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Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
РУП «СМТ №22», Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шеня-
гина, д. 54. 

Тел.: + 375 (214) 41 72-95, тел/факс 41-80-30

Лот №1

Имущество, в составе объектов недвижимости, оборудования, материалов, 
реализуемое одним лотом, в составе:

Наименование Назначение Общ. пл. Инв. номер

Цех дере-
вообработки 
с пилорамой, 

сушилкой 
и котельной

Здание специализиро-
ванное для обработки 
древесины и производ-
ства изделий из дерева, 
включая мебель

2439,5 кв. м 250/C-34934

Составные части и принадлежности: навес, пристройка (навес), котельная, 
дороги и проезды заводской территории наружной площадью 2936 кв. м; за-
бор (панели железобетонные) длиной 55,8 м; забор (панели железобетонные) 
длиной 11,8 м; забор (кирпичи) длиной 4,1 м; забор (панели железобетонные) 
длиной 8,2 м

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12Б, в 0,3 км к вос-
току от д. Ксты

Вагон-бытовка
здание 

административно-
хозяйственное

164,4 кв. м 250/C-34538

Составные части и принадлежности: терраса 

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12Б/2, в 0,3 км к вос-
току от д. Ксты

Дом-вагон 
«Нева»

здание 
административно-

хозяйственное
164,8 кв. м 250/C-34539

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12Б/3, в 0,3 км к вос-
току от д. Ксты

Тепловая сеть
сооружение специализи-

рованное энергетики
236,8 м 250/C-39081

Составные части и принадлежности: участок тепловой сети: здания формо-
вочного цеха, сооружений бытовых помещений (трубопровод тепловой сети от 
наружной стены здания котельной до наружной стены здания формовочного 
цеха; трубопровод тепловой сети от врезки (т. 1) до наружной стены сооружения 
бытового помещения производства участка №3; трубопровод тепловой сети от 
наружной сети сооружения бытового помещения производства №3 до наружной 
стены сооружения бытового помещения производства ПТК; участок тепловой 
сети от врезки (т. 2) до наружной стены сооружения бытового помещения)

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12, в 0,3 км к востоку 
от д. Ксты, тепловая сеть

В состав лота входит следующее оборудование: 

Наименование Инв. № Наименование Инв. №

Циклон бункерный
б/н – 3 

единицы
Электровентилятор

б/н – 
3 единицы

Котлоагрегат КВ-Т-0.5 40035 Рама лесопильная Р-63-НБ 44145

Кран мостовой 
16-5К-22.5

41057 Рама лесопильная Р-63-НБ 44146

Улавливатель отходов 
УВП-1200

41603
Улавливатель отходов 

УВП-1200
41604

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвен-
тарь), входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона WWW.CPO.BY.

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Сведения

о земель-
ном участке

Для обслуживания здания цеха деревообработки предо-
ставлен участок на праве постоянного пользования общ. пл. 
1,1987 га.

Ограничения (обременения) прав: охранная зона электриче-
ских сетей напряжением до 1000В, площадь 0,0223 га

Начальная цена с НДС 20%: 544 218,24 белорусских рублей BYN 

Шаг аукциона: 27 210,91 белорусских рублей BYN

Порядок 
ознакомления 

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аук-
циона осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Зызников 
Виктор Иванович, заведующий базой, контактный теле-
фон МТС +37533-677-45-09

Порядок ознакомления: ознакомление заинтересованных лиц с предметом 
торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. По лотам №2-3 ответственное лицо – Зызников Виктор Иванович, 
заведующий базой, контактный телефон +375336774509. По лотам №5-6 
ответственное лицо –  Тукиш Валентина Евгеньевна, завхоз, контактный теле-
фон +3753333465090. По лотам №4,7 ответственное лицо – Свердлов Михаил 
Данилович, ведущий энергетик, контактный телефон +375295163113

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки» 

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

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

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

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
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, с которым заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня проведения торгов

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

Дата и время 
проведения 
аукциона

27.09.2017 в 13.30 по адресу: РУП «СМТ №22», Витеб-
ская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54, актовый зал

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

25.09.2017 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки»

