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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 13 апреля 2020 года 

повторных торгов по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

Технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехни-
ки» с инв. № в ЕГРНИ  600/C-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м 
(назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ; со-
ставные части и принадлежности: технологическая площадка для 
хранения и обслуживания спецтехники – литер А, состоящая из подъ-
езда, трех покрытий, трех бортов, технологической площадки, дорожки, 
ограждения) 

Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га, 
кадастровый номер – 623650100001005212

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., 
Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17

Начальная цена – 1 311 841,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка – 131 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, к. 10.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процен-
та от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по про-
даже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным ор-
ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов 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 организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица, а также при необходимости иные документы в соот-
ветствии 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», 
220035, г. Минск, пр. Машерова, 80, 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 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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) заключается после предъявления копии платежного документа 
о перечислении суммы затрат за организацию и проведение торгов и под-
писывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 13 апреля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 27.03.2020 по 09.04.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу 
осмотра объекта следует обращаться по телефону (017) 388-43-58.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении повторного открытого 

аукциона по продаже имущества 

ОАО «Вознесенский»
Лот № 1: здание неустановленного назначения, 141/C-14338, 126,3 кв.м, 
г.п. – 1990. Адрес: Брестская обл., Жабинковский р-н, Кривлянский с/с, 
д. Малые Яковчицы, ул. Центральная, 1А. Начальная цена, бел. руб. – 
2 300,00 с НДС. Задаток, бел. руб. – 250,00. Шаг аукциона – 5 %. 
Земельный участок 122581005402000003 площадью 0,1983 га. Право 
аренды (по 19.09.2039). Переход права на земельный участок осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и обязанностях 
сторон в процессе организации и проведения аукциона составляет 
1 000,00 белорусских рублей

Аукцион состоится 16.04.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 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 
полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 
ino.by. Продавец: ОАО «Вознесенский», 225126, Брестская обл., Жа-
бинковский р-н, д. Вежки, ул. Центральная, д. 25, тел. 8 (01641) 43-1-10. 
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки» 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9. Задаток перечисля-
ется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
ВIC BPSBBY2X, г. Минск. Получатель – РУП «Институт недвижимости и 
оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе 16.04.2020. 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, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема 
заявлений: 14.04.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 10.01.2020.

 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

Вниманию акционеров 
открытого акционерного общества 

«Белагропромбанк»
Место нахождения общества: г. Минск, проспект Жукова, 3.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» (далее – 
банк) сообщает, что согласно решению годового Общего собрания 
акционеров банка от 20 марта 2020 года, протокол № 1, с 15 мая 
2020 года будет осуществляться выплата дивидендов по итогам 
работы банка за 2019 год по привилегированным акциям из рас-
чета 0,03 руб. на одну акцию, по простым (обыкновенным) акциям 
из расчета 0,00214 руб. на одну акцию. 

Список акционеров банка, имеющих право на получение диви-
дендов, сформирован на основании реестра владельцев ценных 
бумаг по состоянию на 7 февраля 2020 года.

Выплата дивидендов акционерам банка осуществляется:
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

в безналичном порядке в соответствии с законодательством Рес-
публики Беларусь;

- физическим лицам в безналичном порядке в соответствии 
законодательством Республики Беларусь либо в установленном 
порядке наличными денежными средствами в ОАО «Белагро-
промбанк».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 
(8017) 229 64 10.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 
от 13 февраля 2019 года выдана Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100693551

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Минский завод игристых вин»,
г. Минск, ул. Радиальная, 50

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Месторасположение – Минская обл., Пуховичский р-н, Блужский с/с, 

аг. Блужа,  ул. Центральная, 54А

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Баня-
прачечная 

здание 
специализированное для 
бытового обслуживания 

населения

309,6 кв. м 602/C-56802

Составные части и принадлежности: котельная, склад-пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,1600 га, предоставлен продавцу 
на праве аренды (срок действия по 02.04.2069) для обслуживания бани-
прачечной. Ограничения (обременения): водоохранная зона р. Синявка, 
охранная зона электрич. сетей свыше 1000 В (пл. 0,0285 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 25 093,56 бел. руб. (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 (пятнадцать) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

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

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов установлен регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 15.01.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 22.04.2020 в 11.00.
Окончание торгов: 22.04.2020 в 12.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента 
подачи ставки в случае, если ставка поступила 

менее чем за 10 минут до окончания торгов 

Дата и время 
окончания приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах при-
нимаются по 20.04.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

 +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06 
Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 30/04/2020 открытого аукциона 

Лот № 1: экскаватор-погрузчик Амкодор-702 ЕА, 2008 г.в., р/з IB-6 4314 (складской № по бух. учету ВВ 2639).
Начальная цена продажи: 5 211,73 бел. руб. без учета НДС.                         Сумма задатка: 521,17 бел. руб. 

