
Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, Восточный 
переулок, 17 

Предмет аукциона

Наименование
(Назначение)

Общ. 
пло-
щадь

Инв. 
номер

Адрес

Лот № 1

Здание корпуса 13
(Здание административно-

хозяйственное)

6321
кв. м

240/C-
43392

Витебская обл., 
Оршанский р-н, 

г. Орша, 
ул. Ивана Якубовского, 

73В

Составные части 
и принадлежности

Подвал

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
223650100001013472, общ. пл. 0,1801 га, предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
здания корпуса 13. Ограничения (обременения): охранная зона 
сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0653 га

Склад-арочник отдела сбыта
(Здание специализированное 

складов, торговых баз, 
баз материально-технического 

снабжения, хранилищ)

1098,7
кв. м

240/C-
43389

Витебская обл., 
Оршанский р-н, 

г. Орша, 
ул. Ивана Якубовского, 

73Б

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок с кадастровым номером 
23650100001013471, общ. пл. 0,2344 га, предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
склада-арочника

Начальная цена 
с НДС 20 %

579 120,00 белорусских рублей

Лот № 2

Транспортная проходная
(Здание специализированное 
автомобильного транспорта)

491,6 
кв. м

240/C-
29588

Витебская обл., 
Оршанский р-н, г. Орша, 
пер. Восточный 2-й, 15

Составные части 
и принадлежности

Двухэтажное каменное здание транс-
портной проходной

Сведения 
о земельном 

участке 

Земельный участок с кадастровым номером 
223650100001014707, общ. пл. 0,2236 га, предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
транспортной проходной

Начальная цена 
с НДС 20 %

43 200,00 белорусских рублей

Лот № 3

Здание гаража-зарядной
(Здание специализированное 

для ремонта и технического обслу-
живания автомобилей (в т. ч. 
автомобильные заправочные 

и газонаполнительные станции) 
(гараж-зарядная))

695,7 
кв. м

240/C-
29589

Витебская обл., 
Оршанский р-н, 

г. Орша, пер. Восточный 
2-й, 17

Составные части 
и принадлежности

Двухэтажное каменное здание гаража-
зарядной

Сведения 
о земельном 

участке 

Земельный участок с кадастровым номером 
223650100001014706, общ. пл. 0,2358 га, предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
здания гараж-зарядной

Начальная цена 
с НДС 20 %

200 542,13 белорусского рубля

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
(BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 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 за предмет 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

18.04.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

13.04.2018 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. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «Белоруснефть-Особино»

Наименование и местоположение объекта

Начальная 

цена продажи, 

руб.

Сумма 

задатка,

руб.

Площадь,

кв. м

Цель 

использования

1. Торговый объект площадью 477,9 кв. м с инвентарным номером 100/С-67139, расположенный 

по адресу: г. Брест, ул. Рябиновая, 16, в целях использования для осуществления розничной 

торговли.

2. Оборудование:

– кондиционеры с инвентарными номерами согласно инвентарной карточке учета объекта основных 

средств – 601140, 601141, 601142, расположенные по адресу: г. Брест, ул. Рябиновая, 16;

– система видеонаблюдения с инвентарным номером согласно инвентарной карточке учета объекта 

основных средств – 601144, расположенная по адресу: г. Брест, ул. Рябиновая, 16;

– камеры холодильные «Полаир» КХН-4 (4,4-М3) с инвентарным номером согласно инвентарной 

карточке учета объекта основных средств – 601147, 601156, 601166, расположенные по адресу: 

г. Брест, ул. Рябиновая, 16;

– сплит системы KLS-220РФ4, (инв. № 601157), KMS-105 РФ4 (инв. № 601158, 601164, 601165),  

KMS-107 РФ4 (инв. № 601158, 601160), расположенные по адресу: г. Брест, ул. Рябиновая, 16;

– ванная моечная 1-гнездовая «Профи» цельнотянутая 600х700х860 (нерж. сталь AISI-430) (инв. № 

601173) и ванны моечные 2-гнездовые «Профи» цельнотянутые 960х600х860 (нерж. сталь AISI-430) 

(инв. № 601174, 601178, 601179), расположенные по адресу: г. Брест, ул. Рябиновая, 16

1 816,02 181,60 477,90 

Для осуществле-

ния розничной 

торговли

Срок договора аренды не менее трех лет

Условия

1. С победителем аукционных торгов в течение 5 рабочих дней будет заключен договор аренды имущества;

2. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона за вычетом задатка;

3. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона

Реквизиты 

для перечисления 

задатка

РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал 

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, 

ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 12 апреля 2018 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, и иную информацию можно узнать у организатора аукционных 

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

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента Республики Беларусь 

от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) – 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 11 апреля 2018 г. до 17.00

10

Информационное сообщение о проведении аукциона 

по продаже гражданам Республики Беларусь в частную 

собственность земельных участков для строительства 

и обслуживания жилых домов в аг. Барсуки, 

дер. Калюжки, дер. Калюга Жодинского сельсовета 

Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения 

аукциона
Открытый

2
Дата, время и место 
проведения аукциона

18 апреля 2018 года, в 10.00 г. Жодино, пер. 
Молодежный, 3, Жодинский сельисполком, 
кабинет № 1

3 Продавец и его адрес
Жодинский сельский исполнительный коми-
тет, г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4
Земельный участок, 

его кадастровый номер
 и адрес

Лот № 1 – земельный участок № 5 пло-
щадью 0,1200 га с кадастровым номером 
624881701101000439 в аг. Барсуки.
Лот № 2 – земельный участок № 2 пло-
щадью 0,1391 га с кадастровым номером 
624881707501000111 в дер. Калюга.
Лот № 3 – земельный участок площа-
дью 0,1500 га с кадастровым номером 
624881707601000250 в дер. Калюжки

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквар-
тирного жилого дома 

7
Начальная цена 

продажи

Лот № 1 – 16 000,00 рублей
Лот № 2 – 5 000,00 рублей
Лот № 3 – 10 000,00 рублей

8
Условия проведения 

аукциона

Участниками аукциона могут быть гражда-
не Республики Беларусь, постоянно про-
живающие на территории республики или 
приравненные к постоянно проживающим 
в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь.
Аукцион считается состоявшимся при нали-
чии не менее двух участников

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 (электроснабжение, газоснабже-
ния) 
Лот № 3 (электроснабжение, газоснабже-
ние)

10
Сумма задатка и рек-

визиты продавца

10 % от начальной цены земельного участка, 
р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ 
№ 616 в филиале 612 ОАО АСБ «Беларус-
банк» г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25А, 
БИК АКВВВY21612, УНП 600023532 (с помет-
кой «Задаток за земельный аукцион»)

11

Порядок предваритель-
ного ознакомления 

в натуре с продаваемы-
ми земельными 

участками

Каждую среду в 15.00

12
Начало подачи 

заявлений
С 15 марта 2018 года с 8.00 до 17.00 
каб. № 4

13
Окончательный срок 

приема заявлений
13 апреля 2018 года до 17.00 

14 Контактные телефоны
8 01775 35-449, 8 01775 37-174, 8 01775 
37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публи-

кацию информационного сообщения, подлежат возмещению победителем 

аукциона и составляют: земельный участок в аг. Барсуки – 1397,63 рубля, 

земельный участок в дер. Калюжки – 1836,79 рубля, дер. Калюга – 1522,28 

рубля (без учета стоимости информационного сообщения).

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 

представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 

внесение задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя 

или его доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе 

интересы покупателя представляет это лицо). 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего 
на праве собственности ОАО «Белхим»

Лот №1. Здание административно-бытового корпуса с инв. № 620/С-840. 
Адрес: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 25. Назна-
чение: здание административно-хозяйственное. Г. п. – 1975. Этажность – 3. 
Общая площадь – 2 132,7 кв. м. Составные части и принадлежности: целое 
трехэтажное здание административно-бытового корпуса из железобетонных 
стеновых панелей (БЗ/п).

Начальная цена – 961 200,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %. 
Задаток – 50 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,3278 га с кадастровым номером 
622250600001002017. Целевое назначение земельного участка: для обслужи-
вания здания административно-бытового корпуса. Право постоянного поль-
зования. Ограничения (обременения) прав на земельный участок: охранная 
зона электрических сетей напряжением до 1000 В, площадь 0,0270 га.
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Ипотека. Идентификационные сведения о правообладателе: ОАО «АСБ Бела-
русбанк», 56, 27.10.1995, УНП 100325912, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником и он согласен приобрести Лот № 1 по начальной цене, 
увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку, должен 
подписать с Продавцом договор купли-продажи Лота № 1 в течение 10 дней 
с назначенной даты проведения аукциона, а также согласования с Наблюда-
тельным советом Продавца.
2. Условия оплаты, приобретенного на аукционе Лота №1: будут согласованы 
с Победителем аукциона (Претендентом на покупку) дополнительно.
3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых про-
цента) от цены продажи Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством и настоящим договором для Победителя 
аукциона

