
6.11.2019 г. 15
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: водоохран-
ная зона, территория заказников и памятников природы, объявленных 
без изъятия земельных участков у землепользователей, охранная зона 
электрических сетей (пл. 0,0058 га)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 8 640,00 бел. руб. 
(снижена на 28 %)

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 электрич. сетей (пл. 0,0073 га)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 3 970,00 бел. руб. 
(снижена на 35 %)

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 % – 4 320,00 бел. руб. 
(снижена на 28 %)

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 электрич. сетей (пл. 0,0078 га)

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 5 430,00 бел. руб. 
(снижена на 44 %)

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 мага-
зина № 166. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона

Начальная цена лота №5 с НДС 20 % – 5 820,00 бел. руб. 
(снижена на 36 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белин-
вестбанк» по г. Минску 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 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 аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 17.09.2019

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

Аукцион состоится 27.11.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 26.11.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 
280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки». г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703. Тел. (017) 280-36-37

Продавец
ОАО «Минский завод строительных материалов», 220015, 
г. Минск, ул. Я. Мавра, 47

Предмет аукциона: 

лот № 1 – капитальное строение, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Я. Мавра, 47/5

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Здание – вспомогательное помещение 
транспортного цеха 

(здание неустановленного назначения)

249,0 кв. м
500/C-
10542

Сведения о земельном участке: предоставлен на общем долевом праве 
постоянного пользования общей площадью 16,4942 га для эксплуатации 
и обслуживания административного и производственных зданий и соору-
жений завода (доля 18 187/20 000). Ограничения (обременения) прав: 
охранная зона водопровода, площадь 1,2273 га, 0,0800 га, 0,0696 га, 

0,2046 га; охранная зона газопровода, площадь 0,5262 га, 0,0585 га, 
0,0210 га

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена без НДС: 159 114,32 бел. руб.

Шаг аукциона: 7 955,72 бел. руб.

Оборудование, расположенное по адресу: Минск, ул. Я. Мавра, 47

№ 

лота
 Инв. № Наименование

Начальная 

цена 

бел. руб., 

без НДС

Шаг 

аукциона, 

бел. руб., 

без НДС

2 1431
Станок токарно-карусельный 

мд. 1516 ф 1
19 554,80 977,74

3 100257
Станок токарно-винторезный 

мод. 166
15 438,00 771,90

4 501480
Станок токарно-винторезный 

мод. GH20120 ZN
23 465,76 1 173,29

5 500898
Станок универсальный 

консольно-фрезерный
27 582,56 1 379,13

6 501700
Прессовая группа 

(Пресс шнековый MAGNA 675)
697 797,60 34 889,88

7 501108 Экструдер VAP65 683 388,80 34 169,44

8 501105
Резательное устройство, 

тип A-UV
99 626,56 4 981,33

9 501706 Робот садки с захватом 257 300,00 12 865,00

10 501707 Робот садки с захватом 257 300,00 12 865,00

11 501257 Сушильный барабан d 2.8 x 20 116 711,28 5 835,56

12 501346 Древорубка ALFA 52 489,20 2 624,46

13 501675
Вакуумный насос для прессо-

вой группы C S6/18.5VFA
28 405,92 1 420,30

Порядок ознакомления с предметом аукциона: Арешко Виктор Ива-
нович, начальник РМЦ, тел. +375 44 793-73-06

Лица, желающие принять участие в торгах обязаны внести задаток и 
подать организатору торгов в установленный срок заявление с прило-
жением всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X. Получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов определяется 
ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

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

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после 

проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-

шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 

5%, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-

продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, 

если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся при-

обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 

обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 

организатору в размере от 0,1 до 3 % от цены продажи предмета аукциона 

(подробнее на сайте организатора аукциона www.cpo.by) в течение 

5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о 

проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by 

Дата, время, место проведения аукциона: аукцион состоится 10.12.2019 

в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Я. Мавра, 47, актовый зал. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 06.12.2019 до 

17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 11 декабря 2019 года открытого аукциона по продаже не завершенного строительством 

жилого дома и земельного участка, выделенного для обслуживания не завершенного

 строительством жилого дома, в частную собственность в Лыщицком сельсовете Брестского района 
 

