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Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ООО «Юридическая компания «Приоритет», 211405, г. По-

лоцк, пер. Калиновского, д. 28, пом. 2 

Продавец
ТПУП «Торговый дом «Коптево», г. Новополоцк, пер. Риж-

ский, 10

Предмет аукциона: складская база в составе: арочный склад № 1 

(701,6 кв. м, инв. № 252/С-3602), арочный склад № 2 (701,8 кв. м, инв. 

№ 252/С-8822), резервуары пожарного запаса № 2 (инв. № 252/С-21147) 

и № 3 (инв. № 252/С-21148) по 75 куб. м. (Витебская обл., г. Новополоцк, 

пер. Рижский, д. 10 (корп. 4, 5)

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу, общ. пл. 0,6851 га, 

на праве постоянного пользования для обслуживания зданий арочных скла-

дов и резервуаров пожарного запаса. Ограничения – водоохранная зона 

рек и водоемов.

В СЭЗ «Витебска» согл. Указу Президента Республики Беларусь от 

22.08.2018 № 346

Начальная цена с НДС 20 % – 62 000,00 руб. Шаг аукциона – 3100,00 руб.

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона осуществляется: 

вторник–четверг с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Ответственное лицо: Михайлов С. В., тел. +375 29 2314901

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона не позднее 21.01.2019 

перечисляется на р/с BY39ALFA30122369400010270000 (BYN) в ЗАО «Альфа-

Банк» г. Минск, BIC ALFABY2X. Получатель платежа – ООО «Юридическая 

компания «Приоритет», УНП 391609018

Срок подписания договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней после 

проведения аукциона

Срок оплаты: 30 % от стоимости предмета торгов – не позднее 5 (пяти) рабо-

чих дней со дня заключения договора купли-продажи, остальная сумма – не 

позднее 6 месяцев со дня заключения договора 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, утв. пост. СМ РБ от 

08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица». 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заяв-

ление 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 организатору аукциона 

участником торгов

Аукцион состоится: 22.01.2019 в 11.00 по месту нахождения продавца 

торгов.

Дата и время начала и окончания приема документов: с 11.01.2019 с 09.00 

по 21.01.2019 до 17.00 по указанному адресу организатора торгов. 

E-mail: yur_k_prioritet@mail.ru. Тел. +375 29 2314901.

Подробная информация размещена в газетах «Рэспублiка» от 17.07.2018, 

05.10.2018, 26.10.2018, «Звязда» от 25.08.2018, 07.09.2018, «Новополоцк 

Сегодня» от 05.10.2018, 26.10.2018

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
Минское районное потребительское общество, г. Минск,

ул. Бровки, 24

Предмет аукциона

Местоположение – Минская обл., Минский р-н

Наименование 

(назначение)

Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Адрес 

(населенный пункт)

Лот № 1

Магазин № 34 

(здание специализир. 

рознич. торговли)

285,6 

кв. м
600/C-55531

Колодищанский с/с, 

д. Юхновка

Составные части и принадлежности: сарай, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,0903 га, предоставлен продавцу 

на праве постоянного пользования для размещения объектов розничной 

торговли

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

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 199 200,00 бел. руб. 

Лот № 2

Здание склада

(здание специализир. 

складов, торг. баз, 

баз материально-технич. 

снабжения, хранилищ)

450,4 

кв. м
600/C-161152

г. Заславль, 

ул. Советская, 134

Составные части и принадлежности: крыльцо, сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,6104 га, предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для размещения объектов иного назначения. 

Обременения: водоохранная зона, охранные зоны электрических сетей (до 

1000 В), пл. 0,0327 га

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

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % –  391 000,00  бел. руб. 

(снижена на 10 %)

Лот № 3

Магазин (здание специа-

лизир. рознич. торговли)

47,6 

кв. м
600/C-137949

Боровлянский с/с, 

д. Слободщина

Составные части и принадлежности: крыльцо, сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,0129 га, предоставлен продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания здания магазина

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 33 900,00 бел. руб.

(снижена на 30 %) 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 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 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лоту № 4 опубликовано 

в газете «Звязда» 15.11.2018

Аукцион состоится 24.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 22.01.2019 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

Утерянные полисы страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» 

считать недействительными: полис ОСГО ВТС на территории государств –

членов системы «Зеленая карта» серии BY/07 № 14160035. Страховое 

свидетельство ОСГО ВТС на территории РБ серии ВВ № 6474115.

ООО «БелИнвестОценка» извещает о проведении 

открытого аукциона по продаже объекта 

ОАО «Белорусский цементный завод»

Лот № 1. Комбайн КЗС-7-25 гар. № 1552, 2005 г. в., расположенный по 

адресу: Могилевская обл., г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117. Начальная 

цена продажи – 15 960 рублей, в т. ч. НДС – 2 660 рублей. Задаток для 

участия в аукционе составляет 10 % или 1 596 рублей.

Извещение о предыдущем несостоявшемся аукционе по данному лоту 

было опубликовано в газете «Звязда» от 24.08.2018 г. № 162.

