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Уважаемые Владельцы (физические лица)

текущих (расчетных) счетов, 
в том числе с использованием банковской платежной 
карточки, благотворительных счетов (далее – Счет), 

открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк), 
по которым отсутствуют операции 

в течение одного года (кроме зачисления процентов), 
не включая срока наложения ареста 

либо приостановления операций по Счету

 (далее – неактивные счета)!

Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса 

Республики Беларусь  банк вправе прекратить обязательства по договору 

об открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, предусмотрен-

ных указанной статьей, а также договором об открытии Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету операций 

в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая срока 

наложения ареста либо приостановления операций по Счету, а также 

предупреждаем о прекращении обязательств Банка по соответствую-

щим договорам по истечении шести месяцев, начиная с даты настоящего 

уведомления. Обязательства по договорам текущих (расчетных) счетов 

с использованием банковской платежной карточки будут прекращены 

Банком по истечении шести месяцев со дня прекращения срока действия 

соответствующей банковской платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, 

Вы не возобновите движение денежных средств по неактивному счету, Банк 

прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, 

перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный 

счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного за-

конодательством Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца 

неактивного счета  остаток денежных средств, находившихся на данном 

счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом подраз-

делении Банка, а также в системе «Сбербанк Онлайн».

Информацию о режиме работы подразделений 
можно получить по телефону:

148 – в стационарной и мобильных сетях
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Извещение о проведении 29 октября 2020 года повторных торгов 

с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 
Предмет торгов 

Технологическая площадка для хранения и обслуживания спецтехни-
ки с инв. № в ЕГРНИ  600/C-162566 общей площадью 9 270,6 кв. м 
(назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ; 
составные части и принадлежности: технологическая площадка для 
хранения и обслуживания спецтехники – литер А, состоящая из подъ-
езда, трех покрытий, трех бортов, технологической площадки, дорожки, 
ограждения) 

Сведения о земельном участке: площадь – 1,6243 га, 
кадастровый номер – 623650100001005212

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., 
Минский р-н, г. Заславль, ул. Заводская, 17

Начальная цена – 874 561,00 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка – 87 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процен-
та 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 про-
даже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным ор-
ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также при необходимости иные документы в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов 
на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 0190 3985 
8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, 
получатель – государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и включает НДС. В ходе торгов участники могут пред-
лагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия 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 (по-
купателем) заключается после предъявления копии платежного документа 
о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение 
торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 29 октября 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.10.2020 по 27.10.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу 
осмотра объекта следует обращаться по телефону (017) 388-43-21.

Телефоны для справок: 

(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

РЕАЛИЗУЕТ 
СЛЕДУЮЩЕЕ БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ 

ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Система хранения данных HP XP20000 – 1 шт.
2. Персональный компьютер 
 CPU Pentium Dual-Core E5200 – 2 шт.
3. Межсетевой экран FortiGate-60 D – 2 шт.
4. Комплект серверного оборудования – 6 шт.

Ознакомиться с комплектацией и характеристиками 
оборудования возможно на сайте https://www.raschet.by/ 

в разделе реализуемое имущество, 
а также получить иную уточняющую информацию 

по телефону +375 17 215-65-99.
УНП 807000268

ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «ЕРИП»

Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 27 октября 2020 г. в 14.00 

повторного открытого аукциона 
с понижением начальной цены на 50 % после первых 

несостоявшихся торгов по продаже автотранспортных средств, 
принадлежащих транспортному унитарному 

предприятию «Химтранс» на праве хозяйственного ведения

№
 л

о
та

Наименование, 
краткая характеристика объекта

Начальная 
цена, рублей
(в т. ч. НДС 
по ставке 

20 %)

Задаток, 
рублей 

(в т. ч. НДС 
по ставке 

20 %)

1

Грузовой автомобиль ГАЗ 33021, реги-
страционный знак АВ 3913-3, год выпуска 
не определен. Цвет: серо-фиолетовый. Тип: 
грузовой фургон изотермический. Номер 
кузова (рамы): 70044073 Б*Н. Объем двига-
теля: 2,4 л. Вид топлива: бензин. Состояние: 
удовлетворительное, технически исправен

2 700,00 270,00

2

Легковой автомобиль VOLKSVAGEN JETTA, 
регистрационный знак 7687 BB-3, год вы-
пуска 2007. Цвет: серебристый металлик. 
Тип: легковой седан. Номер кузова (рамы): 
WVWZZZ1KZ7M194447. Объем двигателя: 
1,6 л. Вид топлива: бензин. Состояние: удо-
влетворительное, технически исправен

