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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

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

Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 
220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Предмет аукциона: 
недвижимое имущество, реализуемое одним лотом

Административно-бытовой корпус (здание административно-
хозяйственное) общей площадью 376,5 кв. м, инвентарный номер 443/C-
17850. Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, 13, 
административно-бытовой корпус северо-западнее д. Михневичи.
Производственно-бытовой корпус (здание нежилое) общей площа-
дью 567 кв. м, инвентарный номер 443/C-14201. Адрес: Гродненская 
обл., Сморгонский р-н, Залесский с/с, п/о Михневичи.
В состав лота входит следующее оборудование: шкаф ВРУ ( инв. номер 
21675), кран-балка (инв. номер 50094).
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,2872 га для размещения объектов неу-
становленного назначения (эксплуатации и обслуживания зданий).

Начальная цена с НДС 20 % – 29 150,40 бел. руб.
Шаг аукциона – 1 457,52 бел. руб.

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 13.00. Ответственные лица: Каминский Павел Иванович, 
+37529-659-14-39, Шутович Татьяна Михайловна, 8029-867-23-33.

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознако-
миться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

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

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

Срок оплаты: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения дого-
вора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором купли-
продажи)

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: 
аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным постановлением СовМина РБ от 8 января 2013 г. № 16 
«О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юри-
дического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие 
организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с 
приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в 
журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 
организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о 
перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие 
в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукцио-
на можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявле-
ние на участие в них было подано только одним участником либо для 
участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета 
торгов этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организа-
тору аукциона участником торгов, с которым заключается договор 
купли-продажи, в течение 5 дней со дня проведения торгов

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 10.06.2020 г.

Дата, место и время 
проведения 

аукциона

23.07.2020 в 11.30 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, место 
и время окончания 
приема документов

21.07.2020 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже имущества,

 принадлежащего ОАО «ПСВ» (Продавец)

ЛОТ № 1: ЗДАНИЕ НАВЕСА – ГАРАЖА 
на 10 автомашин, инв. № 250/C-27982, 538,4 кв. м. 

Адрес: г. Полоцк, ул. Успенская, 3/5. Обременения: аренда. Земель-
ный участок 223850100004001384, 0,0721 га, право постоянного 
пользо вания. Начальная цена с НДС – 10 839,11 руб. 

Аукцион состоится 24.07.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. 

Извещение о проведении аукциона размещено на сайте организатора 
аукциона ino.by. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

Уважаемые акционеры 

ОАО «Дрожжевой комбинат»!
16 июля 2020 года в 11.00

состоится внеочередное собрание акционеров общества
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 14

Повестка дня
1)  «О реорганизации ОАО «Дрожжевой комбинат» в форме 

выделения унитарного предприятия «Прессовщик-Д».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, 
осуществляется в день проведения собрания по месту (адресу) 
проведения собрания при предъявлении акционерами (их пред-
ставителями) документов, подтверждающих их полномочия 
(акционеру общества – паспорт, представителю акционера – 
паспорт и доверенность, заверенную в установленном законо-
дательством порядке).

Время начала регистрации: 10.20. Время окончания реги-
страции: 10.50.

Датой формирования реестра владельцев акций общества, на 
основании которого составляется список лиц, имеющих право 
на участие в собрании, определить 06.07.2020 года.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться 
в рабочие дни с 06.07.2020 по 16.07.2020 года с 8.30 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 14 (отдел правовой и 
кадровой работы), а в день проведения собрания – во время и 
в месте его проведения.

Администрация, наблюдательный совет

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО «ДАТЧ СТАР» 
опубликованной в газете «Звязда» 11.04.2020 г. 

«Многоквартирный жилой дом 
с подземной гараж-стоянкой 

(№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – 
ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 

со встроенно-пристроенными объектами обслуживания 
населения» (III очередь строительства)

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания 
объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

«Стоимость 1 кв. м жилого помещения для граждан, не нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на момент опубликования изменений в 
проектной декларации по договорам создания объекта долевого строи-
тельства составляет: 

10 однокомнатных квартир площадью от 40 до 67 кв. м, составляющей 
долларовый эквивалент от 1200 до 1400 долларов США.

6 двухкомнатных квартир площадью от 84 до 93 кв. м, составляющей 
долларовый эквивалент от 1080 до 1180 долларов США.

5 двухкомнатных квартир площадью от 93 кв. м, составляющей дол-
ларовый эквивалент от 1150 до 1180 долларов США с машино-местом в 
подземной гараж-стоянке «Многоквартирного жилого дома с подземной 
гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале пр. Дзержинского – ул. Щорса – 
ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными 
объектами обслуживания населения» (I очередь строительства, 
6-11 секции, II очередь строительства, секции 1-3) – (II очередь строи-
тельства, секции 1-3).

