
ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690-54-09, WWW.BELTORGI.BY

Продавец: ЗАО «СУ-157» г. Борисов (УНП 600079011) в лице управляю-
щего по банкротству ООО «Зовель», тел. +375 (29) 179-02-40.

Пятые повторные публичные торги в электронной форме в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены: 15 мая 
2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY.
Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» 
от 16.02.2019 г.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1
Полуприцеп ОДАЗ 857, 1973 г. в., 

гос. номер А 5816 А-5
672,00

2
Легковой автомобиль ВАЗ 21074, 2003 г. в., 

гос. номер 6674 ОАС
161,00

3
Седельный тягач ЗИЛ 431410, 1992 г. в., 

гос. номер АЕ 8442-5
763,00

4
Здание, инв. № 610/С-2439,  Минская обл., 

г. Борисов, ул. Демина, 37, площадью 266,5 кв. м
95 270,00

Местонахождение – г. Борисов, ул. Демина, 37, телефон для ознаком-
ления и осмотра +37529 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 14 мая 2019 г. 
17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SO-
MA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 
191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по вы-
бранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 3) на-
править в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы 
по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  
WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты 
торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончатель-
ных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в 
торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявши-
мися. Предмет электронных торгов продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона
Открытое акционерное общество «Молодечненский завод металлоиз-

делий» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

имущества, расположенного по адресу: Минская область, Молодечно, 

ул. Промышленная, 4, в составе: 

здания, ограждение, сети: 

лот № 1. Изолированное помещение (помещение гальванического 

участка) 306,1 кв. м; ванны гальванические, инв. № 115; виброустанов-

ка, инв. № 17321; виброустановка, инв. № 17322; гальваническая линия 

цинкования до блеска, инв. № 1112; емкости 34 куб. м, инв. № 116; кало-

рифер (тэн 1,5 кВт – 6 шт.), инв. № 2050; компрессор (Индия), инв. № 626;

кабельные линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019; канализация общего 

назначения, инв. № 4021; внутриплощадочные канализационные сети, 

инв. № 4023; внутриплощадочные водопроводные сети, инв. № 4024. 

Лот № 2. Изолированное помещение (помещение гальванического участка), 

427,3 кв. м; изолированное помещение (помещение сборочного участка). 

инв. № 630/D-29942; кабельные линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019. 

Лот № 3. Капитальное строение (котельная новая), инв. № 630/С-45429, 

составные части и принадлежности: металлический склад красок (литер 

10); капитальное строение (подстанция), инв. № 630/С-45414; капитальное 

строение (здание трансформаторной подстанции), инв. № 630/С-74599; 

трансформатор силовой 400/10/0,4, инв. № 612; трансформатор силовой 

ТМЗ-630/10, инв. № 611; камеры КСО-272 (14 шт.), инв. № 620. кабельные 

линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019. Лот № 4. Капитальное строение 

(сварочный (токарно-штамповочный) цех), инв. № 630/С-45434, составные 

части и принадлежности: металлическая холодная пристройка (литер 1), 

кирпичная холодная пристройка (литер 2), металлический сарай (литер 20); 

кабельные линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019; канализация общего 

назначения, инв. № 4021; внутриплощадочные канализационные сети, инв. 

№ 4023; внутриплощадочные водопроводные сети, инв. № 4024. Лот № 5. 
Капитальное строение (ангар (сварочный участок), инв. № 630/С-45438; ка-

бельные линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019; водопровод, инв. № 4020; 

канализация общего назначения, инв. № 4021; внутриплощадочные кана-

лизационные сети, инв. № 4023; внутриплощадочные водопроводные сети, 

инв. № 4024. Лот № 6. Капитальное строение (ангар склада химии), инв. 

№ 630/С-74598. Лот № 7. Капитальное строение (центральная проходная), 

инв. № 630/С-45441; кабельные линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019;

водопровод, инв. № 4020; ограждение территории, инв. № 017. Лот № 8. 
Капитальное строение (склад металла), инв. № 630/С-45412, составные 

части и принадлежности: металлический навес (литер 12); стеллажная 

эстакада, инв. № 018; кабельные линии, инв. № 4015; кабель, инв. № 4019; 

Лот № 9. Уборная, инв. № 016. Лот № 10. Автомобиль грузовой бортовой 

тентованный MAZ 437043. Лот № 11. – Булерьян тип 4, инв. № 627Э. 