№ 
п/п

Предмет аукциона 
Местоположение 

объекта 
Начальная цена 

предмета аукциона 
Задаток 

Возмещение затрат 

на организацию 

и проведение аукциона 

1 

Незавершенное незаконсервированное 
капитальное строение без инвентарного 
номера, наружная площадь 153 кв. м, го-
товность основного строения – 10,0 %, рас-
положенное на земельном участке с када-
стровым номером 121282005601000517

аг. Остромечево, 
ул. Рябиновая, 12

11 819,60, в том числе:

4 602,22 – начальная цена не завершенного 
строительством жилого дома;

7 005,00 – начальная цена земельного участка;

212,38 – сумма расходов на оценку стоимости не 
завершенного строительством жилого дома 

1 185,00

1. 76,50 – затраты за реги-
страцию участка; 

2. оплата объявлений в 
средствах массовой ин-
формации по актам вы-
полненных работ

По улице Рябиновой в агрогородке Остромечево проходят сети центрального газоснабжения, центрального водоснабжения и вобоотведения, электрифи-
кации, имеется подъездная дорога с гравийным покрытием. 

Аукцион будет проводиться 11.12.2019 в 10.00 по адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома). 

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников в отношении предмета аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, д. Новые Лыщицы, ул. Юбилейная, д. 6а (здание сельисполкома) с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00 в рабочие дни. Последний срок подачи заявлений – 5 декабря 2019 г. до 17.00. 

Для участия в аукционе необходимо подать следующие документы: 

– заявление об участии в аукционе;

– копию платежного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Лыщицкого сельисполкома BY11АКВВ36410000002331000000 филиала 
100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код АКВВВY21100, УНП 200036604, назначение платежа 04901, задатка в размере 10 % от начальной цены 
предмета аукциона;

– документ, удостоверяющий личность. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, необхо-
димой для его проведения, осуществляется победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона в течение десяти рабочих 
дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 

Осмотр предмета торгов и земельного участка осуществляется претендентом на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по организации и 
проведению аукциона в любое согласованное ими время в течение установленного срока приема заявлений.

Контактные телефоны: 8 (0162) 95 31 50, 8 (0162) 95 31 53, 8 (0162) 95 31 57. 

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, BELTORGI.BY

Продавец: ООО «МегаЛес» (УНП 490984427) в лице ликвидатора 
Лопухова Д. М.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведе-
ны: 20 ноября 2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. с НДС