На предприятии действует система регулирования стоимости, за-
висимая от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого по-
мещения».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, 
пр-т Дзержинского, помещение 860.

 Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000.

УНП 100104781

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже оборудования: 

КОМПЛЕКСА БУНКЕРОВ К-850 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА, 

состоящего из 22 вертикальных цилиндрических бункеров, 
установленных на фундаменты, 1976 года выпуска 

(размер одного бункера: диаметр – 5,7 м, высота – 10,35 м, 
емкость по пшенице составляет 150 тонн, 

изготовитель – Petkus, Германия), 
расположенного по адресу: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», 

Слуцкий район, д. Знамя, ул. Колхозная, 43. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 266 640,00 бел. руб. Задаток – 10 % 
от начальной цены (26 664,00 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, включаю-
щее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, 
в размере 3 (трех) процентов 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. 

Аукцион состоится 10.08.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 07.08.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 16 июля 2020 года на 10-м открытом аукционе 
проводит 8-й от 18 июня 2020 года повторный открытый аукцион 

по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

83
Специальный автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоном К-66 в 
составе: кузов-фургон К-66 № 4-052 1975 г. 4 кат., автошасси 
ГАЗ-66, ш. 0000540, дв. 972920, 1975 г., 4 кат., 7920 км 

г. Осиповичи, 
в/ч 01313

4 000,00 800,00

87
KAMAZ 4310 грузовой, цистерна кузов (рама), № 009802, 
рег. № АР 1956-7, 1985 г., пробег 40498 км 

ГААСУ «Авиация» МЧС РБ, 
г. Минск

17 600,00 3 520,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 
6-й этаж, 16 июля 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, инди-
видуальные предприниматели и физические лица, оплатившие 
задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие 
в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые 
документы до 15.00 13 июля 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произ-
водиться 16 июля 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3-х банков-

ских дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разо-

вым платежом в течение 5-ти банковских дней для резидентов 
Республики Беларусь и 10-ти банковских дней для нерезиден-

тов Республики Беларусь со дня подписания договора купли-
продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 
размере 300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту 
и денежные средства за выигранное имущество перечисляются 
на расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»:
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, 
российские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, 
УНП 101099370, ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО «Сбер-
банк», г. Москва, № корсчета 30101810400000000225. Реквизиты 
банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк Бел-
ВЭБ» № 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без 
НДС. Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. Ранее опубликован-
ное извещение в газете «Звязда» № 92 от 14.05.2020 г.

УНП 600119098

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного аукциона по продаже имущества 

ООО «Бетон Плюс»
Предмет аукциона – Лот: капитальное строение с инвентарным номером 100/С-81520 (назначение: сооружение неустановленного назначения; наи-
менование: растворобетонный узел), расположенное по адресу: Брестская область, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39М, на земельном участке с 
кадастровым номером 140100000001020348, площадью 0,1962 га.
Составные части и принадлежности: пандус, склад, 3 (три) силос цемента, силос цемента со складом, 2 (два) склада инертных материалов, 2 (две) под-
порных стенки, 7 (семь) площадок, площадки бетонные, площадки из плитки, бытовка, водопроводная сеть, 2 (два) трубопровода безнапорных, линия 
электропередачи, 2 (два) кабеля

Начальная цена продажи, руб. (без НДС) 21 840,00 Размер задатка, руб. 2 184,00

Продавец: ОАО «Бетон Плюс», Брестская обл., г. Брест, Лейтенанта Рябцева, 39.
Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
Р/с для перечисления задатка: BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. 
Брест, ул. Мицкевича, 10; BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Условия оплаты: в соответствии 
с заключенным договором купли-продажи. Условия продажи: без условий. Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, 
оплачивает вознаграждение Организатору аукциона в течении 3-х рабочих дней

Аукцион состоится 23 июля 2020 г. в 11.00 по адресу:
 г. Брест, ул. Наганова, 10–325, Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционе и иную информацию можно узнать по телефонам: 8 (0162) 20-92-13; 21-88-81, 8 (029) 626 72 52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
Последний день приема заявлений – 22 июля 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества ООО «Бетон Плюс» опубликовано в газете «Звязда» от 17.06.2020.

