-
мента, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка, 
принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318 (управление реа-
лизации недвижимости и арендных отношений) в рабочие дни: пн.– чт. – с 08.30 до 
13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. 
Окончание приема заявлений – 20.04.2020 в 15.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, 

ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 
37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального 
строения (изолированного помещения), Лот №___, проводимом 23 апреля 
2020 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию 
Департамента в любое время до объявления его проданным.

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 
642/С-27547 общей площадью 47,1 кв. м, расположенное 
по адресу: Минская обл., Копыльский р-н, Бобовнянский 
с/с, д. Рымаши, ул. Садовая, 16. Назначение: здание 
одноквартирного жилого дома; наименование: жилой 
дом. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 622880809601000067 площадью 0,2499 га. На-
чальная цена продажи – 4 420,80 бел. руб., задаток – 
442,08 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным но-
мером 411/D-887 общей площадью 63,2 кв. м, располо-
женное по адресу: Гродненская обл., Берестовицкий р-н,
г. п. Большая Берестовица, ул. Советская, д. 29-5. На-
значение: квартира 4 01 01; наименование: квартира 
№ 5. Начальная цена продажи – 23 184,00 бел. руб., 
задаток – 2 318,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 
342/С-154186 общей площадью 56,2 кв. м, расположен-
ное по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, 
г. Светлогорск, гаражно-строительный потребительский 
кооператив «Светлогорск-Авиационная», 443. Назна-
чение: здание специализированное автомобильного 
транспорта; наименование: гараж для хранения транс-
портных средств индивидуального пользования. Рас-
положено на земельном участке с кадастровым номером 
325050100001002079 площадью 3,8618 га. Начальная 
цена продажи – 9 000,00 бел. руб., задаток – 900,00 
бел. руб. Шаг аукциона – 5  %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 340/С-293529 общей площадью 15,8 кв. м, рас-
положенное по адресу: Гомельская обл., Речицкий р-н, 
г. Речица, ул. Красикова, 1Б/29. Назначение: здание 
специализированное автомобильного транспорта; наи-
менование: гараж. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 324550100001000037 площадью 
0,5238 га. Начальная цена продажи – 2 088,00 бел. 
руб., задаток – 208,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 
321081600009000030 площадью 0,0922 га, расположен-
ный по адресу: Гомельская обл., Гомельский р-н, Грабов-
ский с/с, сад. тов-во «Ягодка», 45. Целевое назначение: 
земельный участок для коллективного садоводства. 
Начальная цена продажи – 1 458,00 бел. руб., задаток – 
145,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 
700/С-97727 общей площадью 187,5 кв. м, располо-
женное по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, 
Полыковичский с/с, СТ Днепр-2, 37. Назначение: са-
довый, дачный домик (дача); наименование: садовый 
дом. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 724484400007000048 площадью 0,1029 га. На-
чальная цена продажи – 100 800,00 бел. руб., задаток – 
10 080,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 700/С-48324 общей площадью 869,0 кв. м, рас-

положенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев,
ул. Кутепова, 28. Назначение: здание специализиро-
ванное для общественного питания; наименование: 
здание столовой. Расположено на земельном участ-
ке с кадастровым номером 740100000005005425 
площадью 0,2158 га. Начальная цена продажи – 
249 840,00 бел. руб., задаток – 24 984,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 
732/С-10134 общей площадью 22,5 кв. м, расположен-
ное по адресу: Могилевская обл., Костюковичский р-н,
г. Костюковичи, ул. Зиньковича, д. 105, ГСК «Фара», 
№ 42. Назначение: здание специализированное транс-
порта; наименование: гараж. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 723550100001003933 
площадью 0,8333 га. Начальная цена продажи – 
1 944,00 бел. руб., задаток – 194,40 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.
Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 
310/С-24928 общей площадью 44,4 кв. м, расположенное 
по адресу: Гомельская обл., Гомельский р-н, садовое 
товарищество «Радуга», участок 36. Назначение: са-
довый, дачный домик (дача); наименование: садовый 
дом. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 321087600026000014 площадью 0,0468 га. На-
чальная цена продажи – 4 608,00 бел. руб., задаток – 
460,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 10. Изолированное помещение с инвентарным но-
мером 714/D-15329 общей площадью 46,8 кв. м, располо-
женное по адресу: Могилевская обл., Осиповичский р-н, 
Протасевичский с/с, д. Цель, ул. Восточная, 7-38. На-
значение: квартира; наименование: квартира. Началь-
ная цена продажи – 14 328,00 бел. руб., задаток – 
1 432,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 11. 1/2 доля капитального строения с инвентар-
ным номером 700/С-97805 общей площадью 48,55 кв. м, 
и 1/2 доля земельного участка с кадастровым номером 
724481204601000106 площадью 0,100 га, расположен-
ное по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, 
Кадинский с/с, д. Тараново, ул. Подлесная, 5б. На-
значение: здание одноквартирного жилого дома; наи-
менование: жилой дом. Начальная цена продажи – 
18 000,00 бел. руб., задаток – 1 800,00 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.
Лот № 12. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-718636, общей площадью 21,4 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Максима Богда-
новича, 118-53Н. Назначение: торговое помещение; наи-
менование: торговое помещение. Начальная цена про-
дажи – 41 126,40 бел. руб., задаток – 4 112,64 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 13. Земельный участок с кадастровым номером 
623684000016000080 площадью 0,0983 га, расположен-
ный по адресу: Минская обл., Минский р-н, Лошанский с/с, 
сад. тов-во «ВЫСОКОЕ», 68. Назначение: земельный 