Аукцион состоится 21.01.2019 г. в 14.00 по адресу: Могилевская обл., 

г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117. Заявления на участие в аукционе 

принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 18.01.2019 включительно по 

адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, оф. 910. Заключительная регистрация 

участников     – 21.01.2019 с 12.00 до 13.45 по месту проведения аукциона. 

Продавец: ОАО «Белорусский цементный завод», 213640, г. Костюкови-

чи, ул. Юношеская, 117. Организатор аукциона: ООО «БелИнвестОценка», 

220108, г. Минск, ул. Казинца, 62, пом. 910. 

Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь 

от 5 мая 2009 г. № 232 (с изменениями и дополнениями) и Порядком про-

ведения аукциона по продаже объектов недвижимости и иного имущества, 

утвержденным Организатором торгов. Торги проходят в форме открытого 

аукциона на повышение начальной цены. 

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с 

№ BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

BIC BPSBB2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. Участ-

ник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: 

подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию и про-

ведение аукциона в течение 3 банковских дней после проведения аукциона; 

заключить договор купли-продажи с Открытым акционерным обществом 

«Белорусский цементный завод» не позднее 10 рабочих дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона. 

Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознако-

миться с объектами продажи с 9.00 до 17.00. Дополнительную информацию 

можно узнать у Организатора аукциона: 8 (017) 398-29-44, 8 (029) 615-40-08, 

e-mail: belinvo@tut.by, на сайте belinvo.by.

ООО «БелИнвестОценка» извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 

объекта открытым акционерным обществом 

«Белорусский цементный завод»

Лот № 1. Здание цеха деревообработки с инвентарным № 732/С-5301, 

площадью 498,7 кв. м, ограждение дощатое с инвентарным № 732/С-

11107, бетонное, асфальтовое покрытие, бетонная дорожка с инвентарным 

№ 732/С-11109, площадью 388 кв. м, находящихся по адресу: Могилев-

ская обл., г. Костюковичи, ул. Набережная, 32. Начальная цена продажи 

38 541,57 рубля с НДС. Задаток для участия в аукционе составляет 10 %, 

или 3 854,16 рубля.

Извещения о предыдущих несостоявшихся аукционах по данному лоту 

были опубликованы в газете «Звязда» от 16.11.2018 г. № 221 и 21.12.2018 г. 

№ 246.

Аукцион состоится 21.01.2019 г. в 15.00  по адресу: Могилевская обл., 

г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117.

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с № 

BY29BPSB30121505440129330000  в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

BIC BPSBB2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 по 18.01.2019 г. включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 62, 

оф. 910. Заключительная регистрация участников     – 21.01.2019 г. с 12.00  

до 13.45 по месту проведения аукциона. Участник, ставший победителем 

аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 

3 банковских дней после проведения аукциона; заключить договор купли-

продажи с ОАО «Белорусский цементный завод» не позднее 10 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукцио-

на: 8 (017) 398-29-44, 8 (029) 615-40-08, e-mail: belinvo@tut.by и на сайте 

belinvo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже 

производственной базы в г. Сморгони, принадлежащей 
ОАО «БЕЛТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ»

Лот № 1, состав лота: 1. Здания и сооружения: 1.1. Административно-

бытовой корпус с инв. № 443/C-18244. Площадь – 2936 кв. м. 1.2. Про-

изводственный корпус с инв. № 443/C-18245. Площадь – 1332 кв. м. 

1.3. Эстакада и площадка для мойки машин с инв. № 443/C-19449. Площадь 

застройки – 101 кв. м. 1.4. Склад для хранения оцинкованного железа, листо-

вого алюминия, спецодежды с инв. № 443/C-19450. Площадь – 601,3 кв. м. 

1.5. Очистные сооружения с инв. № 443/C-19451. Площадь застройки – 31 кв. м. 

1.6. Склад баллонов с инв. № 443/C-19452. Площадь – 73,6 кв. м. 1.7. Груп-

повые очистные сооружения с инв. № 443/C-19453. Площадь застройки – 

330 кв. м. 1.8. Складской корпус с инв. № 443/C-19454. Площадь – 

2917,1 кв. м. 1.9. Площадка козлового крана с инв. № 443/C-19498. 

Общая площадь – 6608 кв. м. 1.10. Ограждение, проезды и площадки базы с 

инв. № 443/C-19499. Площадь – 10579 кв. м. 1.11. Открытая стоянка машин 

с инв. № 443/C-19500. Площадь – 4828 кв. м. 1.12. Стоянка личного авто-

транспорта с инв. № 443/C-19503. Площадь – 987 кв. м. 1.13. Контрольно-

пропускной пункт с инв. № 443/C-19504. Площадь – 207,3 кв. м. 2. Иное 

имущество, подлежащее демонтажу. 3. Оборудование. 4. Кран козловой с 

инв. № 177. Полный перечень иного имущества, подлежащего демонтажу, 

и оборудования приведен на сайте Организатора аукциона ino.by. Адрес 

продаваемого имущества: Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, 

пр-т Индустриальный, 13.  Начальная цена – 600 000,00 бел. руб. с НДС. 

