
ІНФАРМБЮРО12 верасня 2020 г. 7
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении 06 октября 2020 года 
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Грузовая специальная машина дорожная комбинированная 
на базе MAZ 6303 А5-352, год выпуска – 2010, 

регистрационный знак АВ 9188-4, инвентарный номер 047428

Местонахождение: 
Гродненская обл., г. Лида, проспект Победы, 168-б

Начальная цена: 26 125,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 2 600,00 бел. руб.

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

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, 
к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 363-25-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, в размере 3 процентов 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 кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 
задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствую-
щему предмету торгов, а также представившие организатору торгов следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов на 
участие в аукционе, на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» 
№ BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ОАО «Белинвестбанк», центр банковских 
услуг № 527, г. Минск, БИК BLBBBY2X, УНП получателя 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной 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 не 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 заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия 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 (покупателем) 
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 осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 06 октября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 14.09.2020 по 02.10.2020 включительно в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(033) 333-80-52 (ОАО «ДСТ № 7»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Продавец

ОАО «МОТОВЕЛО», 
г. Минск, пр-т Партизанский, 8 (тел. +375 44 743 00 30) – 

производство по делу об экономической 
несостоятельности (банкротстве) № 470-18Б/2017

Предмет аукциона

Предприятие как имущественный комплекс 
ОАО «МОТОВЕЛО»

(регистрационный номер 0001427, свидетельство № 3420 от 04 января 2019 г.).
Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by

Месторасположение производственной базы – 
Минская обл., Минский р-н, Юзуфовский с/с, 39, район д. Лесины

Начальная стоимость без НДС – 74 689,76 бел. руб. (снижена на 20 %)
Шаг аукциона без НДС – 3 734,49 бел. руб.

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона 
осуществляется в рабочие дни. Ответственное лицо: Чарный 
Дмитрий Николаевич, тел. +375 44 743 00 30

Задаток 3 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 378531865000, 
получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя 
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)». 
Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участвовать в аукционе, 
обязаны подать организатору аукциона в срок до 17.00 07.10.2020 заявление на участие 
в аукционе с приложением документов согласно ст. 127 выше указанного Закона.
Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается проданным лицу, 
которое предложило на аукционе самую высокую цену.
Порядок оформления результатов торгов: победитель торгов (претендент на по-
купку) в день проведения торгов подписывает протокол

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся при-
обрести 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 со-
бранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить про-
давцу и организатору торгов затраты на их проведение и оплатить организатору 
торгов установленное вознаграждение в размере 3 % от итоговой цены продажи 
предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by  

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 15.05.2020 и от 18.07.2020, в журнале «Судебный вестник Плюс: экономическое 
правосудие» от 01.06.2020 и от 03.08.2020

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

Аукцион состоится 09.10.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы, в т. ч. пере-
числение задатка, принимаются с 9.00 12.09.2020 по 07.10.2020 до 17.00 по 
указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 (44) 704-92-06, 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

Просим считать свидетельство о государственной регистрации произ-
водственного частного унитарного предприятия «ТУРНАТ» (УНП 101250706) 
недействительным в связи с его утерей.

ЛОГОЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (организатор аукциона) 
извещает о проведении 13 октября 2020 года открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь

(га)

Инженерная 
и транспортная

инфраструктура

Начальная
цена

(бел. рублей)

Размер задатка
(бел. рублей)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона

(бел. рублей)

1

аг. Гостиловичи, ул. Рябиновая, 5, 
кадастровый номер 623284601601000334, целевое назначение земель-
ного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жи-
лого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами 
обслуживания)

0,1070 газификация 8 500,00 850,00
1844,83 

+ расходы за размещение 
объявления

2

д. Замосточье, ул. Центральная, 25Б,
кадастровый номер 623284602301000030, целевое назначение земель-
ного участка – для строительства и обслуживания одноквартирного жи-
лого дома (земельный участок для размещения объектов усадебной 
застройки (строительства и обслуживания жилого дома) с объектами 
обслуживания)