Аукцион состоится 30 апреля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и вне-
сение задатка: по 29.04.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем 
за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 
р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», УНП 790254859, Могилевская обл, Могилевский р-н, Буйничский с/с, 2

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установлен-
ном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили 
с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением метода 
повышения начальной цены с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

Срок и условия оплаты: Победитель аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания протокола аукциона под-
писать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключенного договора купли-продажи. 
Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
Mogilev@ino.by. Доп. информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56 и на сайте ino.by

В суд Октябрьского района г. Витебска поступило заявление о признании 
безвестно отсутствующей Стукалиной Юлии Игоревны, 25 июля 1982 года 
рождения, уроженки г. Витебска (и. н. 4250782Е064РВО), зарегистриро-
ванной по адресу: г. Витебск, ул. Куйбышева, д. 139. Последнее известное 
место жительства: г. Витебск, пр-т Куйбышева, д. 139. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим какие-
либо сведения о Стукалиной Юлии Игоревне, сообщить об этом в двухме-
сячный срок с момента публикации данного сообщения в суд Октябрьского 
района г. Витебска по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 34, (каб. 1.7, 2.10, 3.9), 
или по телефонам: 65 48 46, 65 48 36, 65 48 27. 

В суд Октябрьского района г. Витебска поступило заявление о при-
знании безвестно отсутствующей Лаппо Татьяны Васильевны, 16 марта 
1983 года рождения, уроженки г. Витебска (и. н. 4160383Е062РВ7), за-
регистрированной по адресу: г. Витебск, Московский пр-т,  д. 66/1, кв. 43. 
Последнее известное место жительства: г. Витебск, ул. Титова, д. 80; по-
следнее место пребывания — Республика Беларусь, г. Витебск. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим какие-
либо сведения о Лаппо Татьяне Васильевне, сообщить об этом в двухме-
сячный срок с момента публикации данного сообщения в суд Октябрьского 
района г. Витебска по адресу: г. Витебск, ул. Правды, 34, каб. 2.14, 1.7, 
или по тел.: 65 48 36, 65 48 50, 65 48 65. 

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 5 лет части помеще-
ния площадью 42,1 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 76А. Размер 
ежемесячной арендной платы 17,05 базовой арендной величины. Условия 
проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – склад, 
производственное помещение, офис.
Начальная цена продажи объекта 177,87 руб. (сто семьдесят семь рублей 
восемьдесят семь копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 18 руб. (восемнадцать рублей)

ЛОТ 2: право заключения договора аренды сроком 5 лет части помеще-
ния площадью 49,8 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 76А. Размер 
ежемесячной арендной платы 20,17 базовой арендной величины. Условия 
проведения аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – склад, 
производственное помещение, офис.
Начальная цена продажи объекта 210,41 руб. (двести десять рублей сорок 
одна копейка) с учетом НДС.
Сумма задатка – 21 руб. (двадцать один рубль)

Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной до-
роги» объединенная станция Гродно, 230023, г. Гродно, ул. Буденного, 37, 
тел. 8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

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

Условия расчетов и заключения договора аренды: 
- срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах аукциона с представлением копии платежных до-
кументов перечисления суммы за право заключения договора аренды; 
- срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона (но до заключения договора аренды)

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

Аукцион состоится 29 апреля 2020 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 23 апреля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
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 ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-41597 (назначение – зда-
ние специализированное розничной торговли, наименование – мага-
зин № 8 «Ромашка»), обшей площадью 233,9 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Лида, ул. Гастелло, 2

Лот № 1 находится на земельном участке, кадастровый 
№ 423650100006000396, площадью 0,1180 га (назначение – обслуживание 
магазина), расположенном по адресу: г. Лида, ул. Гастелло, 2. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, 
находящиеся в охранных зонах линий связи и радиофикации, площадью 
0,0154 га; земли, находящиеся в охранных зонах линий электропереда-
чи, площадью 0,0100 га; земли, находящиеся в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов и других линейных инжинерный сооружений, 
площадью 0,1095 га

Начальная цена продажи 184 800 руб. (сто восемьдесят четыре тысячи 
восемьсот рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 18 480 руб. (восем-
надцать тысяч четыреста восемьдесят рублей)

ОАО «Торгово-производственная фирма «Лида», 231300, г. Лида, 
ул. Кирова, 6. Тел. 8-0154-617-577, факс 8-0154-522-540

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, 
тел. 8-0152-55-87-70

Условия проведения аукциона:
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победите-
лю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, 
в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в 
размере 1,5 % от конечной цены продажи объекта;
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победи-
телю аукциона) затрат Продавца по изготовлению и регистрации тех-
нического паспорта на капитальное строение в сумме 306,80 руб.; по 
проведению независимой оценки в сумме 660 руб. и по проведению 
экспертизы достоверности оценки в сумме 287,10 руб.
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 29 апреля 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие принимаются 
по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 23 апреля 2020 г. до 15.00

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

https://grino.by/aukcion/
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