Лот № 12. Вертикально-сверлильный станок, инв. № 02-008. Лот № 13. 
Вертикально-фрезерный станок 6М12П, инв. № 06-012; Лот № 14. Выпрями-

тель для дуговой сварки ВДУ-506С, инв. № 3024. Лот № 15. Машина свер-

лильная на электромагнитном основании МС-8, инв. № 26-033; Лот № 16.
Полуавтомат сварочный ПДГО-510, инв. № 3023. Лот № 17. Полуавто-

мат сварочный NB-500 (А160-500ФА) (Китай), инв. № 3025. Лот № 18. 
Пресс гидравлический ПЛГ – 01.000. 00 ПС листогибочный, инв. № 26-032.

Лот № 19. Резак газовый HANDY AUTO, инв. № 26-066. Лот № 20.
Рольганг 17,8, инв. № 26-045. Лот № 21. Сварочный аппарат Jasic TIG 

180A 11, инв. № 3048. Лот № 22. Сварочный станок ВДУ-506, инв. № 3002.

Лот № 23. Сварочный полуавтомат Kemppi Kempomat 250, инв. № 3005. 

Лот № 24. Сварочный полуавтомат Kemppi Kempomat 250, инв. № 3006. 

Лот № 25. Сварочный полуавтомат ПДГ-201УЗ «Гефест-2», инв. № 3022. 

Лот № 26. Сварочный полуавтомат ПДГ-211, инв. № 3014. Лот № 27. 

Сварочный полуавтомат ПДГ-211УЗ «Гефест-3», инв. № 3015. Лот № 28. 
Сварочный полуавтомат ПДГ-211УЗ «Гефест-3», инв. № 3030. Лот № 29. 
Сварочный полуавтомат ПДГ-211УЗ «Гефест-3», инв. № 3031. Лот № 30. 
Сварочный полуавтомат ПДГ-211УЗ «Гефест-3», инв.№ 3032. Лот № 31. 
Стол для цеха сварки, инв. № 3052. Лот № 32. Стол для цеха сварки, инв. 

№ 3053. Лот № 33. Стол для цеха сварки, инв. № 3054; Лот № 34. Стол 

для цеха сварки, инв. № 3055. Лот № 35. Установка компрессорная СБ4/С-

200.ТС3065, инв. № 3098. Лот № 36. Компрессор 2ВМ2,5-12/9, инв. № 606. 

Лот № 37. Компрессор ВВ-10/8, инв. № 605. Лот № 38. Компрессорная 

станция (компрессор ВП2-10/9М, компрессор 202ВП-10/8, 2 воздухосборника 

6,5 куб. м и 10 куб. м), инв. № 615. Лот № 39. Машина точечной сварки 

МТР-280, инв. № 13-030. Лот № 40. Бесцентрошлифовальный станок, 

инв. № 08-003. Лот № 41. Бесцентрошлифовальный станок, инв. № 08-007. 

Лот № 42. Установка СМЖ-357 для правки и резки арматурной стали, 

инв. № 09-032. Лот № 43. Вертикально-фрезерный станок, инв. № 06-001. 

Лот № 44. Галтовочная установка, инв. № 02-015. Лот № 45. Галтовочная 

установка, инв. № 02-016. Лот № 46. Грузоподъемная тележка НК 318, 

инв. № 601. Лот № 47. Компрессор, инв. № 628. Лот № 48. Ножницы ги-

льотинные, инв. № 09-007. Лот № 49. Ножовка обрезная механическая Н-1, 

инв. № 08-002. Лот № 50. Пресс листогибочный кривошипный ИТ1330ОВ. 

Лот № 51. Радиально-сверлильный станок 2Н55, инв. № 02-009. Лот № 52. 
Система технологического видеонаблюдения Axiom, инв. № 10081. Лот № 53.
Станок сверлильный 2Н135, инв. № 02-002. Лот № 54. Термопластав-

томат Д3132, инв. № 02-031. Лот № 55. Токарно-револьверный станок 

1Д325П, инв. № 01-007. Лот № 56. Токароно-револьверный станок 1Д118, 

инв. № 01-009. Лот № 57. Токарный станок SN-401*1500, инв. № 01-010. 