0,1276 электрификация 3 000,00 300,00
1617,93 

+ расходы за размещение 
объявления

Извещение о проведении аукционных торгов с условиями 
на право проектирования и строительства капитальных строений 
(зданий, сооружений) в г. Бресте

Предмет аукциона

Право на заключение договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий и сооружений) 

лот № 1 лот № 2 лот № 3 лот № 4

в районе Веры Хоружей, 10 
в г. Бресте на земельном участке 

площадью 0,2854 га

по ул. Дзержинского, 
31, 31/1, 33, 35 в г. Бресте, 

на земельном участке 
площадью 0,1463 га

по ул. Пионерской, 19 
в г. Бресте, 

на земельном участке 
площадью 0,1110 га

в районе пересечения 
ул. Вишневой и ул. Сикорского 

в г. Бресте, на земельном участке 
площадью 0,6090 га

Функциональное 
назначение земельного 

участка

право проектирования 
и строительства 

объекта торговли

право проектирования 
и строительства группы 

многоквартирных жилых домов 
с объектами торговли и услуг 

(или административно-офисного 
назначения)

право проектирования 
и строительства 
блокированного 

жилого дома

право проектирования 
и строительства 

многоквартирного 
жилого дома(ов)

Вещное право 
предоставляемого

земельного участка
в аренду сроком на 5 лет в аренду сроком на 5 лет в аренду сроком на 5 лет в аренду сроком на 50 лет

Объекты недвижимости, 
подлежащие сносу

объекты недвижимости 
КУП «Брестский городской центр 
по управлению недвижимостью»

объекты недвижимости 
КУП «ЖРЭУ г. Бреста»,

граждан Республики Беларусь

объекты недвижимости 
КУП «ЖРЭУ г. Бреста»,

граждан Республики Беларусь

объекты недвижимости 
граждан Республики Беларусь

Снос объектов недвижимости производится в установленном законодательством порядке. 
Объекты расположены в районах с развитой инженерной инфраструктурой

Начальная цена 
продажи (руб.)

44 253,21 22 013,83 3 428,17 114 994,43

Сумма задатка (руб.) 8 850,00 4 400,00 680,00 22 900,00

Расходы по подготовке 
градопаспорта, земельно-

кадастровой документации, 
тех. условий, АПЗ (руб.)

5 648,60 5 752,86 3 101,25 12 945,68

Ориентировочный размер 
убытков, причиняемых 

изъятием земельных участков 
и сносом расположенных 

на них объектов 
недвижимости, возмещаемый 

победителем аукциона 
землепользователям (руб.)

254 087,00
(на 07.06.2019 г.)

599 580,00
(на 08.07.2019 г.)

80 680,58
(на 08.07.2019 г.)

577 700,00
(на 25.08.2020 г.)

Организатор торгов – КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью», тел. 53-81-92

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3»  
24 сентября 2020 года в 15.00 

проводит повторный открытый аукцион 
по продаже имущества

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения 
и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Наименование имущества и его местонахождение, начальная цена.

- Столярный цех – капитальное строение с инв. № 710/С-4255 с желе-
зобетонным ограждением площадью 543,0 кв. м

- Цементный склад, инв. № 1878.

Реализуемое имущество расположено по адресу: Могилевская обл., г. Боб-
руйск, ул. Бахарова, 278В. 

Начальная суммарная цены продажи 81 625,00 белорусского рубля с НДС. 
3. Информация о земельном участке. Столярный цех и цементный склад рас-

положены на земельном участке с кадастровым номером 741000000007002895, 
площадью 0,4454 га, находящемся в срочном возмездном владении и пользо-
вании (договор аренды земельного участка № 109 от 12.09.2019).

4. Дата, время и место проведения аукциона: 24.09.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аук-
ционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
кабинет 33; дата: 21.09.2020 г.; время: 17.00. При подаче заявления лицо, 
желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона.

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-
ведения аукциона.

7. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен перечислить 
организатору аукциона задаток в размере 10 % от первоначальной стоимости 
без НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть пере-
числена сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000 код BPSBBY2Х 
в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, 
ОКПО 03454762.

8. Информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола 
победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона.

9. Сроки подписания договора купли-продажи имущества. Договор купли-
продажи имущества должен быть подписан победителем аукциона (претенден-
том на покупку) в редакции организатора аукциона после возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона и предоставления организатору аукциона 
копий платежных документов, но не позднее 5 рабочих дней. 

10. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находя-
щегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. 

11. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ № 3» размещены в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ № 3».

Условия продажи:
земельный участок будет предоставляться победителю аукциона либо единственно-

му участнику несостоявшегося аукциона, выразившему согласие на предоставление 
ему предмета аукциона в аренду сроком на 50 лет для строительства и обслуживания 
объекта, на основании решения Брестского горисполкома об изъятии и предоставлении 
земельного участка, при соблюдении следующих условий:

- в день проведения аукциона будет подписан акт выбора места размещения 
земельного участка;

- в установленном порядке будет заключен с проектной организацией договор на 
разработку проектной документации на строительство объекта (с выделением при 
необходимости отдельных этапов) с учетом ее государственной экспертизы в срок, 
не превышающий два года, со дня утверждения акта выбора места размещения 
земельного участка;

- при проектировании и строительстве объекта будет учтен регламент использования 
и застройки земельного участка, установленный градостроительным паспортом;

- в срок, не превышающий одного года со дня утверждения акта выбора места 
размещения земельного участка, будет предоставлен в ДУП «Проектный институт 
Брестгипрозем» генеральный план объекта строительства с проектируемыми инже-
нерными сетями, разработанный в составе проектной документации – архитектурного 
проекта или утверждаемой части строительного проекта, с учетом прохождения в 
установленном порядке согласования в управлении архитектуры и градостроительства 
Брестского горисполкома, и заключен договор подряда на разработку проекта отвода 
земельного участка под объект строительства;

- в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона на р/с городского бюджета 
будут внесены суммы платежей, отраженных в протоколе о результатах аукциона либо 
признания аукциона несостоявшимся в размерах, определенных соответствующим 
протоколом аукционных торгов в счет оплаты предмета аукциона (часть платы – в 
случае предоставления рассрочки ее внесения в установленном порядке) победителем 
аукциона – в размере цены продажи, сформированной по результатам аукциона, а 
единственным участником – в размере начальной цены предмета аукциона, увели-
ченной на 5 процентов, и компенсации расходов, понесенных городским бюджетом, 
по подготовке земельно-кадастровой документации, архитектурно-планировочного 
задания и технических условий на размещение объекта, а также возмещения орга-
низатору аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе 
расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, 
необходимой для его проведения (окончательный размер которой определяется до 
аукциона и фиксируется в соответствующей ведомости ознакомления участников);

- до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка, 
подписания договора на реализацию права проектирования и строительства капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), а также договора аренды земельного участка 
будут выполнены условия, предусмотренные в решении об изъятии и предоставлении 
земельного участка.

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона 
обязан: 

- заключить договор на реализацию права проектирования и строительства капи-

тальных строений после совершения оплаты соответствующих сумм, но не позднее 
двух рабочих дней;

- в течение шести месяцев со дня государственной регистрации создания земельно-
го участка и возникновения права на него приступить к занятию участка в соответствии 
с указанной целью и условиями его предоставления.

Размер штрафа, уплачиваемый в случаях, определенных Положени-
ем о порядке проведения аукционов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462

2 700,00
рубля

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения аукциона с условиями на право проектирования и строительства 
капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 №462, и состоится при 
наличии не менее двух участников. В аукционе могут участвовать юридические 
лица и индивидуальные предприниматели.

Перечень документов, представляемый участником аукциона: заявление на 
участие в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задат-
ков); юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпри-
нимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального за-
свидетельствования; иностранным юридическим лицом – копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукцио-
не) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при 
необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально заверенным 
переводом на белорусский или русский язык; представителем заявителя (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости 
легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на 
белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица 
также – документ, подтверждающий его полномочия. 

