
Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ЗАО «Вирас», г. Минск, ул. Казинца, д. 64А, пом. 4Н, 
ком. 21

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Месторасположение – г. Минск, ул. Казинца, д. 64А

Номер 
лота

Наимено-
вание 

(назначение)

Общая 
площадь, 

кв. м

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

(номер 
дома)

Начальная 
стоимость, 
бел. руб. 
с учетом 

НДС

Шаг 
аукциона, 
бел. руб. 
с учетом 

НДС

Недвижимое имущество

1
Администра-
тивное поме-

щение
368,1

500/D-
708041786

д. 64А-
94

589 200,00 29 460,00

2

Вспомо-
гательное 

(подсобное) 
помещение, не 
относящееся 
к жилищному 

фонду

163,9
500/D-

707994964

д. 64А, 
пом. 
1Н

99 960,00 4 998,00

3
Склад метал-
лических из-

делий
30

500/D-
707994965

д. 64А, 
пом. 
2Н

15 600,00 780,00

Транспорт

4
Грузовой автомобиль ЗИЛ-431610 

рег. знак КМ 7770
1 983,60 99,18

5
Грузовой автомобиль MAZ 555102 220 

рег. знак АН 5285-7, 2013 г. в.
28 629,60 1 431,48

Порядок 
ознакомле-

ния

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом электрон-
ных торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Ответственное лицо: Пинчук С. Н., контактный телефон 
+375 29 623 32 40

Задаток 10% от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
«ОАО Белинвестбанк» 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
15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, 
но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не 
установлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 

торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-

гов 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 электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 16.11.2017 в 11.00 

(первый лот), каждый следующий лот с интервалом 20 минут, на ЭТП «ИПМ-

Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему в адрес 

организатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную 

регистрацию, ЭТП, предоставляется время до начала торгов в режиме ре-

ального времени, для заключительной регистрации (начало заключительной 

регистрации за 2 часа до начала электронных торгов). В случае непрохож-

дения регистрации участник к торгам не допускается. После прохождения 

регистрации участник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает 

старта торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция): 13.11.2017 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703

Контактные 

телефоны

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району 
г. Минска полис по добровольному страхованию от несчастных случаев 
и заболеваний формы 2РН  серии БНК №1161680 считать недействи-
тельным.

УНП 100122726

Извещение о проведении 21 ноября 2017 г. аукциона 

по продаже в частную собственность земельного участка 

для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома в Знаменском сельском Совете, 

Брестского района, Брестской области 

№ 
лота

Местоположение и 
кадастровый номер 
земельного участка

Пло-
щадь, 

га

На-
чальная 
(стар-
товая) 
стои-
мость

Сум-
ма за-
датка, 
руб.

Расходы на из-
готовление гра-

достроитель-
ного паспорта, 

земельно-
кадастровой 

документации, 
регистрацию 
земельного 

участка, руб.

Целевое 
назначе-
ние зе-

мельного 
участка

1 Брестская обл., 
Брестский район, 

аг. Знаменка, 
ул. Спортивная, 12

121280803101000849

0,1553 6 000 600 1 472 руб. 
70 коп.

(возмещение 
расходов на 

объявления по 
акту выпол-

ненных работ, 
после разме-

щения)

Строи-
тельство 
и обслу-
живание 

одно-
квар-

тирного 
жилого 
дома

Земельный участок в аг. Знаменка, ул. Спортивная,12 имеет ограни-

чения в использовании земель на площади 0,0040 га – в охраной зоне 

электрических сетей напряжением до 1000 вольт. Подъезд к участку осу-

ществляется по ул. Спортивная. Имеется возможность электрофикации, 

газификации. Участок свободен от застройки.

Аукцион будет проводиться 21 ноября 2017 г. в 11.00 по адресу: Брест-

ский р/н, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 13 (в здании сельисполкома). Для 

проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников.

Для участия в аукционе необходимо подать заявление, копию платежно-

го поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Знаменского 

сельисполкома ВY94 АКВВ 3641 0000 0031 8100 0000, в ф-ле №100 ОАО 

«АСБ Беларусбанк», ВIС- АКВВВY21100, УНП 200036617, код платежа 4901, 

суммы задатка в размере 10% от начальной цены земельного участка, 

документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя. Если аукцион 

признан несостоявшимся из-за того, что заявление на участие в нем подано 

только одним гражданином, земельный участок предоставляется этому 

гражданину при его согласии с внесением платы за предмет аукциона в раз-

мере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов. 