Задаток – 60 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Обременения: часть площадей сдается в аренду. Полная информация о 

сдаваемых площадях приведена на сайте Организатора аукциона ino.by

Земельный участок площадью 5,3389 га с кадастровым номером 

425650100001004200. Право постоянного пользования. Переход права осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 

подано только одним участником и он согласен приобрести Лот № 1 по на-

чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку 

должен подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Продавцу 

стоимость приобретенного на аукционе Лота № 1 в течение 15 (пятнадцати) 

банковских дней с момента подписания договора купли-продажи.

3. Демонтаж имущества осуществляет Победитель аукциона (Претендент 

на покупку).

4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 

аукциона вознаграждение в размере 2 % от цены продажи Лота № 1 в те-

чение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.

5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 12.02.2019 в 11.00 по адресу:

 г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «БЕЛТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», 220021, г. Минск, пер. Бехтерева, 

д.12. тел. 8 (017) 291-32-79. 

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030,

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-

значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 

(Лот № 1), принадлежащего ОАО «БЕЛТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», проводимом 

12.02.2019 г. 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. Ком-

сомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 08.02.2019 в 11.00.  Все 

желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное лицо 

для осмотра Объекта – Федоринчик Владимир, тел. 8 (029) 665-75-47

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению открытого акцио-

нерного общества «Дзержинский райагросервис» (продавец) проводит по-

вторный открытый аукцион по продаже здания Старинковского сельского 

исполнительного комитета (в состав здания входят сарай и уборная), 

общей площадью 217,2 кв. м, инв. № 620/С-23639, расположенного 

на земельном участке с кадастровым номером 622280409801000156 

(предоставлен на праве постоянного пользования) площадью 0,2750 га,

по адресу: Минская область, Дзержинский район, Боровской с/с,

д. Старинки. Земельный участок имеет ограничения прав в использовании: 

водоохранная зона водных объектов (0,2750 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 состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

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

– обращение в течение одного месяца с даты государственной 

регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество 

(в случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания 

акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработ-

ки) либо информирование соответствующего исполнительного комитета 

в указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 

в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-

ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 

установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-

ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-

телем в эксплуатацию.

Начальная цена с НДС – 44 101,20 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 4 410,00 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. Предыдущее извещение опубликовано 

в газете «Звязда» от 17.10.2018. Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 30.01.2019 в 

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

необходимые документы принимаются по 29.01.2019 до 16.00 по указанному 

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

Уважаемые акционеры 

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»!

24 января 2019 г. в 14.00 состоится внеочередное 

общее собрание акционеров с повесткой дня:

1. О выплате дивидендов.

Местонахождение ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»: 

г. Гомель, ул. Лещинская, 49.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Лещинская, 49.

Время регистрации в день проведения собрания  с 13.30 до 14.00.  

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера  дополнительно – доверенность). 

Дата сбора реестра – 16.01.2019.  

Справки по телефону: 8 (0232) 441017.

С материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни 

(понедельник–пятница) с 18.01.2019 (с 12.00 до 15.00) по месту нахожде-

ния общества. 

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика 

«Прогресс», находящееся по адресу: Республика Беларусь, г. Гомель, 

ул. Лещинская, 49, на основании решения наблюдательного совета 

от 08.01.2019 года для проведения внеочередного общего собрания акцио-

неров определило дату сбора реестра акционеров – 16 января 2019 года.

УНП 400078768
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«В ГОСТЯХ У DILMAH»
Наименование рекламной игры: «В гостях у Dilmah».

Территория проведения: Республика Беларусь.

Период проведения: с 1 октября 2018 г. по 25 января 2019 г.

В рекламной игре приняли участие 1 248 человек.

Призовой фонд игры разыгран полностью.

Обладателями Главного приза: сертификат на поездку на Шри-
Ланку на 2 человек на 6 ночей (включающий услуги по авиаперелету: 
Минск – Стамбул – Коломбо – Стамбул – Минск; отель по программе 
тура, полупансион, переезды: Аэропорт (Коломбо) – Коломбо – Канди–
Нувара Элия – Берувела – Коломбо – Аэропорт (Коломбо).

Дополнительные услуги: экскурсии по программе тура: Канди, 
Нувара Элия, Коломбо сити-тур, виза/визовая поддержка (визовый 
сбор оплачивается по прилету дополнительно в стране пребывания), 
оформление страховки/мед. страховка, услуги гида/русскоговорящий 
гид; период предоставления тура: 13.03.19 – 20.03.19) + Денежные 
средства в размере 1 324,06 белорусского рубля стали:

1. Карасева Марина Михайловна, г. Минск;

2. Мухина Татьяна Николаевна, г. Минск.

Организатором рекламной игры является Общество с ограни-
ченной ответственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций 
«РЭПКА», УНП 191728827, Республика Беларусь, г. Минск, 220073, 
ул. Ольшевского, д. 20/11, оф. 21. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 3380 от 10.09.2018 г., выданное Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 
+375 44 726 90 08. 