Лот № 58. Токарный станок 163, инв. № 01-006. Лот № 59. Универсально-

заточной станок 3Е642Е, инв. № 03-018. Лот № 60. Устройство внутренней 

связи Maxicom MP35, инв. № 10017. Лот № 61. Полуавтомат для накатки 

резьбы UPW 12х5х70, инв. № 09-015. Лот № 62. Станок круглошлифоваль-

ный 3Б153, инв. № 03-003. Лот № 63. Сверлильный станок, инв. № 02-014. 

Лот № 64. Станок универсально-заточной 3А64, инв. № 02-007;

Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости: 

кадастровый номер 642000000002000542, общая площадь 2,4130 га (доля 

в праве) расположен по адресу: г. Молодечно, ул. Промышленная, д. 4. 

Назначение: земельный участок для содержания и обслуживания зданий 

и сооружений. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также 

подробная информация об имуществе оговорены в условиях его проведе-

ния, размещенных на сайтах: 

1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с инвесторами «Одно 

окно» (Раздел 5). Аукционы по продаже недвижимости, 2) www.molodechno.

minsk-region.by/ru/economy/aukcion в разделе «Аукцион», 3) www.realt.by 

в разделе «Аукционы».

Аукцион состоится 30.05.2019 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., 

г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые до-

кументы принимаются до 28.05.2019 г. в рабочие дни до 15.00 по указанному 

адресу. Тел. +375 29 6853677.

Председатель ликвидационной комиссии

ОАО «Молодечненский завод металлоизделий» В. Н. Гулевич

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

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

Предмет аукциона (имущество реализуется  одним лотом).

Месторасположение: Минская обл., Червенский р-н, 
Смиловичский с/с, д. Старино

Производственная база: цех деревообработки с административными 
помещениями (615/C-35497, 1027,1 кв. м), в т. ч. вент. камеры 2 шт., рампа 
2шт., сети питьев. водопровода 184,7 м; сети быт. (255,7 м) и ливн. (287,4 м) 
канализации, очистные сооружения, двухкамер. септик, поля фильтрации 
235 м, покрытия 6446 кв. м; склад (615/C-35853, 150,6 кв. м); КПП (615/C-
35856, 7,6 кв. м), в т. ч. ограждение 639,7 м; ТП (615/C-245, 68,3 кв. м); водо-
заборная скважина 615/C-35855), в т. ч. насос Grundfos; 

насосная станция (615/C-35496, 25,2 кв. м), в т.ч. 2 резервуара 150 куб. м, 
сети пожар. водопровода 484,3 м; иное имущество: сети электроснабжения 
и оборудование (в соответствии с перечнем, размещенным на сайте органи-
затора аукциона www.cpo.by)

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

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

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

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после про-
ведения аукциона

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

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 21.03.2019

Аукцион состоится 27.05.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 23.05.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37;  
8 029 317-95-42. www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Минский завод игристых вин», г. Минск, ул. Ради-
альная, 50

Предмет аукциона

Месторасположение – г. Минск, ул. Радиальная, 50

 Наименование Характеристики (состав)

Оборудование 
для изготовления мюзле 

с плакеткой, г. в. 2013

– мюзлеизготовительный автомат FB MOD 07 
REL/STANDARD/MEC; 

– пресс автоматический для обработки метал-
лов FBR

Начальная цена лота с НДС 20 % – 1 408 793,86 бел. руб.

Условие 
демонтажа

и самовывоза

Демонтаж, разборка, погрузка и транспортировка пред-
мета аукциона проводится за счет покупателя. Продавец  и 
организатор аукциона не оказывают услуг по демонтажу и 
вывозу предмета аукциона

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

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

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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) дней после заключения договора 
купли-продажи

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

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

Дата и время 
проведения аукциона

04.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

31.05.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ГП «ОСТРОВЕЦКАЯ МПМК-152»

Предмет торгов

Начальная 
цена 

без НДС, 
руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот № 1. Прицеп 2-ПТС-5, 2008 г. в., рег. знак СВ-4 
8741

951,65 95,17

Лот № 2. Грузовой специальный подъемник GAZ 52, 
1983 г. в., рег. знак АА 5756-4

599,50 59,95

Лот № 3. Грузовой специальный самосвал МАЗ 
555102-223, 

2007 г. в., рег. знак АА 4670-4

4 960,45 496,05

Лот № 4. Грузовой специальный автобетоносмеситель 
MAZ 6303 А5 (350), 2009 г. в., рег. знак АВ 3535-4