УНП 191061436

Форма торгов – аукцион. Лот 1: Грузовой седельный тягач VOLVO FH, рег. 
номер АК 2823-4, год вып. 2008, кузов № YV2ASG0A88B517147, цвет – белый, 
пробег: около 1 750 000, вид топлива – дизель, объем двигателя – 13 000 см3, 
МКПП. 41040,00 BYN с НДС. Лот 2: Полуприцеп-фургон тентовый KRONE 
SDP 27, кузов № WKESD000000358106, рег. номер А 4932 В-4, цвет – белый. 
13440,00 BYN с НДС. Ознакомление с предметами торгов производится в инди-
видуальном порядке по месту нахождения предметов торгов: Гродненская обл., 
Гродненский р-н, пос. Южный, ул. Рогачевского. Шаг аукциона: 5 % от на-
чальной цены. Участники заключают с организатором договор о задатке. 
Задаток в BYN по курсу НБРБ на дату перечисления в размере 10 % от перв. 
стоимости предмета торгов по каждому заявленному лоту вносится на р/с 
BY41ALFA30122264370090270000 в ЗАО «Альфа-Банк», СВИФТ – ALFABY2X, 
не позднее чем за 3 банковских дня до даты аукциона. Заявления на участие 
в торгах и прилагаемых документов принимаются по адресу (месту нахожде-
ния) организатора торгов с 09.00 09.07.2020 г. по 11.00 10.08.2020 г. (можно 
почтой). Заявления (с необходимыми документами) регистрируются в жур-
нале регистрации заявлений на участие в торгах. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются. К заявлению прилагается 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка. 
В день торгов участники должны зарегистрироваться у организатора. 
Участник-победитель, единственный участник, обязан перечислить на рас-
четный счет продавца сумму возмещения затрат на организацию и прове-
дение аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня проведения торгов (аукциона), 
реквизиты и сумма будут доведены в смете до сведения участников 
предварительно. Участник-победитель, присутствующие члены комиссии 
подписывают протокол о продаже в двух экземплярах. Протокол о продаже 
единственному участнику оформляется в двух экземплярах, подписывается 
членами комиссии и единственным участником. После предъявления копий 
документов, подтв. возмещение затрат на организацию и проведение торгов, 
между продавцом и участником-победителем, или единственным участником, 
заключается договор. Срок подписания договора – 1 рабочий день с даты 
выигрыша. Срок оплаты – 1 рабочий день с момента заключения договора. 
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня их проведения. Доп. информация по тел. +375291309531. 
Документы к заявлению для участия: 

Резиденты Республики Беларусь Нерезиденты Республики Беларусь

Юр. л.: копия устава (учреди-
тельного договора – для ком-
мерческой организации, дей-
ствующей только на основании 
учредительного договора), с от-
меткой о гос. регистрации, и сви-
детельства о гос. регистрации 
и их оригиналы, доверенность 
представителю юридического 
лица (если юридическое лицо 
представляет не руководитель) 
или документ, подтверждающий 
полномочия руководителя. 
ИП:  копия свидетельства о гос. 
регистрации и оригинал.
Представители ИП, физ. л.: но-
тариально удостоверенная до-
веренность для представителя 
ИП, или физ. л.

Юр. л., иная орг-ция: легализ. в установл. 
порядке копии учредительных док-тов 
и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (не ранее шести месяцев до 
даты подачи заявления) или иное равно-
значное док-во юридического статуса в со-
ответствии с зак-вом страны учреждения с 
нотариально удост. переводом на бел. или 
русский язык, легализ. в установленном 
порядке доверенность представителю юр. 
лица, иной орг-ции или другие легализ. в 
уст. порядке д-ты с нотариально удост. пе-
реводом на бел. или русский язык; ИП: ле-
гализ. в уст. порядке д-нт, подтверждающий 
статус, с нотариально удост. переводом на 
бел. или русский язык. Представители ИП, 
иностр. физ. л.: легализ. в уст. порядке 
доверенность с нотариально удост. пере-
водом на бел. или русск. язык

Физ. лицо, ИП, пред-ль физ. лица, ИП, юр. лица иной организации предо-
ставляет ориг-л д-та, удостоверяющего личность, и его копию. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона 
оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона. 
Если торги признаются несостоявшимися, комиссия оформляет протокол о 
признании торгов несостоявшимися.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  Т О Р Г О В  В  Ф О Р М Е  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А

Организатор: ООО «Юридическая компания «Леграта», 220053, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нововиленская, 38, офис 11, 
тел.: +375 29508-23-45; +375291309531. Продавец: ООО «ЭкспрессЕвроТранс», тел.  +375333293800. 

Дата, время, место: 10 августа 2020 г., время: 13.00 в Республике Беларусь, г. Минск, ул. П. Глебки, 11, пом. 1.


