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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже изолированного помещения

Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже 
имущества — ОАО «АСБ Беларусбанк».

Наименование 
объекта продажи

Изолированное помещение (назначение — 
административно–торговое помещение) общей 
площадью 580,7 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Пимена Панченко, 60-136. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» принадлежит доля в 
праве на земельный участок с кадастровым но-
мером 500000000006006949 для эксплуатации и 
обслуживания здания многоквартирного жилого 
дома со встроенными нежилыми помещениями 
(право аренды)

Начальная цена 
продажи

1 018 800,00 (один миллион восемнадцать тысяч 
восемьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС

Сумма задатка
10 188,00 (десять тысяч сто восемьдесят восемь 
рублей 00 копеек)

Открытый аукцион 
состоится

25.07.2018 в 10.00 по адресу: г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 18, комната переговоров (по-
мещение на первом этаже)

Заявление на уча-
стие принимается

В рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу — 
до 15.45 по 24.07.2018 включительно по адресу: 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, кабинет 338 
(тел. (017) 309 05 43, (029) 6320683)

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-
продажи заключается и регистрируется в РУП 
«Минское городское агентство по государствен-
ной регистрации и земельному кадастру»

Контактные данные

По вопросам, связанным с организацией осмо-
тра объекта продажи, обращаться по телефо-
нам: (017) 3090660, (029) 1451387 — Баёк Павел 
Александрович

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявле-
ние, к которому прилагается документ с отметкой банка, под-
тверждающий внесение суммы задатка до 24.07.2018 на счет 
№ BY66AKBB66708599005400000000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-
публики Беларусь — копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом — легализованные в установ-
ленном порядке копии учредительных документов и выписка из торго-
вого реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 
не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) 
либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в со-
ответствии с законодательством страны учреждения с нотариально за-
свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем — легализован-
ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь — до-
веренность, выданная в установленном законодательством порядке 
(кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руково-
дитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринима-
теля Республики Беларусь — нотариально удостоверенная доверен-
ность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя — доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического 
лица — также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из 
решения общего собрания, правления либо иного органа управления 
юридического лица в соответствии с учредительными документами, 
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-
правовой договор, или иные документы в соответствии с законода-
тельством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участ-
никами заключается соглашение о правах, обязанностях и ответствен-
ности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 
Шаг аукциона — 5 % от предыдущей названной цены. Победителем 
открытого аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Победителем аукциона возмещаются затраты на организацию 
и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона 
должен быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведения 
открытого аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский  филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает  о проведении повторных торгов 
в виде открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Могилевхимволокно»

Лот № 1: 76/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино- место № 1.1 площадью 28,23 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Начальная цена продажи: 12 407,31 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 2: 82/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-место № 1.2 площадью 30,47 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Начальная цена продажи: 13 384,94 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 3: 81/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-место № 2.2 площадью 29,86 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030090500. ЩИТ ИСА инв. № 4070368300. Система охранной сигнализации гаражей инв. № 4701322300. Начальная 
цена продажи: 18 337,63 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 4: 44/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-место № 3.1 площадью 16,27 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,21 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030091000. Начальная цена продажи: 7 979,49 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 5: 44/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-место № 3.2 площадью 16,38 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,21 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030090900. Начальная цена продажи: 7 979,49 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 6: 62/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-масто № 4 площадью 22,80 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Начальная цена продажи: 10 126,17 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 7: 82/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-место № 5 площадью 30,40 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Начальная цена продажи: 13 384,94 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 8: 71/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-место № 7 площадью 26,20 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030092000. Начальная цена продажи: 12 505,87 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 9: 79/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-место № 8 площадью 29,40 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030092100. Начальная цена продажи: 13 809,38 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 10: 48/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-место № 10 площадью 17,77 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0.22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030091900. Начальная цена продажи: 8 758,29 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 11: 42/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-место № 11.1 площадью 15,45 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Начальная цена продажи: 6 867,41 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 12: 42/1000 доли капитального строения с инв. № 700/С-85822 (машино-место № 11.2 площадью 15,45 кв. м и часть электрощитовой площадью 
0,22 кв. м). Ворота Р 1770-АС инв. № 2030091800. Начальная цена продажи: 7 780,66 бел. руб. с учетом НДС.
Лот № 13: шкаф релейный ЩРУ-М № 2 инв. № 4070534800. Шкафы управления 2 ед. ном. № 2170012317. Начальная цена продажи: 2 471,92 бел. руб. 
с учетом НДС.

