
Извещение о проведении 5 сентября 2017 года повторных 
торгов с условиями по продаже единым предметом торгов 

имущества, принадлежащего открытому акционерному 
обществу «Минскремстрой» 
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) Двухэтажное кирпичное здание административно-бытового корпуса об-
щей площадью 634,4 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-457; одноэтажное кир-
пичное здание хозяйственного склада общей площадью 84,8 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ 632/С-311; одноэтажный дом из гипсолита общей площадью 
27,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-308; одноэтажное кирпичное здание 
столярного цеха общей площадью 1983,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-
458; одноэтажный железобетонный цех лесопиления общей площадью 
915,9 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-314; навес для сушки пиломатериалов 
общей площадью 229,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-592; одноэтажный 
склад – ангар из металлического профиля общей площадью 333,3 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 632/С-309; одноэтажное кирпичное здание гаража общей 
площадью 205,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-310; двухэтажное кирпичное 
здание трансформаторной подстанции общей площадью 47,2 кв. м, инв. 
№ в ЕГРНИ 632/С-638; одноэтажная кирпичная сушильная камера общей 
площадью 64,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-589; одноэтажное кирпичное 
здание склада общей площадью 255,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-456; 
одноэтажное кирпичное здание  мебельного цеха общей площадью 367,3 
кв. м, инв. № в ЕГРНИ 632/С-313;

 навес столярного цеха (инв. № 113018); покрытие асфальтобетонное (инв. 
№ 113013); теплогенератор (инв. № 4013); забор железобетонный (инв. 
№ 113012); ворота (3 шт.) ; эстакада для хранения леса (инв. № 113015); 
наружные электросети (инв. № 31358); кран подвесной ПТ 4363 (2 шт.) 
(инв. №№ 413152, 413153); камера КСО и шинный мост (инв. № 413131); 
конденсаторная установка ФЕБ (инв. № 413245); аспирационная система 
АС-3 (инв. № 413266); сети водопроводные чугунные (инв. № 308); сеть ка-
нализационная (инв. № 309); пожарный резервуар (2 шт.) (инв. №№113014, 
113101); нагреватель «Булеран» (инв. № 6132171); шкаф СН1-3Р (инв. № 
413120); шкафы СИЛ. ШРС (2 шт.) (инв. №№ 413125, 413126)

Местонахождение про-
даваемого имущества

Минская область, Воложинский район, Раков-
ский с/с, аг. Раков, ул. 17 сентября, 17

Сведения о земельном 
участке

кадастровый номер – 622085700062000019, 
площадь – 1,7569 га, целевое назначение – 

земельный участок для обслуживания зданий 
и сооружений завода 

Продавец имущества
ОАО «Минскремстрой»,  ул. Интернациональ-

ная, 5, 220030, г. Минск

Организатор торгов
государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена предме-
та торгов с учетом НДС 

955 753,29 бел. руб. 

Сумма задатка 95 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, в размере 
1 процента от цены продажи предмета торгов, 
указанной в протоколе о результатах торгов, в те-
чение 3 рабочих дней со дня проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со статьями 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным ор-
ганизатором торгов.

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

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-
срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) заключается после предъявления копии платежных документов 
о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся  05 сентября 2017 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 23.08.2017 по 01.09.2017 
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) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскремстрой»)

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении повторных торгов по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Замосточанское»  

(УНП 300013756)
Наименование 

(описание) 
имущества 

и его стоимость 

Лот №1.

Лесопильная рама Р-63-4Б, заводской № 00054.