участок для коллективного садоводства. Начальная 
цена продажи – 6 840,00 бел. руб., задаток – 684,00 
бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 14. Объект недвижимости в составе незавер-
шенного незаконсервированного капитального строе-
ния и земельного участка с кадастровым номером 
620881701601000508 общей площадью 0,1484 га, рас-
положенный по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
Гливинский с/с, д. Гора, ул. Молодежная, 44. Началь-
ная цена продажи – 40 824,00 бел. руб., задаток – 
4 082,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 15. Незарегистрированное незавершенное 
законсервированное капитальное строение, располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 
622050100040000015 общей площадью 0,1496 га, по 
адресу: Минская обл., Воложинский р-н, г. Воложин, 
ул. Старого Уласа, д. 19. Наименование: одноквар-
тирный одноэтажный жилой дом; назначение: здание 
неустановленного назначения. Отраженный в техни-
ческом паспорте подвал по факту отсутствует. Общая 
площадь объекта согласно техническому паспорту 
с учетом площади подвала составляет 177,2 кв. м. 
Начальная цена продажи – 23 895,00 бел. руб., задаток – 
2 389,50 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 622/С-8763 общей площадью 40,8 кв. м, расположен-
ное по адресу: Минская обл., Столбцовский р-н, Старо-
сверженский с/с, д. Цвирки, 18А. Назначение: жилой дом; 
наименование: жилой дом. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 625481705601000025 
(присвоен пред ва ри тельно). При осмотре объекта вы-
явлено наличие дополнительной возведенной перего-
родки, не отраженной в техническом паспорте. Началь-
ная цена продажи – 10 773,00 бел. руб., задаток – 
1 077,30 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 17. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-231614 общей площадью 49,6 кв. м, 
1968 года постройки, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Голодеда, 65-65, назначение: квартира; 
наименование: квартира № 65. Обременения: зареги-
стрированные граждане. Начальная цена продажи – 
80 595,00 бел. руб., задаток – 8 059,50 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.
Лот № 18. Недвижимое имущество – жилой дом (назна-
чение: здание одноквартирного жилого дома) с инвентар-
ным номером 600/С-139273 общей площадью 363,7 кв. м 
Трехэтажный блочный жилой дом, состоящий из перво-
го, второго и мансардного этажей, с цокольным этажом, 
2014 г. п. Расположено на земельном участке с кадастро-
вым номером 623687507101000067 площадью 0,2485 га, 
по адресу: Минская обл., Минский р-н, Хатежинский с/с, 
д. Старое Село, ул. Центральная, д. 58. Начальная цена 
продажи – 234 360,00 бел. руб., задаток – 23 436,00 
бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 23.04.2020 повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Воложинское районное потребительское общество, 

Минская обл., г. Воложин, ул. Партизанская, 30

Предмет аукциона
Месторасположение: Минская обл., Воложинский р-н

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Населенный пункт

Лот № 1

Здание магазина 
№ 99

77 кв. м 632/C-29396
Воложинский с/с, 

д. Яцково-Замостные, 9

Составные части и принадлежности: пристройка, сарай, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,0845 га предоставлен на праве аренды 
(срок действия по 04.06.2038) для содержания и обслуживания здания магазина 
№99. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона, территория заказников 
и памятников природы, объявленных без изъятия земельных участков у земле-
пользователей, охранная зона электрических сетей (пл. 0,0058 га)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 6 220,00 бел. руб. (снижена на 48 %)