Контактные 
телефоны

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

№ 
лота

Инв. 
№

Наименование предмета аукциона, 

год выпуска

Начальная 
стоимость, 

бел. руб. 
с учетом 

НДС

Шаг аук-
циона, 

бел.руб. 
с учетом 

НДС

2 44086
Станок продольно-фрезерный четы-
рехсторонний ВШ-160-5С

4 968,00 248,40

3 41080
Линия по производству блоков из ячеи-
стого бетона 

26 160,00 1 308,00

4 00931 Установка алмазного бурения DD-120 1 440,00 72,00

5 00510 Уровень цифровой лазерный 600 мм 240,00 12,00

6 70230 Перфоратор Bosch GBH 7-46 480,00 24,00

7 б/н Перфоратор Bosch GBH 7-46 480,00 24,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский  филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает  
о проведении торгов в виде открытого аукциона по продаже недвижимо-
го имущества, на которое обращено взыскание в счет неисполненного 
налогового обязательства по поручению Бобруйского межрайонного от-
дела Управления по Могилевской области Департамента по гуманитар-
ной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь

ЛОТ№1: Капитальное строение (Модуль комплексно- приемного пун-
кта (КПП) «Добосна»), общей площадью 55,52 кв. м, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 722581203601000116, площа-
дью 0,0132 га, по адресу: Могилевская обл, Кировский р-н, Добосненский 
с/с, аг. Добосна, ул. Савченко, д. 28А, фундамент – кирпичный, стены 
– металлический сайдинг,  перегородки – металлический сайдинг, пере-
крытия – металлический, кровля – жесть,  г. п – 2008.

Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номе-
ром 722581203601000116, площадью – 0,0132 га, предоставлен на праве 
постоянного пользования ОАО «Кировские бытуслуги», назначение – зе-
мельный участок для установки и обслуживания модуля под комплексно-
приемный пункт.

Начальная цена продажи  11880,00  белорусских рублей

Сумма задатка 1188,00 бел. рублей 

Расчетный счет 
для перечисления 
задатка

Получатель платежа РУП «Институт недвижимости 
и оценки», УНП 190055182, 

н о м е р  с ч е т а  в  ф о р м а т е  I B A N 
BY21BPSB30121543370109330000, BIC банка 
BPSBBY2X

Дата, время 
и место проведения 
аукциона

Аукцион проводится 14 сентября 2017 года в 
12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352 – офис Могилевского филиала РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки». Последний день 
подачи заявок и внесения задатка: 13 сентября 
2017 года до 15.00

Срок и условия опла-
ты приобретенного с 
аукциона имущества

В течение 20 (двадцати)  рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона на расчетный счет 
Организатора аукциона

Обременение на 
земельный участок

Арест, площадь 0,0132 га,  с 05.05.2017 (ИМНС по 
Кировскому району)

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-
альные 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, продаваемым Объектом (по форме, установленной Органи-
затором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях 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 свиде-
тельства о гос. регистрации и документа, подтверждающего постановку на 
учет в налоговом органе; – физ. лица – паспорт, представители физ. лиц и 
индивидуальных предпринимателей – паспорт и доверенность, удостове-
ренную 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 доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык; – иностранные инди-
видуальные предприниматели – легализованный в установленном порядке 
документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык; – представители иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 
предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном зако-
нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного 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 
проведение 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) 32-43-98, (8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Могилевский  филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает  о проведении повторных торгов в виде открытого 
аукциона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего 
ОАО «Моготекс» 

Лот № 1: Капитальное строение с инв. №700/С-50167 – Административ-
ное здание подсобного хозяйства, расположенное по адресу: г. Могилев, 
ул. Гришина, 87, общ. пл 510,5 м кв., фундамент – ж/бетонный, стены – 
кирпичные, перекрытие – ж/бетонное, крыша – рулонная, полы – бетонные, 
ламинат, линолеум. Сведения о земельном участке: земельный участок с 
кадастровым номером 740100000002006531 (право постоянного пользова-
ния), площадью 7,3868 га (доля в праве 119/125), расположенный по адресу: 
Могилевская область, г. Могилев, ул. Гришина, 87, назначение – исполь-
зование под производственную площадку и содержания и обслуживания 
гардинного производства.

Начальная цена продажи: 95 820.00 белорусских рублей с учетом НДС; 
Сумма задатка 9 582,00 бел. руб.

