
9 чэрвеня 2020 г. 15ИНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении 22 июня 2020 года 
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. номером 611/С-498, общей площадью 
47,3 кв. м, наименование – трансформаторная подстанция; трансфор-
матор, инв. № 572.1, 1979 года ввода в эксплуатацию; электрощитовая 
высокого напряжения, инв. № 572.2, 1979 года ввода в эксплуатацию; 
электрощитовая низкого напряжения, инв. № 572.3, 1979 года ввода в 
эксплуатацию

Местонахождение: 
Минская обл., Березинский р-н, Поплавский сельский совет

Сведения о земельном участке: площадь – 0,0056 га, 
кадастровый номер – 620484300001000007

Начальная цена: 840,93 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 140,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Мин-
ский р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 процен-
тов 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 ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

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); 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 со-
ответствии 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 до-
кументов 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 (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

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.

Торги проводятся 22 июня 2020 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 10.06.2020 по 19.06.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

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

(017) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»)

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «927 управление 

специализированных сантехнических работ», 
г. Минск, ул. Железнодорожная, 37

Оператор 
ЭТП

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Адрес: г. Минск, ул. Ложинская, 16-423

Наименование (назначение) Общая площадь Инвентарный номер

Административное помещение 70,5 кв. м 500/D-708137629

Начальная цена с НДС 20 % – 161 139,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорус-
ских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

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

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

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 в 11.00 14.07.2020.
Окончание торгов в 12.00 14.07.2020.

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

Принимаются по 10.07.2020 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
СУП «Гомельская СПМК-119» 

ОАО «Гомельоблстрой», 
г. Гомель, Кореневское шоссе, 4а

Предмет аукциона
Лот, 
№

Наименование (назначение) Адрес

1

Склад (здание специализированное складов, тор-
говых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ) общей площадью 498,2 кв. м, 
инв. номер 350/C-78153. Составные части и при-
надлежности: кирпичный склад, панельный склад, 
панельная пристройка

г. Гомель, 
ш. Кореневское, 

4Б/ 5

Легкотипный навес (сооружение специализи-
рованное складов, хранилищ) общей площадью 
124,3 кв. м, инв. номер 350/C-115687

г. Гомель, 
ш. Кореневское, 

4Б/ 4

Мастерские (здание специализированное для ре-
монта и технического обслуживания автомобилей 
(в т. ч. автомобильные заправочные и газонапол-
нительные станции) общей площадью 145,2 кв. м, 
инв. номер 350/С-78159. Составные части и при-
надлежности: одноэтажное панельное основное 
строение, кирпичная пристройка, двое ворот, ка-
литка, 4 забора, покрытие бетонное, покрытие 
асфальтовое

г. Гомель, 
ш. Кореневское, 

4Б/ 3

Кабельные линии электроснабжения (сооруже-
ние специализированное энергетики) инв. номер 
350/C-86527. Составные части и принадлежнос-
ти: подземные кабельные линии электроснаб-
жения протяженностью 117,3 м от ТП № 547 до 
строения РМЦ

г. Гомель, 
ш. Кореневское, 

4А

В состав лота также входит: ограждение металлическое (инв. № 70127)

Начальная цена (без НДС)    – 182 527,14 бел. руб. 
(шаг аукциона – 9 126,36 бел. руб.)

2

Здание авторемонтных мастерских (здание спе-
циализированное для ремонта и технического об-
служивания автомобилей (в т. ч. автомобильные за-
правочные и газонаполнительные станции)) общей 
площадью 441,9 кв. м, инв. номер 350/C-115685

г. Гомель, 
ш. Кореневское, 

4Б

В состав лота также входят: туя (8 шт.); яблоня (3 шт.); береза (5 шт.)

Начальная цена (без НДС)    – 38 429,99 бел. руб. 
(шаг аукциона – 1 921,50 бел. руб.)

3

Здание гаража со складом кислорода (зда-
ние многофункциональное) общей площадью 
134,5 кв. м, инв. номер 350/C-115684. Составные 
части и принадлежности: двухэтажное кирпичное 
основное строение, открытая платформа, крытая 
платформа

г. Гомель, 
ш. Кореневское, 

4Б/1

Начальная цена (без НДС)    – 12 316,81 бел. руб. 
(шаг аукциона – 615,84 бел. руб.)

4

Здание склада карбида кальция и газа пропан-
бутан (здание специализированное складов, тор-
говых баз, баз материально-технического снабже-
ния, хранилищ), общей площадью 24,2 кв. м, инв. 
номер 350/C-115683.
Составные части и принадлежности: одноэтажное 
кирпичное основное строение

г. Гомель, 
ш. Кореневское, 

4Б/2

Начальная цена (без НДС)    – 3 426,05 бел. руб. 
(шаг аукциона – 171,30 бел. руб.)

Сведения о земельном участке: лоты № 1–4 расположены на зе-
мельном участке площадью 0,9134 га предоставлен продавцу на пра-
ве постоянного пользования для эксплуатации зданий и сооружений 
производственно-складского назначения.
После проведения аукциона Продавец уполномочивает покупателя в уста-
новленном законодательством порядке обратиться за осуществлением 
регистрационных действий в отношении земельных участков, необходи-
мых для обслуживания предметов аукциона и произвести государствен-
ную регистрацию договора купли-продажи. Покупатель осуществляет 
регистрационные действия по выделению земельного участка в границах, 
определенных продавцом. Расходы по оформлению земельного участка, 
государственной регистрации договора купли-продажи и перехода права 
собственности на предмет аукциона несутся покупателем

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Контактное лицо по осмотру: тел. +37529-670-83-18 (Громыко Юлия 
Ивановна), +37544-564-52-67 (Леонид Павлович Абакумов)

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 (пятнадцать) рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо претендент на покупку обязан оплатить пред-
мет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не уста-
новлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо претендент на покупку обязан возместить за-
траты на организацию и проведение аукциона и оплатить вознаграждение 
организатору аукциона в размере от 1 (одного) процента до 10 (десяти) 
процентов от цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) дней со 
дня проведения аукциона. Подробная информация о проведении аукциона, 
в т. ч. о размере вознаграждения, размещена на сайте www.cpo.by

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 25.04.2020 г.