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 

расходы, связанные с изготовлением и предоставлением документации, 

необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона 

либо единственным участником аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: Брестский 

р/н, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 13 (здание сельисполкома) с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи за-

явления 15 ноября 2017 г. до 17.00. Контактные телефоны: 95-51-35, 

95-51-36, 95-51-37

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает об открытом аукционе 

по продаже административного здания,
 г. Минск, ул. Полтавская, д. 10

Лот №1 лит. Б 2/к, административное здание с инв. №500/C-7089. Назна-
чение: здание административно-хозяйственное. Г. п. – 1952; этажность – 2; 
общая площадь – 788,5 кв. м.

Начальная цена продажи – 563 760,00 бел. руб. Задаток – 56 370,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5%

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 500000000003000068, располо-
женный по адресу: г. Минск, ул. Полтавская, 10, пл. 0,0804 га. Назначение –
эксплуатация и обслуживание административного здания. Право аренды по 
31.05.2020. Переход права на земельный участок осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством Республики Беларусь

ОБРЕМЕНЕНИЯ

1. Ипотека. В случае продажи с публичных торгов имущества, являющегося 
предметом ипотеки, ипотека прекращается в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь.

2. Арест. Постановление ИМНС Республики Беларусь по Ленинскому райо-
ну г. Минска от 10.05.2017 №103980. Арест будет снят в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь после реализации 
Объекта с публичных торгов (торгов)

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 
на 5% (пять процентов), – (Претендент на покупку) обязан оплатить полную 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект 
недвижимости, имущество должника осуществляется в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона

Аукцион состоится 14.11.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, 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 
(адм. здание) (Лот №1), проводимом 14.11.2017 (Октябрьский МРО).

Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация 
сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 10.11.2017 в 11.00.

Все желающие могут ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо 
для осмотра Объекта: нач. отдела по взысканию платежей и работе с конфи-
скованным имуществом ИМНС РБ по Ленинскому району г. Минска Бутрим 
Сергей Иванович, тел.: +375 29 697-21-29 пн.–пт. с 8.45 по 18.00

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 

8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03   • www.ino.by   • torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о повторном открытом аукционе 

по продаже помещения магазина, 
г. Минск, ул. Неманская, 2-163

Лот №1. Магазин с инв. №500/D-708150264. Назначение: торговое помеще-
ние. Г. п. – 2014; этаж – подвальный; общая площадь – 270,6 кв. м.
Начальная цена продажи – 261 468,00 бел. руб. Задаток – 26 140,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5%

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Ипотека. В случае продажи с публичных торгов имущества, являющегося 
предметом ипотеки, ипотека прекращается в соответствии с законодатель-
ством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 
на 5% (пять процентов), – (Претендент на покупку) обязан оплатить полную 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект 
недвижимости, имущество должника осуществляется в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона

Аукцион состоится 13.11.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Бела-
русь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, 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 
(магазин) (Лот №1), проводимом 13.11.2017 (Фрунзенский МРО).
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация 
сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 09.11.2017 в 11.00.
Все желающие могут ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо 
для осмотра Объекта: Буров Станислав Леонидович, тел.: 8 (017) 320-13-94, 
+375 (29) 654-46-67

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 
8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03   • www.ino.by   • torgi@ino.by

Могилевский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» сообщает 

о проведении торгов в виде открытого 
аукциона по продаже недвижимого 

имущества, на которое обращено взыскание 
в счет неисполненного налогового 

обязательства по поручению Управления 
по Могилевской области Департамента 

по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь

ЛОТ №1: капитальное строение с инв. №700/С-74848 – участок выпол-
нения нестандартного оборудования, – расположенное по адресу: Моги-
левская обл, г. Могилев, ш. Минское, 4, общ. пл. 570,0 кв. м, фундамент – 
бутобетонный, стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, перекрытия – 
ж/бетонные.

Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 
740100000001000223 (право постоянного пользования), площадью 0,5881 га, 
назначение: земельный участок для размещения объектов иного назначения, 
расположен по адресу: г. Могилев, ш. Минское, 4. На данном земельном 
участке расположены иные капитальные строения, не являющиеся объ-
ектами продажи. Отдельный земельный участок для обслуживания участка 
выполнения нестандартного оборудования будет выделяться в соответствии 
в действующим законодательством Республики Беларусь.

Начальная цена продажи – 98 591,40 бел. рублей

Сумма задатка – 9 859,14 бел. рублей 

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182, номер счета в формате 
IBAN BY21BPSB30121543370109330000, BIC банка 
BPSBBY2X

Дата, время и 
место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 24 ноября 2017 года в 12.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352 – офис 
Могилевского филиала РУП «Институт недвижимости 
и оценки». Последний день подачи заявок и внесения 
задатка: 23 ноября 2017 года до 15.00

Срок и условия 
оплаты приобре-
тенного с аукцио-

на имущества

В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента под-
писания протокола аукциона на расчетный счет Орга-
низатора аукциона

Обременение Арест с 06.02.2017

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие 
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором 
аукциона); предоставившие заверенную банком копию платежного поручения 
о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, прода-
ваемым Объектом (по форме, установленной Организатором аукциона) и 
заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, 
установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие 
документы: юридические лица Республики Беларусь – копию свидетельства 
о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию документа, 
подтверждающего постановку на учет в налоговом органе; индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь – копию свидетельства о гос. реги-
страции и документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом 
органе; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц и индивидуальных 
предпринимателей – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; 
иностранные юридические лица – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны 
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев 
до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказа-
тельство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 
учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык; иностранные индивидуальные предприниматели – 
легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий ста-
тус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык; представители иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 
легализованную в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или об-
ращенного в доход государства», утв. Указом Президента Республики 
Беларусь от 19.02.2016 №63. Победитель аукциона – участник, предло-
живший наибольшую цену. Условие – наличие не менее 2 участников. 
Единственный участник имеет право приобрести объект по начальной цене, 
увеличенной на 5%. 

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и прове-
дение аукциона, в соответствии со счет-фактурой, которые подлежат уплате 
в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(8-0222) 72-41-14, 8 029 624-26-25, 8 044 738-18-99

23.10.2017 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Полесьежилстрой». 

Повестка дня:

1. О совершении сделок общества.

Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.

Время регистрации в день проведения собрания – с 11.30 до 12.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для пред-

ставителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра – 10.10.2017 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

16.10.2017 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Наблюдательный совет.
УНП 200050191

Вниманию акционеров ОАО «Элема»!

Наблюдательный совет ОАО «Элема» доводит до сведения акционеров, 

что 17.10.2017 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Элема».

– место проведения собрания – г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом 

культуры ОАО «Элема»;

– время начала собрания – 15.00;

– время и место регистрации участников собрания: в день проведения 

собрания с 14.00 до 14.50 по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5А, Дом 

культуры ОАО «Элема»;

– время и место ознакомления акционеров с документами по вопросам 

повестки дня собрания: в рабочие дни (понедельник–пятница), начиная с 

12.10.2017 г. по 16.10.2017 г., по месту нахождения ОАО «Элема»: г. Минск, 

ул. Тростенецкая, 5 (приемная директора) с 9.00 до 15.00; 17.10.2017 г. – по 

месту проведения собрания с 9.00 до 15.00.

Повестка дня:

1. О выкупе акций собственного выпуска на баланс ОАО «Элема».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен 

по состоянию на 13.10.2017 г.

Просим принять участие в собрании или поручить представлять Ваши 

интересы на собрании акционеров представителю. Для участия в собрании 

акционеру необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера – 

паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 

законодательства, либо иной документ, подтверждающий его полномочия 

в качестве представителя.

Дополнительная информация по телефонам: + 375 29 332 72 91, 

+ 375 17 223 73 09.

УНП 100074549

В связи с утерей считать недействительной печать «Для приходо-расходных 
операций 3» расчетно-кассового центра «Речица» открытого акционерного 
общества «Белвнешэкономбанк».

УНП 100010078
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