Начальная стоимость лота – 1000 белорусских рублей

Наличие 
обременений

Не имеется

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, Докшицкий р-н, д. Замосточье

Место, дата и 
время проведения 

торгов

11.09.2017  в 11.00 

г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5

Справочная инфор-
мация об организа-

торе торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1 
www.vitebskjust.gov.by)

Судебный исполнитель – Богданова Ольга Евгеньевна,

тел./факс (80212) 62 03 40, (8033) 6879163

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
управления принудительного исполнения ГУЮ Вито-
блисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 в 
ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAKBBBY21200, 
УНП 300002505, не позднее 15.00 08.09.2017 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов на-
чальной стоимости выставленного на торги имущества 
(лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бела-
русь «Об исполнительном производстве» возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осущест-
вляется участником, выигравшим торги (покупателем)

Управление принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома объявляет о проведении 
повторных торгов по продаже имущества, принадлежащего 

КУСХ имени Черныша (УНП 300013730)
Наименование (опи-
сание) имущества 
и его стоимость 

Лот №1.
Лесопильная рама Р-63-4Б, заводской № 0734
Начальная стоимость лота – 1000 белорусских рублей

Наличие 
обременений

Не имеется

Местонахождение 
имущества 

Витебская область, Докшицкий р-н, Березковский 
с/с, аг. Березки 

Место, дата и время 
проведения торгов

11.09.2017  в 10.00 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5

Справочная инфор-
мация об организато-

ре торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1 
www.vitebskjust.gov.by)
Судебный исполнитель – Богданова Ольга Евге-
ньевна
тел./факс (80212) 62 03 40, (8033) 6879163.

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 
дать подписку об отсутствии препятствий для при-
обретения имущества, предусмотренных законода-
тельством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 
в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BICAKBBBY21200, 
УНП 300002505, не позднее 15.00 08.09.2017 г.
Величина первого шага составляет 5 процентов на-
чальной стоимости выставленного на торги имуще-
ства (лота).
В соответствии со статьей 97 Закона Республики Бела-
русь «Об исполнительном производстве» возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осущест-
вляется участником, выигравшим торги (покупателем)
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Извещение об открытом  аукционе по продаже земельных  участков в собственность в г. Гродно

(микрорайоны  «Заболоть», «Барановичи-5,6») 26 сентября  2017 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Стоимость затрат 

на изготовление до-
кументации,  руб.

Начальная 
цена продажи,  

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1. Земельный участок У-53 * микрорайон «Заболоть» 0,0986 440100000002007146 - 12 984,89 2 600

2. Земельный участок У-173 * микрорайон «Барановичи-5,6» 0,0987 440100000003005264 - 11 781,31 2 300

*Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 

Земельные участки предоставляются в частную собственность для строи-

тельства одноквартирного жилого дома.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участ-

ка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 

единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организа-

цию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовле-

нием и предоставлением участникам до кументации, необходимой для его 

проведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный 

участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и 

земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о 

результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение 

победителями аукциона в установлен ном порядке технической документации 

и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных участков 

(осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не позднее 

одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной докумен-

тации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты 

в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 №49 

«О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в том числе 

проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 

инфраструктуры».

Аукцион состоится  26 сентября  2017 года в 12.00  по адресу: г. 

Гродно, пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток не позднее 20 сентя-

бря 2017 года в размере, указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный 

счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале №400 ГОУ ОАО АСБ 

«Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400,  УНП 590727594 получатель – 

КУП по оказанию услуг  «Гродненский центр недвижимости», задаток вносит-

ся в  белорусских ру блях в сумме согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг  «Гродненский центр недвижимо-

сти» следующие документы;

- заявление на участие в аукционе установленной формы;

- документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

- подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной 

фор мы, включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законода-

тельством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем граж-

данина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 

ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. 57 с 21 августа по 20 сентября  2017 года   

включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при усло-

вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому 

пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аук-

циона, выразивший согласие на приобретение земельного участка как един-

ственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания 

аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукцио-

на затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставле нием участникам документа-

ции, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, 

поряд ке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до 

его начала при заключительной реги страции под роспись; 