4 080,00 408,00

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Химзаводская, 5. Место 
проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1. Заявления на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов принимают-
ся 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 26.10.2020 г. включительно. 
Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие 
позже установленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, 
физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие 
задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие за-
ключительную регистрацию с 13.00 до 14.00 27.10.2020 г. 
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь и Положением о порядке организации 
и проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов. Шаг 
аукциона – 5 %.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается един-
ственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить 
предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежно-
го документа с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка 
для участия в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель 
физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; 
индивидуальный предприниматель – паспорт, копию свидетельства о 
государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии 
организатором аукциона; представитель индивидуального предпринима-
теля – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель 
юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию до-
кумента подтверждающего назначение на должность), доверенность на 
участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных до-
кументов и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; 
представитель юридического лица (нерезидент РБ) – легализованные в 
установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписа-
ние документов (руководитель – копию документа, подтверждающего 
назначение на должность), копии учредительных документов и выпи-
ску 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 эк-
вивалентное доказательство юридического статуса юридического лица 
в соответствии с законодательством страны происхождения, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверен-
ными переводами на белорусский (русский) язык. 
В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо 
его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявле-
ния на р/с BY27ALFA30122664720010270000 в ЗАО «Альфа-Банк», 
г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – Гомельский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки». УНП 401166490. Назначе-
ние платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №___ согласно 
извещению в газете «Звязда» от 14.10.2020 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (един-
ственным участником, выразившим согласие купить Объект), будет за-
считан в счет окончательной стоимости Объекта. Задатки, уплаченные 
участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единствен-
ными участниками, выразившими согласие купить Объект), Организатор 
аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 
5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие 
купить объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания 
протокола о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона 
вознаграждение по результатам аукциона в размере четырех процентов 
от цены продажи Объекта, сформированной в установленном порядке; в 
течение 10 календарных дней после подписания протокола о результатах 
аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в 
течение 5 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в 
установленном порядке. 
Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данным лотам было 
опубликовано в газете «Звязда» от 25.08.2020 г. № 164

Организатор: 
Гомельский филиал РУП «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 «Химтранс», 
г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, тел.: 8 (0232) 49-23-45, 49-26-47. 

Контактное лицо: Шаматенко Сергей Владимирович, 
тел. 8 (029) 354-08-21 – по рабочим дням с 7.30 до 16.30.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Копыльский райагросервис» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ НАВЕСА ДЛЯ АВТОМАШИН 
(составные части и принадлежности: пристройка) 
с инв. № 642/С-11079 общей площадью 799,3 кв. м, 

расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 622850100001002687 площадью 0,2179 га 

(право аренды по 25.11.2039) 
по адресу: Минская область, г. Копыль, ул. Промышленная, 3/3.

Земельный участок имеет ограничения в использовании зоны санитарной 

охраны водозабора пл. 0,2179 га.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 57 900,00 бел. руб. Начальная цена 

снижена на 75 %. Задаток 10 % от начальной цены (5 790,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится 

в течение 30 (тридцати) банковских дней после проведения аукциона, если 

иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 4 (четырех) 

процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает 

затраты на организацию и проведение аукциона. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в усло-

виях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 

19.05.2020, 21.07.2020, 19.08.2020. 

Аукцион состоится 04.11.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

03.11.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11.
УНН 600018956

• 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, 33 кв. м), проходная (350/C-56823, 14,8 кв. м), компрессор-
ная (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, торго-
вых баз, баз материально-технич. снабжения, хранилищ. Обременения 
прав на зем. уч. 0,5576 га – охранные зоны линий связи и радиофикации, 
электрич. сетей, сетей и сооружений водоснабжения и канализации

Обременения: площади здания материального склада № 2, бетонная 
площадка, склад масел, часть помещений гаража и здания материаль-
ного 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: 

г. 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 многофункциональное (4270,2 кв. м, 500/С-28468, составные 
части: дворовая территория, тротуар, подпорная стенка, бордюр, ограж-
дение, эстакада, отстойник, заборы, ворота, площадки для складирова-
ния, 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 ко-
тельной (65,1 кв. м, 500/С-51093, составные части: труба дымовая), 
ливневая канализац. сеть (внеплощад.) (103,96 м. п., 500/С-1008470), 
ливневая канализац. сеть (внутриплощад.) с очистным сооружением 
(271,39 м. п., 500/С-1008471), внеплощад. водопров. сеть (158,99 м. п., 
500/С-1008467), внутриплощад. водопровод. сеть (351,44 м. п., 500/С-
1008461), хозяйственно-фекальная канализац. внутриплощад. сеть 
(321,36 м. п., 500/С-1008477), тепловая сеть, сеть горячего водоснаб-
жения (88,3 и 87,7 м. п., 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 водогрейные «Минск-1М» (2 шт. – инв. 
№№ 793, 794), теплосчетчик ТЭМ-104-1 ДУ 100 (инв. № 795), теплообмен-
ник пластичный (инв. № 796), насосы ТР-300/2 (2 шт. – инв. №  797, 798), 
насос ТРЕ 40-190/2 (инв. № 799), краны подвесные электри. 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 производ. базы ПМК-1. Ограничения (обременения) прав: 
водоохран. 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 31.01.2030) для эксплуатации и обслужива-
ния зданий и сооружений (проезд). Ограничения (обременения) прав: 
водоохран. зоны водных объектов, охран. зоны сетей и сооружений 
водоснабжения и канализации

Дополнительная информация: в состав лота не входит оборудова-
ние трансформат. подстанции ТП-2267 (ТМ 250/10), камеры силово-
го оборудования РП-2267, хозфек. канализац. внеплощад. 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 %)

Лот № 3
Месторасположение: 

г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, корп. 1, пом. 2

Административное помещение (об. пл. 653,9 кв. м, 500/D-681880)

Условия аукциона: покупатель обязан приобрести встроенное обо-
рудование, числящееся на балансе продавца (подробнее на сайте ор-
ганизатора торгов www.cpo.by)

Начальная цена лота с НДС 20 % – 940 837,18 бел. руб. 
(снижена на 40 %)

Задаток (лот № 1 – 10 %, лот № 2 и № 3 – 1 %) от начальной цены 
предмета аукциона 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, опреде-
ления 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 предыдущих аукционов опубликованы в 
газете «Звязда»; по лотам № 1 и № 2 – 12.09.2020, по лоту № 3 – 
17.09.2020

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: 05.11.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 03.11.2020 до 17.00 по ука-
занному адресу

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