Порядок осмотра предмета аукциона (лота) осуществляется участником аукциона 
по согласованию с организатором торгов.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано подписать с организато-
ром торгов Соглашение, определяющее взаимные права, обязанности и ответствен-
ность сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Задаток в размере до 20 % от начальной цены предмета аукциона (лота) пере-
числяется КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» 
на р/с № ВY73АКВВ30127803600111000000 в филиале № 100 Брестское област-
ное управление ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Бреста, код банка АКВВВY21100, 
УНП 290433924 в срок до 17.30 07.10.2020 г.

Аукцион состоится 13 октября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Энгельса, 3, актовый зал (либо каб. 607).
Заявки на участие в аукционе принимаются с 8.30 12.09.2020 г. до 17.30 07.10.2020 г. (перерыв с 13.00 до 13.45; вых.: суб., вс.) по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 50-23.

Контактные телефоны: 53 81 92, 53 45 65. Сайты: www.bgcn.by, www.city.brest.by, www.brest-region.gov.by и www gki.gov.by

Дата, время и место проведения аукциона: 13 октября 2020 в 10.00 по адресу: 
Логойский район, г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6, Логойский сельский исполнительный 
комитет, контактные. тел.: (801774) 28473, (8029) 1779511.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 07.10.2020 
включительно. 

Для участия в аукционе необходимо:
1. подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и про-

ведению аукционов;
2. представить квитанцию об оплате суммы задатка;
3. представить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные 

сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность;
4. заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.
Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и 

с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок проведения аукциона 
оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY25AKBB36006191011030000000 

БИК AKBB BY 2X г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 04901, 
получатель – Логойский сельский исполнительный комитет.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победи-
тель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распреде-
лительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку, 
подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об утверждении 
Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, 
затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку», в соот-
ветствии с Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах 
по государственному регулированию отношений при размещении и организации 
строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры».

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» – 
продавец (организатор аукциона) 

25 сентября 2020 года в 15.00 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже имущества 

№ п/п
Сведения 

о предмете аукциона

Начальная 
цена продажи

бел. руб.,
без НДС

Место 
нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот 
№ 1

Асфальтоукладчик 
S-750, 2003 г. в. 

32 800,00

Могилевская 
область, 

г. Бобруйск, 
ул. Гоголя, 156

3280,00

Лот 
№ 2

Каток дорожный  ДУ 
47Б, 1998 г. в.

2 640,00 264,00

Лот 
№ 4

Автомобиль легковой, 
специальный, 

SKODA OCTAVIA, 
2003 г. в. 

3 520,00 352,00

Лот 
№ 5

Автомобиль легковой, 
специальный, 

AUDI A6, 1995 г. в.
2 320,00 232,00

Лот 
№ 7

Автомобиль 
WOLKSWAGEN JETTA, 

2006 г. в.
4 400,00

Могилевская 
область, г. Могилев, 

Славгородский 
проезд, 17 

440,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения 
и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 25 сентября 2020 в 15.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о по-
рядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося 
в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, же-
лающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен перечислить 
организатору аукциона задаток в размере 10 % от первоначальной стоимости 
без НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть пере-
числена сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000 код BPSBBY2Х 
в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, 
ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе 
с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
кабинет 33; дата: 22.09.2020 г., время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-
ведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: договор купли-продажи иму-
щества должен быть подписан победителем аукциона (претендентом на покупку) 
в редакции организатора аукциона после возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона и предоставления организатору аукциона копий платежных 
документов, но не позднее 5 рабочих дней. Возмещение затрат на организацию и 
проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ № 3» размещены в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ № 3».

Просим считать свидетельство о государственной регистрации частно-
го унитарного предприятия по оказанию услуг «СофХан» (УНП 192126367) 
недействительным в связи с его утерей.

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3»
16 октября 2020 года в 15.00 
проводит открытый аукцион 

по продаже имущества
1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения 

и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Наименование имущества и его местонахождение, начальная цена.

