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РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 25 июня 2019 г. в 10.00 

повторного открытого аукциона со снижением начальной цены на 20 % после первых несостоявшихся 
торгов по продаже объекта недвижимости, принадлежащего Унитарному производственному 

предприятию «Гомель ВТИ» на праве хозяйственного ведения

№

лота

Наименование объекта, 
его местонахождение

Краткая характеристика объекта

Начальная цена,  
руб.

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

Задаток, руб.

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1

Встроенное нежилое изолированное 
помещение,  инв. № 330/D-11304.

Гомельская обл., Мозырский р-н, 
г. Мозырь, ул. Якуба Коласа, д. 21

Назначение: нежилое помещение. Расположено на первом этаже в пятиэтаж-
ном блочно-силикатном многоквартирном жилом доме, 1968 года постройки. 
Общая площадь 178,7 кв. м. 

Часть помещения – 24,0 кв. м, сдана в аренду сроком по 31.12.2019 г.

102 720,00 5 136,00

Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено  изолированное помещение, на праве постоянного пользования площадью 0,1434 
га (доля 3/100) с кадастровым номером 341500000002000031. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь.

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов при-
нимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 24 июня 2019 г. включительно. 
Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную 
регистрацию с 09.00 до 10.00 25 июня 2019 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения 
аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического 
лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для заверения их копий организатором 
аукциона; консолидированные участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала 
этого договора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке – доверенность на участие в аукционе и 
подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из 
государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи 
заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нота-
риально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. 
Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе
по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 13 июня 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости 
Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов воз-
вращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 
Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 3 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 15 календарных дней 
после подписания  протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору 
купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность 
по срокам и порядку оплаты за Объект, такая оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи 
Объекта.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубликовано в газете «Звязда» от 09.04.2019 г. № 66

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. 

Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: унитарное предприятие «Гомель ВТИ», г. Гомель, ул. Барыкина, 299. Тел.: 8 (0232) 42-33-82, 8 (029) 365-58-30

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении первых повторных торгов в форме аукциона 
по продаже имущества ООО «ПЛК-строй» (УНП 191125547, г. Минск, ул. Лобанка, д. 79, пом. 33), 

находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)
Дата и время проведения торгов: 28 июня 2019 года. Начало в 10.00, окончание в 12.00. Заявки принимаются с 13 июня 2019 года по 27 июня 

2019 года.

Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31-1, комната переговоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, 
корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «ПЛК-строй» (УНП 191125547) в лице управляющего общества с ограниченной ответственностью «Деловой консалтинговый 
центр».

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена, 

руб
Шаг 

торгов
Задаток

1

Незавершенное законсервированное капитальное строение административно-бытовой корпус (четырехэтажное 
здание с подвальным этажом), инв. № 600/U-153002, расположенное по адресу: Минский р-н, Щомыслицкий 
с/с, 77, район д. Богатырево, общая площадь 1815,1 кв. м, готовность – 47 %.

Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 62368000001000344; площадь участка – 
1,0477 га (7/20 доли в праве аренды)

 297 900,00 руб. 
без учета НДС

(в соответствии 
с подп. 2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

2

Незавершенное капитальное строение склад № 2 (одноэтажное здание), инв. № 600/U-153003, располо-
женное по адресу: Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 77/2, район д. Богатырево, общая площадь 515,4 кв. м, 
готовность – 60 %.

Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 62368000001000344; площадь участка – 
1,0477 га (7/20 доли в праве аренды)

133 200,00 руб. 
без учета НДС

(в соответствии 
с подп. 2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

Для участия в торгах необходимо:

в срок до 17.00 27 июня 2019 года (за день до окончания приема за-

явлений) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY56MT-

BK30120001093300086460, в ЗАО «МТБанк», код MTBKBY22, УНП 691842036, 

получатель – ООО «СпецРеализация». 

Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 

27.06.2019 (за день до торгов) заявление на участие в торгах с приложе-

нием документов, перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 

13.07.2012 N 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зареги-

стрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 

номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 

пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 

фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведе-

нии торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней до 

наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 

двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 

возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 

предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 

случае, если:

– заявление подано только одним участником либо не было подано ни 

одного заявления;

– на торги явился один из участников, либо ни один из участников не 

явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несо-

стоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку, при его 

согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-

тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 

5 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) 

обязан оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение в раз-

мере 5 % от цены продажи предмета торгов в течение 5 дней со дня их про-

ведения. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол 

по результатам торгов. Между продавцом и победителем торгов в течение 

15 дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок не 

установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Сведения о предыдущих торгах:

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты – 48 (28915) за 14.03.2019

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о повторном открытом аукционе 
по продаже имущества, изъятого, арестованного и (или) обращенного в доход государства

Лот № 1. Одноэтажное кирпичное здание Городиловского сельского клуба, инв. № 630/C-59308. Площадь – 419,4 кв. м. Адрес: Минская обл. Молодечненский 

р-н, Городиловский с/с, д. Городилово. Земельный участок 623880803601000066, площадь – 0,1100 га. Право аренды по 08.08.2021. Начальная цена про-

дажи – 3 672,00 бел. руб. Задаток – 360,00 бел. руб.