Лот № 2

Здание магазина 47,8 кв. м 632/C-15108
Городьковский с/с, 

д. Кащеличи, ул. Глухая, 2

Составные части и принадлежности: блочная котельная, кирпично-блочный склад-
сарай, блочный склад-сарай, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,0994 га предоставлен на праве аренды 
(срок действия по 12.06.2038) для содержания и обслуживания здания магазина 
№ 44. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона, охранная зона элек-
трических сетей (пл. 0,0073 га)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 2 860,00 бел. руб. (снижена на 54 %)

Лот № 3

Здание магазина 
№ 56

57 кв. м 632/C-29415
Городьковский с/с, 

д. Кутенята, 
ул. Центральная, 6А

Составные части и принадлежности: пристройка, сарай-пристройка, сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,1225 га предоставлен на праве аренды (срок 
действия по 19.06.2068) для содержания и обслуживания здания магазина № 56

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 3 110,00 бел. руб. (снижена на 48 %)

Лот № 4

Здание магазина 
№ 97

51 кв. м 632/C-16054
Воложинский с/с, 
д. Капустино, 25А

Составные части и принадлежности: тамбур каркасно-засыпной, сарай дощатый

Сведения о земельном участке: пл. 0,0212 га предоставлен на праве аренды 
(срок действия по 12.06.2117) для содержания и обслуживания здания магазина 
№ 97. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона, охранная зона элек-
трических сетей (пл. 0,0078 га)

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 3 910,00 бел. руб. (снижена на 60 %)

Лот № 5

Здание магазина 
№ 166

97 кв. м 632/C-27850
Раковский с/с, 
д. Бокачи, 24А

Составные части и принадлежности: сарай бутобетонный, крыльцо

Сведения о земельном участке: пл. 0,1154 га предоставлен на праве постоянного 
пользования для содержания и обслуживания здания магазина № 166. Ограниче-
ния (обременения) прав: водоохранная зона

Начальная цена лота № 5 с НДС 20 % – 4 190,00 бел. руб. (снижена на 54 %)

Лот № 6

Здание торгового 
центра «Универмаг»

3254,7 
кв. м

632/C-27924 г. п. Ивенец, ул. 1 Мая, 8

Составные части и принадлежности: бетонный подвал, крыльцо 

Сведения о земельном участке: пл. 0,3637 га предоставлен на праве посто-
янного пользования для обслуживания зданий и сооружений торгового центра 
«Универмаг»

Начальная цена лота № 6 с НДС 20 % – 1 861 200,00 бел. руб. 

Лот № 7

Двухэтажное кирпичное 
здание ресторана 

«Ислочь»

1439,7 
кв. м

632/C-17403
г. Воложин, 

ул. Комсомольская, д. 4

Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка, два навеса

Сведения о земельном участке: пл. 0,2354 га предоставлен на праве посто-
янного пользования для размещения объектов розничной торговли – ресторана 
«Ислочь»

Начальная цена лота № 7 с НДС 20 % – 1 240 800,00 бел. руб. 

Лот № 8

Здание магазина 
№ 156 «Универсам 

Раковский»
639,2 кв. м 632/C-24392

Раковский с/с, аг. Раков, 
пл. Свободы, 3

Составные части и принадлежности: крыльцо бетонное, забор из металлопрофиля 
на металлических столбах, пандус бетонный

Сведения о земельном участке: пл. 0,1966 га предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания торгового центра. Ограничения (обременения) 
прав: водоохранная зона. 

Начальная цена лота № 8 с НДС 20 % – 1 368 700,00 бел. руб. 

Обременения: площади зданий (лоты №6-8) частично сданы в аренду. Более 
подробную информацию можно узнать у организатора аукциона.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Мин-
ску 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

30 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 догово-
ра купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за 
предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора 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 

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам №№ 1–5 опубликовано 
в газете «Звязда» от 06.11.2019

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

Аукцион состоится 06.05.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимают-
ся по 04.05.2020 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37, 
+375 44 704-92-06. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by