К отчуждению предлагается имущество битумной базы ДСУ № 14 
ОАО «ДСТ № 3», расположенное по адресу: г. Могилев, по проспекту Шмидта 
(район ТЭЦ-2):

• капитальное строение с инвентарным номером 700/С-72270, наименова-
ние – здание склада общей площадью 314,1 кв. м, с входящими составными 
частями и принадлежностями: одноэтажное блочное здание склада с мощением, 
забором;

• капитальное строение с инвентарным номером 700/С-72164, наименование – 
битумохранилище № 1 общей площадью 446,6 кв. м, с входящими составными 
частями и принадлежностями: одноэтажное крупнопанельное здание битумо-
хранилища № 1 с насосной и эстакадой;

• капитальное строение с инвентарным номером 700/С-72300, наименова-
ние – здание битумохранилище № 2 общей площадью 454,8 кв. м, с входящими 
составными частями и принадлежностями: одноэтажное кирпичное здание 
битумохранилище № 2 с насосной; 

• капитальное строение с инвентарным номером 700/С-72268, наименование – 
битумохранилище № 3 общей площадью 372,9 кв. м, с входящими составными 
частями и принадлежностями: одноэтажное крупнопанельное здание битумо-
хранилище № 3 с насосной, эстакадой;

• капитальное строение с инвентарным номером 700/С-72271, наименование – 
здание склада общей площадью 63,0 кв. м, с входящими составными частями 
и принадлежностями: одноэтажное железобетонное здание склада;

• капитальное строение с инвентарным номером 700/С-72274, наименование – 
здание склада общей площадью 63,0 кв. м, с входящими составными частями 
и принадлежностями: одноэтажное железобетонное здание склада; 

• капитальное строение с инвентарным номером 700/С-72272, наименование – 
здание склада общей площадью 63,0 кв. м, с входящими составными частями 
и принадлежностями: одноэтажное железобетонное здание склада;

• капитальное строение с инвентарным номером 700/С-108638, наимено-
вание – подъездной железнодорожный путь протяженностью 131,0 м, с вхо-
дящими составными частями и принадлежностями: сооружение «Подъездной 
железнодорожный путь»;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона, 

оператор ЭТП

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

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
ООО «КИППЕР ФИШ», 

г. Минск, ул. Ольшевского, д. 24, каб. 503

Предмет электронных торгов: 
недвижимое имущество, иное имущество, реализуемые одним лотом;

 транспортное средство, бывшее в употреблении, 
расположенные по адресу: 

Брестская обл., г. Барановичи, ул. Вильчковского, д. 184В
Лот, 
№

Наименование

1

Производственный цех (здание специализированное для производ-
ства продуктов питания, включая напитки, и табака), инв. № 110/С-3332, 
общ. пл. 613,2 кв. м. Проходная (здание специализированное иного на-
значения), инв. № 110/С-3357, общ. пл. 7,1 кв. м. В состав лота входит 
также иное имущество.
Сведения о земельном участке: пл. 0,1918 га, предоставлен на праве по-
стоянного пользования для обслуживания здания производственного цеха 
и здания проходной

Начальная цена (без НДС) – 198 571,93 бел. руб., 
минимальная цена (без НДС) – 141 837,10 бел. руб. 

2

Грузовой фургон-рефрижератор ISUZU NMR85 HCKATN11128, рег. знак 
AK4282-1, 2014 г. в.

Начальная цена (без НДС) – 23 940,00 бел. руб., 
минимальная цена (без НДС) – 17 100,00 бел. руб. 

Размер шага составляет 5 % от начальной цены лота (по всем лотам)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в 
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; 
ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель торгов (претендент на покупку), 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

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

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на 
проведение торгов и оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 
1,5 % от цены продажи лота № 1, 2,5 % от цены продажи лота № 2 в течение 
5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Затраты на организацию и проведение 
электронных торгов составили: по лоту № 1 – не более 650,00 бел. руб., по лоту 
№ 2 – не более 650,00 бел. руб.

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 05.08.2020

Дата и время начала торгов: 29.09.2020 в 09.00. 
Дата и время окончания торгов: 29.09.2020 в 16.00. 