25 318,14 2 531,81

Лот № 5. Грузовой специальный автокран MAZ 6303 
А3, 2010 г. в., рег. знак АВ 7395-4

44 526,67 4 452,67

Лот № 6. Погрузчик «Амкодор 342С4», 2009 г. в., рег. 
знак СВ-4 0300

10 725,36 1 072,54

Лот № 7. Прицеп 2-ПТС-5, 2008 г. в., рег. знак СВ-4 
8706

928,39 92,84

Лот № 8. Трактор «Беларус-920», 2008 г. в., рег. знак 
СА-4 8737

2 979,87 297,99

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Номер р/с
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк». РД № 100 по Брестской обл., 
г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Срок заключения 
договора купли-

продажи

В течение 10 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Условия продажи Без условий

Аукцион состоится 31 мая 2019 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Информацию об аукционе можно узнать по телефонам: 
8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Заявления на участие принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в раб. дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 30 мая 2019 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-

тизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «ЗАВОД РЕМБЫТТЕХНИКА» 

(продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: здания фельдшерско-акушерского пункта с инв. № 630/С 58486 

общ. пл. 52,3 кв. м (в состав входят) дощатая  холодная пристройка, два до-

щатых сарая, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 

623882405601000188 площадью 0,1551 га по адресу: Минская область, Моло-

дечненский район, Марковский с/с, аг. Марково, ул. Первомайская, 13.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 743,90 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 774,00 бел. руб.).

Лот № 2 (повторный аукцион): здания индивидуального капитального 

гаража общ. пл. 43,5 кв. м с инв. № 630/С-73636, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 642000000001000116, гаражный потребительский 

кооператив № 14 г. Молодечно, 4 м), по адресу: Минская область, Молодеч-

ненский район, г. Молодечно.

Начальная цена с НДС (20%) – 3 561,40 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 356,00 бел. руб.).

Условия продажи:

– благоустройство земельного участка, отведенного для обслуживания не-

движимого имущества, и наведение на нем порядка в течение трех месяцев с 

момента подписания акта приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояний недви-

жимого имущества и земельного участка в течение всего срока использования 

(эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 

законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате IBAN BPSB-

BY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть под-

писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата 

объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения 

договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукцио-

на вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 10 (десяти) про-

центов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения 

аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. По лоту № 2 предыдущие 

извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 23.12.2017 г. 

Аукцион состоится 31.05.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 

324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 30.05.2019 

до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Борисовская 
швейная фабрика» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по 
продаже изолированного помещения общ. пл. 3 992,4 кв. м, инв. № 610/D-
65612 по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/1-3, и имущества со-
гласно перечня (с перечнем можно ознакомиться у организатора торгов). 

Начальная цена c НДС (20%) – 228 644,45 бел. руб. Задаток 10 % от 
начальной цены – 24 425,00 бел. руб. Стоимость недвижимого имущества 
снижена на 85, стоимость имущества снижена на 10 %. 

Шаг аукциона – 5 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о поряд-
ке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 08.01.2013 № 16. Договор купли-продажи должен быть подписан 
в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за 
объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после под-
писания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает 
победитель торгов (покупатель). Предыдущее извещение опубликовано 
в газете «Звязда» от 31.10.2018. Аукцион состоится 11.05.2019 в 14.00 
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 10.05.2019 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Купала-Агро» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже склада 

минеральных удобрений общей площадью 414,8 кв. м с инв. № 630/С-

73713, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-

ром 623800000098001736 (право постоянного пользования) площадью 

0,0502 га по адресу: Минская область, Молодечненский район, 

Радошковичский с/с, 20, вблизи д. Декшняны. Земельный участок имеет 

ограничения (обременения) прав: охранная зона в придорожных полосах 

(контролируемых зонах) автомобильных дорог, пл. 0,0502 га.

Условия продажи:

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-

дение на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта 

приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояний 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– использование земельного участка в строгом соответствии с действу-

ющим законодательством.

Начальная цена с НДС (20 %) – 21 840,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 2 184,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 7 (семи) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубли-

ковано в газете «Звязда» от 28.02.2019. Аукцион состоится 22.05.2019 в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 

необходимые документы принимаются по 21.05.2019 до 16.00 по указанному 

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