Местоположение 
Имущество расположено по адресу: г.Могилев, пр-т Шмидта, 28г, на земельном участке с кадастровым номером 
740100000005003209, общей площадью 0,1032 га

Продавец ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Могилевская обл., г. Могилев-35

Расчетный счет для пе-
речисления 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 место про-
ведения аукциона

Аукцион проводится 4 июля 2018 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: 29 июня 2018  года до 11.00

Срок и условия реализа-
ции, оплаты приобретен-
ного с аукциона имуще-
ства, регистрации

Победитель аукциона обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор 
купли-продажи. Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи.
Регистрация купли-продажи доли в РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 
будет осуществляться на основании договора купли-продажи, при этом технический паспорт на имущество (долю)  не из-
готавливается.
В случае отчуждения приобретенного имущества (доли) другому покупателю преимущественное право его приобретения 
имеют другие дольщики здания гаражей.
Для физических лиц при регистрации сделки купли-продажи имущества (доли) необходимым будет условие предоставления 
Могилевским горисполкомом в аренду земельного участка, на котором расположено имущество

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты «Звязда» от 07.04.2018 и 23.05.2018

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих дней после проведения 
аукциона в соответствии с актом приема-передачи оказанных услуг.

Дополнительную информацию можно получить по тел: +375 29 635-55-79, (+375 222) 74-38-64, (+375 222) 72-41-14, +375 29 624-26-25, 
+375 44 738-18-99

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона 25.07.2018 в 11.00 по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
87, каб. № 204, по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества сроком на пять лет 

для производственных целей (за исключением вредных производств), размещения офисов, складских помещений, 
оказания услуг. Организатор аукциона — РУП «Белтелеком» в лице Гродненского филиала, 230015, г. Гродно,

ул. Максима Горького, 87

Адрес арендуемого 
имущества

№ Лота Площадь, кв. м

Коэффи-
циент от 

0,5 
до 3,0

Начальная цена 
продажи, базо-
вые арендные 

величины*

Размер 
задатка, базо-
вые арендные 

величины*

Характеристика

Капитальное строение, АТС-5, 
2-й этаж:

помещения

вспомогательные помещения:
- коридор
- лестничная площадка 
Гродненская обл., г. Гродно, 
ул. Репина, д. 38

1

721,8
в т. ч.:

683,2
(582,9; 19,8; 17,6; 
18,0; 16,6; 4,5; 5,9; 

17,9)

20,4
18,2

3,0 180,45* 18,045*

Помещения находятся на втором этаже 
кирпичного здания во второй зоне горо-
да в 5,6 км от железнодорожного вокзала. 
В помещениях имеется естественное осве-
щение, электроснабжение, центральное 
отопление, телефонизированы. В здании 
имеется канализация, водоснабжение. 
Вход в помещения площадью 19,8 кв. м,
17,6 кв. м, 18,0 кв. м и 17,9 кв. м осущест-
вляется через помещение площадью 
582,9 кв. м. Площади находятся в удовлет-
ворительном состоянии. 

* Оплата в белорусских рублях, исходя из 
размера базовой арендной величины, уста-
новленной в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь на 
день оплаты.

Порядок проведения и оформления участия 
в аукционе определены Положением о порядке 
проведения аукционов по продаже права заклю-
чения договоров аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помеще-
ний, машино-мест, их частей, находящихся в 
республиканской собственности, утвержден-
ным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 (в ред. 
постановлений Совмина от 21.06.2012 № 570, 
от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607).

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие и физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, предоставившие 
организатору следующие документы: предста-
витель физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица предъяв-
ляет организатору аукциона оригинал доверен-
ности (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица), документ, удостоверяю-
щий личность, заявление на участие в аукцио-
не, заявление об ознакомлении с документами, 
порядком проведения аукциона, соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, заверен-
ную банком копию платежного документа, о 
перечислении задатка на текущий (расчетный) 

счет организатора аукциона, документ, удосто-
веряющий личность (для физических лиц, для 
представителей физического лица, индивиду-
ального предпринимателя, юридического лица), 
доверенность (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица) (для предста-
вителей физического лица, индивидуального 
предпринимателя, юридического лица), копию 
свидетельства о государственной регистра-
ции (для индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц — резидентов Республики 
Беларусь), легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны проис-
хождения (выписка должна быть произведе-
на не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное 
эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения (для юридических лиц —
нерезидентов Республики Беларусь). Копии до-
кументов предоставляются без нотариального 
засвидетельствования.