Дата, время, место проведения аукциона: 26.06.2020 в 12.00, г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, время, место начала и окончания приема заявлений на уча-
стие в торгах: с 09.06.2020 в 15.00 по 24.06.2020 до 17.00, г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 412/С-26465 (назначение – 
здание одноквартирного жилого дома, наименование – жилой дом), 
общей площадью 59,4 кв. м, расположенное по адресу: Мостовский р-н, 
Лунненский с/с, д. Подбораны, 9.
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 424082708601000067, площадью 0,2094 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания одноквартирного жилого дома), располо-
женном по адресу: Мостовский р-н, Лунненский с/с, д. Подбораны, 
9. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в ис-
пользовании: земли в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2.4, 
площадью 0,2094 га; земли в охранных зонах электрических сетей, 
код 5.2, площадью 0,0002 га.
Начальная цена продажи лота – 4 414,15 руб. (четыре тысячи четы-
реста четырнадцать рублей пятнадцать копеек) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 441 руб. (четыреста сорок один рубль)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 412/С-26430 (назначение – 
здание одноквартирного жилого дома, наименование – жилой дом), 
общей площадью 50,4 кв. м, расположенное по адресу: Мостовский р-н, 
Лунненский с/с, д. Мешетники, 29Б.
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 424082707301000124, площадью 0,1385 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов усадебной застройки (для обслу-
живания одноквартирного жилого дома)), расположенном по адресу: 
Мостовский р-н, Лунненский с/с, д. Мешетники, 29Б. Земельный уча-
сток имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли 
в водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2.4, площадью 0,1385 га; 
земли в охранных зонах электрических сетей, код 5.2, площадью 
0,0050 га.
Начальная цена продажи лота – 8 482,25 руб. (восемь тысяч четыреста 
восемьдесят два рубля двадцать пять копеек) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 848 руб. (восемьсот сорок восемь рублей)

Продавец – ОАО «Черлена», 
231606, д. Лунно, пл. Героев, 4, тел. 8-01515-281-25

Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по до-
говоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи 
– не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола 
аукционных торгов

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

Аукцион состоится 09 июля 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

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

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, 

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

Последний день приема заявлений – 07 июля 2020 г. до 15.00

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

https://grino.by/aukcion/

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: УП «Забудова-Автотранс» (УНП 600468334) 222321, Мин-
ская область, Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1, в лице 
ликвидатора ООО «ФИБЛ», тел. 8017-392-70-60.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 
23 июня 2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

№ 
п/п 

Наименование предмета торгов
Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

1 Выпрямитель сварочный ВД-306 140,40 

2 Полуавтомат сварочный KIT 305 1 296,00  

3 Сварочный полуавтомат KEMPOMAT 320 874,80  

4 Сварочный полуавтомат У-200Л 194,40  

5 Станок ГС 2112 896,40  

6 Станок сверлильный 2С 132 1 188,00  

7 Станок токарный 16Б25ПСп 3 348,00  

8 Стенд для проверки тормозов К-235М 1 404,00  

9 Стенды и диагностическое оборудование ТНВД 1 414,80

11 Токарно-винторезный станок ИТ1М 2 700,00  

12 Газоанализаторы, дымомеры в ассортименте 1 479,60

13 Оборудование для СТО в ассортименте 805,68

14 Компьютеры в сборе, мониторы в ассортименте 1 745,28

15 Принтеры, ксероксы в ассортименте 454,68

16 Система видеонаблюдения в ассортименте 211,68

17
Инструменты и слесарное оборудование 
в ассортименте

1 140,48

18 Рукава напорные, ареометры в ассортименте 45,36

19
Запасные части к грузовой и спецтехнике 
в ассортименте

767,88

20
Модули контроля местонахождения GPS 
в ассортименте

641,52

21 Офисная мебель в ассортименте 1 252,80

С составом лотов можно ознакомиться на сайте BELTORGI.BY

Местонахождение – Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, 
ул. Заводская, 4. Телефон для ознакомления с имуществом: +37529-
326-16-12.

Для участия в торгах необходимо в срок с 10.06.2020 г. 09.00 по 
22.06.2020 г. 17.00 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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».

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. Побе-
дителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
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 про-
центов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, связанных с 
организацией и проведением торгов, аукционный сбор. Срок заключения 
договора купли-продажи и оплаты предмета торгов: не позднее 10 ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных 
торгах опубликовано в газете «Звязда» от 15.04.2020 г.

УНН 690657228

Уважаемые акционеры ОАО «Слуцкий льнозавод» 

29 июня 2020 г. в 11.00 
состоится общее собрание акционеров 

ОАО «Слуцкий льнозавод» 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Устав Общества. 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по 
состоянию реестра на 22 июня 2020 года. 

  Время регистрации участников – в день проведения собрания 
с 10.00 до 10.45 по адресу: ул. Ленина, 300.

  Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представи-
телей акционеров – по паспорту и доверенности. 

Наблюдательный совет.

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процеду-
ре закупки бланков страховых свидетельств и бланков извещений 
№ 2020-814341, размещенной на сайте http://www.icetrade.by по «Полигра-
фическая / издательская деятельность > Бланки / книги учета» УНП 100357923