Лот № 2. Земельный участок, кадастровый номер – 621381712601000019 площадью 0,2500 га. Целевое назначение: для строительства и обслуживания жилого 

дома. Адрес: Минская обл., Вилейский р-н, Долгиновский с/с, д. Микулино. Начальная цена продажи – 1 062,00 бел. руб. Задаток – 100,00 бел. руб. 

Подробная информация о лотах находится на сайте Организатора аукциона ino.by

Условия: 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 Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить 

полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору 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 (Объекты) недвижимости, осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 02.07.2019 г. в 11.00 по адресу: 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. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 02.07.2019 (Лот №__). 

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. Комсомольская, д. 

11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений – 28.06.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит 

задатки в размере, установленном для каждого из лотов

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 324 70 57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356 90 03   • www.ino.by   • torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белэнергозащита» состоится 25 июня 2019 года в 11.00 по 

месту нахождения общества:  г. Минск, пер. Бехтерева, 7, актовый  зал ОАО «Белэнергозащита».

Собрание проводится в очной форме. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляет-

ся в день проведения собрания по месту (адресу) проведения собрания. Время начала регистрации: 10.00. Время 

окончания регистрации: 10.45.

Дата формирования реестра владельцев акций общества, на основании которого будет составлен список лиц, 

имеющих право на участие в собрании: 14 июня 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

О вхождении ОАО «Белэнергозащита» в состав холдинга «Белэнергострой холдинг».

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (документами), подлежащими 

предоставлению при подготовке к проведению собрания, будет осуществляться в рабочие дни и рабочее время с 

17 июня 2019 года по 24 июня 2019 года по адресу: г. Минск, пер. Бехтерева, 7, а в день проведения собрания – во 

время и в месте проведения собрания.

Для регистрации участнику собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если 

необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с 

действующим законодательством.                  УНП 100098854

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «Кеанед», 220037, г. Минск, переулок 1-й Менделеева, 

50-3, кабинет 13

Предмет аукциона – объекты недвижимого имущества, реализуемые 

одним лотом, по адресу: г. Минск, пер. Менделеева 1-й 50 (2,3)

№ 

лот
Наименование (назначение)

Начальная цена 

с НДС 20 %

1

Помещение общественного питания общей 

площадью 635,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-

708163897
365 687,00 

долларов США*
Складское помещение общей площадью 111,1 кв. м, 

инвентарный номер 500/D-708163898

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 

по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Вишневецкого, 8а (3,4)

2

Нежилое изолированное помещение (помещение, 

не относящееся к жилищному фонду) общей площадью 

36,9 кв. м, инвентарный номер 700/D-101889 304 161,0 

долларов СШАНежилое изолированное помещение (помещение, 

не относящееся к жилищному фонду) общей площадью 

884,8 кв. м, инвентарный номер 700/D-101888

Продавец
ООО «Сплендор», Минская обл., Воложинский р-н, г. п. Иве-

нец, ул. Промышленная, 30, к. 1

Предмет аукциона – изолированное помещение по адресу: 

г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/14-2

3
Административное помещение общей площадью 

506,5 кв. м, инвентарный номер 200/D-149801

101 300 

долларов США

Продавец
ООО «Кеакан», 220125, г. Минск, пр-т Независимости, 185, 

пом. 7

Предмет аукциона – изолированное помещение по адресу:

г. Минск, ул. Краснозвездная, д. 9, пом.1Н

4

Помещение неустановленного назначения общей 

площадью 227,4 кв. м, инвентарный номер 500/D-

690215

90 000 

долларов США

*расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты предмета 

аукциона)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пере-

числяется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ задаток 

может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 

платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; 

в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 

BY22BLBB30120191021390001006 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 про-

мышленной оценки»

Срок заключения договора 

купли-продажи

10 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) календарных 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

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

15.07.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

11.07.2019 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-БРЕСТОБЛНЕФТЕПРОДУКТ»
Предмет торгов

Начальная 

цена, руб.

Размер 

задатка,  

руб.

ЛОТ № 14: грузовой бортовой ГАЗ-33023, реги-

страционный знак АО0409, г. в. 2001 г., кузов 

№ 330230Y0008330  33023010000001

218,74 21,87

ЛОТ № 19: полуприцеп цистерна ППЦ 22, реги-

страционный знак А 3887 А-1, г. в. 2007 г., кузов 

№ Y3M99190070000785

1 274,17 127,42

ЛОТ № 20: полуприцеп специальный цистерна ППЦ 22, 

регистрационный знак А 3207 А-1, г. в. 2007 г., кузов 

№ Y3M99190070000811

1 042,17 104,22

Условия продажи Без условий

Срок заключения 

договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-

продажи

Организатор 

аукциона

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-

ской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10 , BIC Банка 

BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 26 июня 2019 г.  в 11. 00 по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить 

для участия в аукционе, можно узнать у организатора аукциона 

по телефонам 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 25 июня 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение 

затрат Организатору аукциона

* Ранее извещение о продаже имущества РУП «Белоруснефть-

Брестоблнефтепродукт» опубликовано в газете «Звязда» от 16.05.2019 г.