Лот № 2: Капитальное строение с инв. №700/С-77442 – Склад подсобно-
го хозяйства, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 87, общ. 
пл 108 м кв.; фундамент – ж/бетонный, стены – кирпичные, перекрытие – 
ж/бетонное, крыша – совмещенная, полы – дощатые. Сведения о земельном 
участке: земельный участок с кадастровым номером 740100000002000082 
(право постоянного пользования), площадью 38,3884 га (доля в праве 
119/125), расположенный по адресу: Могилевская область, г. Могилев, 
ул. Гришина, 87, назначение – использование под производственную пло-
щадку и содержания и обслуживания гардинного производства.

Начальная цена продажи: 11 640.00 белорусских рублей с учетом НДС; 
Сумма задатка 1 164,00 бел. руб.

Лот № 3: Капитальное строение с инв. № 700/С-77443 – Теплица, располо-
женное по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 87, общ. пл 3705 м кв.; фундамент 
– ж/бетонный, стены – кирпичные, перекрытие – ж/бетонное и остекление, 
крыша – рулонная совмещенная, полы – бетонные, грунт. Сведения о земель-
ном участке: земельный участок с кадастровым номером 740100000002000082 
(право постоянного пользования), площадью 38,3884 га (доля в праве 119/125), 
расположенный по адресу: Могилевская область, г. Могилев, ул. Гришина, 87, 
назначение – использование под производственную площадку и содержания 
и обслуживания гардинного производства.

Начальная цена продажи: 80 460.00 белорусских рублей с учетом НДС; 
Сумма задатка 8 046,00 бел. руб.

Продавец
ОАО «Моготекс» УНП 700116054,  г. Могилев, ул. Гри-
шина, 87

Расчетный счет 
для перечисле-
ния задатка

Получатель платежа ОАО «Моготекс» УНП 700116054,  
р/с BY70BLBB30120700116054001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, BIC 
BLBBBY2X

Дата, время и ме-
сто проведения 
аукциона

Аукцион проводится  30 августа 2017 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352 
–  офис Могилевского филиала РУП «Институт недви-
жимости и оценки». Последний день подачи заявок и 
внесения задатка: 29 августа 2017 года до 15.00

Срок и условия 
оплаты приобре-
тенного с аукцио-
на имущества

В течение 1 месяца со дня подписания протокола 
аукциона с победителем заключается договор купли 
–продажи. Оплата производится в течение 3 месяцев 
со дня подписания договора купли-продажи

Информация о предыдущих аукционах была размещена в номерах 
газеты «Звязда» от 15.04.2017 г. и 06.06.2017 г.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
(8-0222) 32-43-98, (8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: ООО «Юридическая компания «Приоритет», 

211415, г. Полоцк, ул. Нижнепокровская, 41 Б, пом. 26. Продавец: ТПУП 

«Торговый дом «Коптево», г. Новополоцк, пер. Рижский, 10. 

Лот №1. Торговое оборудование. Начальная цена с НДС 20% – 2649,39 

руб. Шаг аукциона: 132,47 руб.

Лот №2. Офисная техника. Начальная цена с НДС 20% – 670,27 руб. 

Шаг аукциона: 33,51 руб.

Лот №3. Источники бесперебойного питания, охранная сигнализация. 

Начальная цена с НДС 20% – 1341,05 руб. Шаг аукциона: 67,05 руб.

Лот №4. Мебель и торговое оборудование. Начальная цена с НДС 20% 

– 310,50 руб. Шаг аукциона: 15,53 руб.

Лот №5. Противопожарное оборудование. Начальная цена с НДС 20% – 

169,22 руб. Шаг аукциона: 8,46 руб.

Лот №6. Поддоны. Начальная цена с НДС 20% – 152,71 руб. Шаг аук-

циона: 7,64 руб.

Лот №7. Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 

тепло-и звукоизоляционные. 

Начальная цена с НДС 20% – 2271,07 руб. Шаг аукциона: 113,55 руб. 

Место нахождения имущества – Витебская обл., г. Новополоцк, пер. 

Рижский, д. 10.

Порядок ознакомления с предметом аукциона: понедельник–пятница 

с 09.00 до 17.00. Ответственное лицо: Михайлов Сергей Валерьевич, 

+375 33 3805012.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY50RSHN30126753800180000000 (BYN) в ЦБУ ЗАО «Банк «Решение» 

№02/01  г. Витебск, BIC RSHNBY2X, получатель платежа – ООО «Юриди-

ческая компания «Приоритет», УНП 391609018.

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

после проведения аукциона. Срок оплаты: не более 10 (десяти) дней 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 заявление 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. 

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в га-

зете «Звязда» от 11.04.2017 г., 23.05.2017 г., 07.06.2017 г., 21.06.2017 г., 

14.07.2017 г., 27.07.2017 г. 