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земель-

ного участка для проведения аук циона и предоставлении его в частную 

собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику 

несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 

Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-

мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 

собственность для строительства и обслуживания одноквартирного  жилого 

дома, а также один экземпляр протокола о результатах аук циона либо при-

знания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 

расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной реги-

страцией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утвержде-

ния протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи 

несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении 

зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 

самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 46, 72 05 37, 

офи циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

Извещение о проведении 7 сентября 
2017 года торгов по продаже имущества,

принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
пред-
мета 

торгов

Информация о предмете торгов Началь-
ная цена, 

руб. 
с НДС

Размер 
задат-

ка, руб. 
с НДС

1

Киоск пункта обмена 3 класса (инв. №3978) 
Место нахождения: Брестская область, 
Малоритский район, г. Малорита, ул. Лер-
монтова

6000,00 600,00

2

Пункт обмена валют по 3 классу стойкости 
(инв. №8839). Место нахождения: Брест-
ская область, Пинский район, г. Пинск, ул. 
Ленинградская,15а

4800,00 480,00

Продавец имущества: Открытое акционерное общество «Белагро-

промбанк», 220036, г. Минск, пр. 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. 417, 418 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения 

аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропром-

банк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие 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 организа-

тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 

копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с усло-

виями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет Консалтингового унитарного 

предприятия «Агробизнесконсалт» № BY32BAPB30122013100180000000 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 началь-

ной 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 наи-

высшая 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 за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

условиями проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

торгов.

Торги проводятся 7 сентября 2017 года в 12.00 

по адресу: г. Брест, ул. Воровского, 11

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с  18.08.2017 по 05.09.2017 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, оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документацией 

по условиям и предметам торгов можно на сайте www.torgi.agroconsult.by, 

mail: torgi@agroconsult.by

Телефоны для справок: филиал ОАО «Белагропромбанк» – Брестское 

областное управление, начальник отдела обеспечения деятельности банка 

– Герун Андрей Петрович, тел. +375 16 2277264.

 Организатор аукциона: тел./факс +375 17 3996639, 

GSM +375 29 8166446, GSM +375 44 5406446.

ОАО  «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»

извещает своих акционеров (их представителей) о том, что решением 
внеочередного общего собранием от 18 августа 2017 г. протокол № 3/2017,  
объявленная закрытая подписка на акции ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» 
дополнительного выпуска признана несостоявшейся.

Наблюдательный совет ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»
УНП 100036332

Управление принудительного исполнения главного управления 
юстиции Витебского облисполкома объявляет о проведении 
повторных торгов по продаже имущества, принадлежащего 

КУСП «Докшицкий» (УНП 300014168)

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его 
стоимость 

Лот №1.
Электропогрузчик Hangcha CPDS15J-D1, инв. №2, год вы-
пуска 2007
Начальная стоимость лота – 840 белорусских рублей

Лот №2.
Картофелекопатель полунавесной КСТ-1, 4А, инв. №41, за-
водской № 8681, год выпуска 2011
Начальная стоимость лота – 1490 белорусских рублей

Наличие об-
ременений

Не имеется

Местонахож-
дение 

имущества 

Витебская область, Докшицкий р-н, Крулевщизненский с/с,                 
аг. Крулевщизна, д. Слобода

Место, дата и 
время прове-
дения торгов

11.09.2017  в 12.00 
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.5

Справочная 
информация 
об организа-
торе торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома 
(г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1 www.vitebskjust.gov.by)
Судебный исполнитель – Богданова Ольга Евгеньевна
тел./факс: (80212) 62 03 40, (8033) 6879163

Условия 
и порядок 

проведения 
торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов 
обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества (по каждому лоту) на депозитный счет управления 
принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома IBAN 
BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», BICAKBBBY21200, УНП 300002505, не позднее 
15.00 08.09.2017 г.
Величина первого шага составляет 5 процентов начальной 
стоимости выставленного на торги имущества (лота).
В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь 
«Об исполнительном производстве» возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов осуществляется участни-
ком, выигравшим торги (покупателем)