Задаток перечисляется на субсчет 
BY16AKBB30120000400714000000 в филиале 
№ 400 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, 
БИК AKBB BY21400 Гродненский филиал РУП 
«Белтелеком».

Участники аукциона уплачивают штраф 
в случаях, предусмотренных частью второй 
пункта 14 Положения о порядке проведения 
аукционов по продаже права заключения до-

говоров аренды капитальных строений (зда-
ний, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, находящихся в ре-
спубликанской собственности, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 08.08.2009 № 1049 (в ред. по-
становлений Совмина от 21.06.2012 № 570, 
от 08.01.2013 № 16, от 12.07.2013 № 607), в 
размере 15 % от начальной цены продажи со-
ответствующего лота.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наивысшую цену за пред-
мет аукциона. Победитель аукциона (лицо, при-
равненное к победителю аукциона) в течение 
3 рабочих дней со дня его проведения обязан 
в установленном порядке перечислить на суб-
счет арендодателя сумму, за которую продан 
предмет аукциона, за вычетом внесенной им 
суммы задатка, а также возместить организа-
тору аукциона затраты на его организацию и 
проведение. Договор аренды по результатам 
аукциона заключается в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения аукциона и подписания 
протокола аукциона.

Прием документов на участие в аукционе 
осуществляется по адресу: 230015, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 87, каб. 407 с 22.06.2018 
по 24.07.2018 включительно в рабочие дни
(с 9.00 до 16.00). Документы, поданные после 
16.00 часов 24.07.2018, не рассматриваются.

Телефоны для справок: (0152) 606805, 
(0152) 606804, (0152) 432571, факс (0152) 486001

ОАО «Трест Белстромремонт» 
сообщает о проведении внеочередного собрания 

акционеров, которое состоится 10.07.2018 года 
в 12.00 в административном здании по адресу: 

г. Минск, ул. Некрасова, 5, офис 512. 

Регистрация акционеров (их представителей) начинается 

с 10.00.

Повестка дня: 

1. О ликвидации ОАО «Трест Белстромремонт».

2. О назначении ликвидатора. 

3. О заключении с ликвидатором соответствующего договора. 

4. О порядке и сроках ликвидации и уведомлений регистрирую-

щего органа. 
УНП 100135597

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА (ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА 80 %) 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА СВИСЛОЧСКОГО ФИЛИАЛА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА

Предмет торгов, краткая харак-

теристика

Лот № 1

Капитальное строение, инв. № 413/С-18997 (бойня) с тремя пристройками общей площадью 348,2 м2, блочное, одноэтаж-

ное, 1923 г. п. Составные части и принадлежности: дезбарьер (51,1м2); водопроводная сеть протяженностью 55,6 м; трубо-

провод; электрическая сеть протяженностью 4,1м; кабель; ограждение из ж/б панелей – 92,5 м; площадка асфальтобетонная 

(190,0 м2); площадка из бетонных плит (201,1 м2). Капитальное строение, инв. № 413/С-18998 (склад) общей площадью 

42,9 м2, блочное, одноэтажное, 1925 г. п. Составные части и принадлежности: уборная (3 м2)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Свислочский р-н, г.Свислочь, ул. Свердлова, д. 3Б, 3Б/1

Информация о земельном 

участке

Площадь 0,2444 га, кадастровый номер 425250100001001868, назначение – для размещения объектов иного назначения. 

Ограничения (обременения) прав: земельный участок расположен в охранной зоне линий электропередачи (0,0139 га). 

Право аренды по 06.04.2113 год 

Начальная цена 24 614 рублей 20 копеек с учетом НДС Сумма задатка (5%) 1 231 рубль

Сведения о продавце: Свислочский филиал Гродненского облпотребобщества, г.Свислочь, ул. Комсомольская, 6, тел. 8 (01513) 32495

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринима-

телей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 74 49 11, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской 

обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о проведении торгов

Условия оплаты: предоставление рассрочки на 12 месяцев с уплатой первоначального взноса в размере 20 %

Торги состоятся 10 июля 2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов

 для участия в торгах
По 5 июля 2018 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона: www.fincentr.by, тел. 8 (0152) 74 49 11, 

предыдущие публикации: газета «Звязда» от 06.03.2018 г., 02.05.2018 г., 23.05.2018 г.