Аукцион состоится: 23.08.2017 в 11.00 по месту нахождения органи-

затора торгов.

Дата и время окончания приема документов: 22.08.2017 г. до 17.00  

по указанному адресу организатора торгов. 

E-mail: yur_k_prioritet@mail.ru. Тел.: +375 0214 46 25 89; +375 29 2314901.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «Стройтрест №1»!

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 07 августа 
2017 года были установлены:

-  размер начисленных дивидендов за первое полугодие 2017 года на 
одну акцию;

- период выплаты дивидендов: до 22 сентября 2017 года;

- следующий порядок выплаты дивидендов:

- на долю собственности г. Минска – путем перечисления на расчетный 
счет финотдела администрации Первомайского района;

- акционерам-физическим лицам – через депозитарий ООО «Совмедиа» 
почтовыми переводами. 

УНП  100288960

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Отдел принудительного исполнения Мозырского района 

объявляет о проведении публичных торгов по продаже недви-

жимого имущества, принадлежащего ЧТУП «Ярмолюк»

Сведения об объекте: Капитальное строение с инв. №330/C-7860, 

расположенное по адресу: г. Мозырь, ул. Данилевского, 39а, общей 

площадью – 71,0 кв. м, на земельном участке №341500000001000021, 

площадью – 0,0175 га.

Назначение – здание специализированное розничной торговли.

Наименование – одноэтажное кирпичное здание магазина №6.

Начальная цена – 32 100 рублей.

Собственник – ЧТУП «Ярмолюк».

Торги состоятся 29.08.2017 года в 14.00 по адресу: г. Мозырь, 

ул. Куйбышева, д. 59.

По вопросам участия в торгах обращаться в ОПИ Мозырско-

го района по адресу: г. Мозырь, ул. Куйбышева, д. 59, каб. 11, тел. 

8 (0236) 20 23 00.

Информация о предстоящих торгах также расположена на сай-

те Главного управления юстиции Гомельского облисполкома: 

www.gomeljust.by.

Лицо, желающее принять участие в торгах, обязано подать заявку на уча-

стие в торгах и внести до 26.08.2017 года задаток в размере 10% от стоимо-

сти продаваемого имущества (лота) на депозитный счет отдела принудитель-

ного исполнения Мозырского района №BY60АКВВ36429000022853300000 в 

ОАО «АСБ Беларусбанк», код банка AKBBBY21317, УНП 400062755.

Минимальная величина первого шага составляет 5 процентов от стои-

мости реализуемого с торгов имущества (лота).

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 5 мая 2009 г. №232 «О некоторых вопросах проведения аукционов 

(конкурсов) возмещение затрат на организацию и проведение торгов осу-

ществляется участником, выигравшим торги».

ОАО «Свiтанак» г. Жодино приглашает организации 
принять участие в переговорах  

на выполнение технической диагностики и наладочных работ на газовом 
оборудовании  набивной, сушильно-ширильных и сушильных машин (КИПиА 
систем топливоподачи, горелочных устройств) красильно-отделочного цеха 
ОАО «Свiтанак» г. Жодино. 

Заявки принимаются  по адресу: г. Жодино, ул. 8 Марта, 1 до 10.00   
22.08.2017 г. 

За дополнительной информацией обращаться по тел. 
8 (01775) 7-14-92, 7-97-74.

Ветковская районная организация 
Республиканского общественного объединения «Белая Русь»

объявляет тендер на поставку тренажерного комплекса 
с теневым навесом и спортивного комплекса с ограждением 

в рамках реализации инициативы «В здоровом теле – здоровый дух» про-
екта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», 
финансируемого ЕС и реализуемого Программой развития ООН. Проект 
зарегистрирован в базе данных проектов и программ международной техни-
ческой помощи Министерства экономики Республики Беларусь 15 февраля 
2014 г. под регистрационным номером 2/14/000688.

Условия оплаты: Безналичным платежом по факту поставки товара.

Подробную информацию и техническое задание вы можете получить на 
сайте: http://www.vetka.gomel-region.by/ru/konkurs_ini/.  

Контактный телефон 8 029 154 84 48. 

Адрес для коммерческих предложений: ул. Ковалева, д. 130, комн. 1, 
г. Ветка, Гомельская область.

Срок действия предложения с даты публикации 15 дней.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

УНП  401153089 УНП  600038919