1 Перфоратор, инв. № 0000000045 187,47

2
Углошлифмашинка (Германия), 

инв. № 0000000053
173,90

3 Шлифмашинка, инв. № 0000000059 100,78

4
Автопогрузчик вилочный мод 40814, 

инв. № 0000000020
4534,05

5 Бетономешалка 125л, инв. № 0000000041 88,15

6 Влагомер, инв. № 0000000044 453,40

7
Комплект СКРТ-25 Терминао онлайт, 

инв. № 0000000040
576,82

8
Комплект тахографа МТСО324 с импульсным 
датчиком, инв. № 0000000067

3,52

9 Кондиционер Panassonic, инв. № 0000000070 103,27

10
Ленточный станок LT15S4E15S+SW10 + Debarker, 
инв. № 0000000081

5037,85

11
Многофункциональное устройство CANON MF 
4018, инв. № 0000000071

156,16

12
Монитор 20 LG W2043S PF, 

инв. № 0000000016
37,78

13 Монитор LS19, инв. № 0000000017 143,49

14
Монитор LSD Yiewsonic-YA 1913W, 

инв. № 0000000072
17,19

15
Принтер CE 461 F HP LASER Jet P2035, 

инв. № 0000000074
125,94

16
Приспособление для заточки лент. пил ПЗП10-
00,000, инв. № 0000000088

598,24

17
Приспособление для разводки ленточных пил 
ПРП11-00, инв. № 0000000089

151,13

18 ПЭВМ «Логос» А 1250, инв. № 0000000073 188,91

19 ПЭВМ «Логос» А250, инв. № 0000000019 188,91

20 Рама лесопильная Р-63, инв. № 0000000023 4534,05

21 Сварочный аппарат, инв. № 0000000014 60,00

22
Станок деревообраб. вертикально-фрезерный 
Ф130-04, инв. № 0000000093

1007,56

23
Станок деревообрабатывающий комбиниро-
ванный, инв. № 0000000048

503,78

24 Станок СПС 440, инв. № 0000000092 2267,02

25 Станок токарный ТП40, инв. № 0000000052 604,53

26
Станок точильно-шлифовальный, 

инв. № 0000000015
352,64

27
Факс Panasonic KX-FT 982 RU-B, 

инв. № 0000000078
62,97

28
Шлифовальный станок ШЛПС-6м, 

инв. № 0000000055
1007,56

29
Щиты вводные силовые и осветительные, 

инв. № 0000000037
24000,00

30
Электронные цифровые системы, 

инв. № 0000000061
1404,29

31
Электростанция ЭСД-50-ВС-400 № 8401024, 
инв. № 0000000079

2997,51

32
А/м грузовой ГАЗ-3507 1 7 ММ 64-01, 

инв. № 0000000082
4534,05

33 Автобус ПАЗ 320530, инв. № 0000000001 6045,40

34
Автомобиль КрАЗ-255Б1 с автоцистерной, 
инв. № 0000000064

3778,38

35
Автомобиль МАЗ 64229-032, инв. № 0000000004, 
Полуприцеп МАЗ-998640-(010), инв. № 0000000026

12000,00

36
Автомобиль УАЗ 390995-330, 

инв. № 0000000006
4534,05

37 Прицеп ГКБ, инв. № 0000000032 600,00

Местонахождение – Гомельская обл., Калинковичский р-н, Малоавтюков-
ский с/с, 6/3, тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок по 19.11.2019 г. 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».
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 наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приоб-
ретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только 
одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 
продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде 
протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аук-
ционный сбор, заключить договор купли-продажи. Извещение о ранее 

проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 03.10.2019 г.

Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная 
фабрика «Прогресс» (Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, 
ул. Лещинская, 49) сообщает, что внеочередным общим собра-
нием акционеров данного общества, состоявшимся 05.11.2019, 
принято решение о выплате дивидендов за третий квартал 
2019 года – 0 рублей 72 копейки на одну простую (обыкновен-
ную) акцию.

Выплата дивидендов по акциям будет производиться с 05.11.2019 по 

31.12.2019.

Порядок выплаты дивидендов акционерам:

– юридическим лицам – путем зачисления на их расчетные счета,

– физическим лицам дивиденды выплачиваются через кассу ОАО 

«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» или высылаются почтовым 

переводом (в пределах Республики Беларусь).                  УНП 400078768

Предложение о покупке акций 

Полное наименование и местонахождение покупателя акций: открытое 
акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»; 
Республика Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49. Контактные 
телефоны покупателя акций: (0232) 441195; (0232) 441017.

Полное наименование, местонахождения открытого акционерного обще-
ства, акции которого приобретаются: открытое акционерное общество 
«Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»; Республика Беларусь, 
246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49.

Цель приобретения акций, определенная общим собранием акционеров: 
для последующего аннулирования акций собственной эмиссии и умень-
шения уставного фонда. 

Количество акций, которое намеревается приобрести покупатель: 1000 
(одна тысяча) простых (обыкновенных) акций.

Цена, по которой покупатель намерен приобретать акции: 47,00 (сорок 
семь) белорусских рублей 00 копеек за одну акцию.

Порядок и форма расчетов: оплата приобретаемых акций осуществля-
ется ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс» в срок не позднее 
5 (пяти) банковских дней, следующих за днем зачисления акций на счет 
«Депо» Общества. Оплата в безналичной форме денежными средствами 
в белорусских рублях на расчетный счет (карт-счет) продавца.

Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций 
на неорганизованном рынке: г. Гомель, ул. Лещинская, 49 (ОАО «Гомель-
ская мебельная фабрика «Прогресс»). 

Дата начала и окончания срока представления акционерами предложе-
ний о продаже акций: с 19.11.2019 по 19.11.2019 включительно.

Дата начала и окончания покупки акций (заключения договоров купли-
продажи акций): с 20.11.2019 по 06.12.2019 включительно.

УНП 400078768