Торги продлеваются на 3 минуты с момента подачи ставки в случае если ставка 
поступила менее, чем за 3 минуты до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: 25.09.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: info@ipmtorgi.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

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона 

Лот № 1

Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Добрушская, 91А и 91Д

Производственная база в составе: склад РМХ-20 (350/C-174808, 193,5 кв. м), 
здание материального склада № 2 (350/C-56797, 478,6 кв. м), здание 
административно-бытовое (350/C-56799, 550,5 кв. м), гараж (350/C-56788, 675 кв. м), 
склад по обогреву инертных материалов (350/C-56798, 29,6  кв.  м), склад масел (350/C-
56822, 23,5 кв. м), здание материального склада № 1 (350/C-56796, 1072,5 кв. м), 
склад цемента (350/C-56819, 33кв. м), проходная (350/C-56823, 14,8 кв. м), ком-
прессорная (350/C-56820, 62,6 кв. м), котельная (350/C-56800, 110 кв. м), ограж-
дение и бетон. площадка производ. базы (350/C-204615, составные части: 
ограждения – ж/б – 468,1, 316,0 и 1214,5 кв. м, из металлической сетки – 11,5 кв. м, 
деревянное – 17,1 кв. м, металлическое – 4,8 кв. м, кирпичное – 4,3 кв. м; ворота, 
калитка, площадка бетон., покрытия).

Сведения о земельном участке: предоставлены на праве постоянного пользования 
пл. 4,4874 га для эксплуатации и обслуживания администрат. и производственно-
склад. помещений производ. базы и пл. 0,5576 га для эксплуатации и обслуживания 
зданий специализир. складов, торговых баз, баз материально-технич. снабжения, хра-
нилищ. Обременения прав на зем. уч. 0,5576 га – охранные зоны линий связи и радио-
фикации, электрич. сетей, сетей и сооружений водоснабжения и канализации

Обременения: площади здания материального склада № 2, бетонная площадка, 
склад масел, часть помещений гаража и здания материального склада № 1 сданы 
в аренду. Более подробную информацию можно узнать у организатора аукциона 

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 50 822,38 бел. руб. 

(снижена на 78 %)

Лот № 2

Месторасположение: Минск, пер. Софьи Ковалевской, д. 46, 46/1-46/3, 46/5, 46/6

Производственная база в составе: склады (1193,9 кв. м, 500/С-28335), здание 
административно-бытового корпуса (137,2 кв. м, 500/С-28334), здание много-
функциональное (4270,2 кв. м, 500/С-28468, составные части: дворовая террито-
рия, тротуар, подпорная стенка, бордюр, ограждение, эстакада, отстойник, заборы, 
ворота, площадки для складирования, подъездного пути грузового крана и для 
размещения сушильного оборудования), производ. цех (1 411,0 кв. м, 500/С-28339), 
здание специализир. для обработки древесины и производства изделий из 
дерева, включая мебель (357,3 кв. м, 500/С-51092), здание котельной (65,1 кв. м, 
500/С-51093, составные части: труба дымовая), ливневая канализац. сеть (вне-
площад.) (103,96 п. м, 500/С-1008470), ливневая канализац. сеть (внутриплощад.) 
с очистным сооружением (271,39 п. м, 500/С-1008471), внеплощад. водопров. 
сеть (158,99 п. м, 500/С-1008467), внутриплощад. водопровод. сеть (351,44 п. м, 
500/С-1008461), хозяйственно-фекальная канализац. внутриплощад. сеть 
(321,36 п. м, 500/С-1008477), тепловая сеть, сеть горячего водоснабжения 
(88,3 и 87,7 п. м, 500/С-1008462). Иное имущество, входящее в состав лота: сети 0,4 КВ 
(инв. № 83), блоки гаражные 6,2*3,2 (3 шт. – инв. № 7, 70317, 70318), аспирац. 
установки (2 шт. – инв. № 238, 239, 80), шлагбаум (инв. № 1147), котлы водо-
грейные «Минск-1М» (2 шт. – инв. № 793, 794), теплосчетчик ТЭМ-104-1 ДУ 100 
(инв. № 795), теплообменник пластичный (инв. № 796), насосы ТР-300/2 (2 шт. – 
инв. № 797, 798), насос ТРЕ 40-190/2 (инв. № 799), краны подвесные электр. 
однобал. (6 шт. – инв. № 94, 102, 41185, ГП2Т. –  инв. № 101, 109, ГП1Т – 
инв. № 110); многолетние насаждения (инв. № 760 – 786, 7870, 7881)