Аукцион состоится 18.04.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
ОАО «Белхим», проводимом 18 апреля 2018 г.
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, 
11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 13.04.2018 в 11.00. Организатор 
аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его про-
данным без объяснения причин снятия. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 
лицо для осмотра Объекта – Диденко Дмитрий Алексеевич, тел. +375 (44) 
581 89 49

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

ОАО «Свiтанак», г. Жодино, приглашает организации принять участие 
в переговорах о выполнении работ по техническому обслуживанию охран-
ной, пожарной сигнализаций и системы видеонаблюдения на объектах 
ОАО «Свiтанак» г. Жодино. Заявки принимаются по адресу: г. Жодино, 
ул. 8 Марта, 1 до 11.00  26.03.2018 г. За дополнительной информацией 
обращаться по тел.: 8 (01775) 7-14-92, 7-97-74.

УНН 600038919

15 сакавіка 2018 г.6 Извещение об открытом аукционе 

по продаже имущества ОАО «Ясень» 

г. Гродно 24 апреля 2018 года
Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона

автомобиль ГАЗ-33104 грузовой фургон изо-
термический, год выпуска 2007, номер кузова 
33104170940209, регистрационный знак АА 
3627-4

Начальная цена 
продажи

3 100,0 рублей (с учетом НДС 20 %)

Место нахождения 
 предмета аукциона

Гродненская область, г. Гродно, ул. Пучкова, 
д. 47

Продавец
Открытое акционерное общество «Ясень» 
г. Гродно, г. Гродно, ул. Доватора, д. 14, 
тел.: (0152) 41 10 25, 41 08 65

Организатор 
аукциона

Открытое акционерное общество «Ясень» 
г. Гродно, г. Гродно, ул. Доватора, д. 14, 
тел.: (0152) 41 10 25, 41 08 65

Дата проведения 
аукциона

24 апреля 2018 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, ул. Доватора, 14, кабинет дирек-
тора

Место приема заявле-
ний и прилагаемых 
к нему документов

г. Гродно, ул. Доватора, 14, кабинет юрискон-
сульта

Дата и время начала 
приема документов

19 марта 2018 года 8.30

Дата и время окончания 
приема документов

20 апреля 2018 года 17.00

Сумма задатка 310,00 рублей 

Шаг аукциона 5 %

С подробной информацией и предметом аукциона можно ознакомиться 
по адресу: г. Гродно, ул. Пучкова, 47 (территория магазина № 5 «Строймар-
кет»), в рабочие дни с 8.30. до 13.00 и с 13.30 до 17.00, тел. для справок 
(029) 781 87 32.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Доватора, 14, кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и 
с 13.30 до 17.00.

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аук-
ционе, представляет: 

1) Платежное поручение о внесении задатка на расчетный счет BY41-
AKBB30120000001704000000 в филиале № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код AKBBBY21400, УНП 500110597, получатель – ОАО «Ясень», г. Гродно, 
с отметкой банка-отправителя об его исполнении. 

2) Копии документов:
Юридическое лицо – доверенность, выданную представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), одну копию учредительных документов.

Индивидуальный предприниматель – копия документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя.

Физическое лицо – паспорт, а в случае участия в аукционе пред-
ставителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную до-
веренность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 
5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 5 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 (в течение 5 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи). Задаток лица, признанного победителем, за-
считывается в оплату полной стоимости.

Победитель аукциона уплачивает ОАО «Ясень», г. Гродно штраф в 
размере 10 базовых величин в случае отказа в установленный срок от: 
подписания протокола о результатах аукциона; подписания договора купли-
продажи, уплаты суммы, по которой продан предмет аукциона

Суд Фрунзенского района г. Минска просит сообщить все известные 
сведения, в том числе, о месте пребывания, в отношении Минкевич (Кудаше-
вой) Людмилы Львовны, 20 июля 1958 года рождения, последнее известное 
место жительства: г. Минск, ул. Новгородская, д. 10, кв. 1.

Указанные сведения необходимо сообщить суду по адресу: г. Минск, 
ул. Дунина-Марцинкевича, 1/2-233 (т/факс 205 09 84), в течение 2 месяцев 
с момента опубликования данного объявления.                     УНП 102299075

26.03.2018 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Полесьежилстрой». 

Повестка дня:

1) О совершении сделок общества.

Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижева-
това, 60.

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

Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера – доверенность). Дата сбора реестра 
15.03.2018 г.

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 
с 19.03.2018 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 

Наблюдательный совет».
УНП 200050191