Сведения о земельных участках: 

- пл. 2,4498 га предоставлен на праве общего долевого постоянного пользования 
(доля: 9569/10000) для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений произ-
вод. базы ПМК-1. Ограничения (обременения) прав: водоохранные зоны водных 
объектов г. Минска, пл. 0,9124 га и 0,4420 га;

- пл. 0,4528 га предоставлен на праве временного долевого пользования (доля 1/2, 
срок действия по 31.05.2020) для эксплуатации и обслуживания зданий и соору-
жений (проезд). Ограничения (обременения) прав: водоохранные зоны водных 
объектов, охранные зоны сетей и сооружений водоснабжения и канализации

Дополнительная информация: в состав лота не входит оборудование трансформа-
торной подстанции ТП-2267 (ТМ 250/10), камеры силового оборудования РП-2267, 
хозфекальная канализационная внеплощадочная сеть (инв. № 500/С-1008466)

Обременения: площади частично сданы в аренду. Более подробную информацию 
можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 3 955 144,51 бел. руб. 
(снижена на 25 %)

Задаток (лот № 1 – 10 %, лот № 2 – 1 %) от начальной цены предмета аук-
циона перечисляется на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

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

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 
выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также возмещения 
затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещения о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 19.08.2020

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

Дата и время проведения аукциона: 08.10.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 06.10.2020 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

Общая стоимость имущества 218 114, 74 (двести восемнадцать тысяч сто 
четырнадцать рублей 74 копейки) бел. руб. с НДС.

12. Информация о земельном участке. Имущество, предлагаемое к от-
чуждению, расположено на земельных участках, находящихся в постоянном 
пользовании ОАО «ДСТ № 3», с кадастровыми номерами 740100000005004090, 
740100000005004074, 740100000005005532.

Земельные участки имеют признаки загрязнения нефтепродуктами. 

13. Дата, время и место проведения аукциона: 16.10.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

14. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с 
прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; 
дата: 13.10.2020 г.; время: 17.00. 

При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, под-
писывает с ОАО «ДСТ № 3», соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона.

15. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-
ведения аукциона.

16. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен пере-
числить организатору аукциона задаток в размере 10 % от первоначальной 
стоимости без НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который долж-
на быть перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000 
код BPSBBY2Х в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», 
УНП 700049607, ОКПО 03454762.

17. Информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию и 
проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола 
победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на 
организацию и проведение аукциона.

18. Сроки подписания договора купли-продажи имущества. Договор купли-
продажи имущества должен быть подписан победителем аукциона (претенден-
том на покупку) в редакции организатора аукциона после возмещения затрат на 
организацию и проведение аукциона и предоставления организатору аукциона 
копий платежных документов, но не позднее 5 рабочих дней. 

19. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находя-
щегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. 

20. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже вышеназван-
ного имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда» и на сайте 
ОАО «ДСТ № 3».

иное имущество: 

• емкость 15 м3 с инв. № 2573; 

• емкость 4,5 м3 с инв. № 2947; 

• емкость 10 м3 с инв. № 2948; 

• емкость 60 м3 с инв. № 2949; 

• емкость 28 м3 с инв. № 2978;

• емкость 60 м3 (подземная) с инв. 
№ 2980; 

• емкость 60 м3 с инв. № 612; 

• цистерна железнодорожная с инв. 
№ 909;

• цистерна железнодорожная с инв. 
№ 910; 

• подстанция КТП 859250вкт с инв. 
№ 2878; 

• система охранной сигнализации с 
инв. № 3202; 

• таль электрическая канатная 
ТЭ200-52120 с инв. № 2644; 

• вагон-общежитие с инв. № 2408;

• сеть электроснабжения с инв. 
№ 4045 протяженностью 165,3 м.


