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Уважаемые акционеры ОАО «Элема»!
В соответствии с пунктами 13, 17, 20 Инструкции о порядке обращения ценных 

бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76 «О регулировании 
рынка ценных бумаг», сообщаем текст предложения о покупке акций.

Полное наименование и место нахождения, контактный телефон поку-
пателя акций: открытое акционерное общество «Элема», ул. Тростенецкая, 5, 
220033, г. Минск, тел. + 375 17 364 73 09. 

Полное наименование, место нахождения открытого акционерного обще-
ства, акции которого приобретаются: открытое акционерное общество «Элема», 
ул. Тростенецкая, 5, 220033, г. Минск. 

Цель приобретения акций, определенная общим собранием акционеров, на 
котором было принято решение о таком приобретении: последующая продажа 
инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом.

Количество акций, которое намеревается приобретать покупатель: не бо-
лее 27 000 простых (обыкновенных) акций и не более 500 привилегированных 
акций.

Фиксированная цена покупки акций, установленная общим собранием 
акционеров: 12,00 рубля за одну простую (обыкновенную) акцию, 24,00 рубля за 
одну привилегированную акцию.

Порядок и форма расчетов: денежными средствами в безналичном порядке 
на банковский счет продавца или наличными денежными средствами в кассе 
ОАО «Элема» в течение 15 календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи акций и его регистрации профессиональным участником рынка 
ценных бумаг.

Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций: 
ул. Клары Цеткин, 16-614, г. Минск.

Даты начала и окончания срока представления акционерами предложе-
ний о продаже акций: с 11.05.2019 г. по 31.07.2019 г.

Даты начала и окончания покупки акций (заключения договоров купли-
продажи акций): с 01.08.2019 г. по 30.08.2019 г.

УНП 100074549

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «МОТОВЕЛО», г. Минск, пр-т Партизанский, 8 

(тел. +375 44 743 00 30)

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Предприятие как имущественный комплекс 

ОАО «МОТОВЕЛО»

(регистрационный номер 0001426, 
свидетельство № 3419 от 4 января 2019 г.).

Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by.

Месторасположение детского оздоровительного лагеря – 

Минская обл., Смолевичский р-н, Драчковский с/с, 24 (район д. Волма)

Начальная стоимость без НДС – 162 296,62 бел. руб.

Шаг аукциона без НДС – 8 114,83 бел. руб.

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом электрон-
ных торгов 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 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

15 (пятнадцать) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не 
позднее 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 электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов 
на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и опла-
тить установленное вознаграждение в размере 2 % от итоговой цены продажи 
предмета электронных торгов в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов. 

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя электрон-
ных торгов без объяснения причин снятия.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 19.06.2019 в 11.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему 
на адрес организатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную 
регистрацию, ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме реального 
времени для заключительной регистрации (начало заключительной регистрации 
за 2 часа до начала электронных торгов). В случае непрохождения регистрации 
участник к торгам не допускается. После прохождения регистрации участник 
получает доступ в аукционную комнату, где ожидает старта торгов в режиме 
онлайн.

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-
ция), в т. ч. перечисления задатка: 17.06.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703.

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

E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «СМТ № 41» г. Сморгонь, Гродненская обл., 
Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Гагарина, д. 24

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение: Гродненская обл., Островецкий р-н, г. п. Островец, 
ул. Карла Маркса, д. 37

Наименование
Инвентарный 

номер
Общая 

площадь
Адрес 

(№ дома)

Административное здание 442/C-8518 96,9 кв. м 37

Составные части и принадлежности: пристройка кирпичная

Гараж 442/C-8523 572,1 кв. м 37/1

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве постоянно-
го пользования для размещения объектов иного назначения, пл. 0,2598 га.

Обременения: административное здание и частично помещения гаража 
сданы в аренду. Более подробную информацию по арендаторам можно узнать у 
организатора аукциона.

Начальная цена с НДС 20 % – 68 175,36 бел. руб. (снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Бел-
инвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-
торная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 
оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

5 рабочих дней после проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единствен-
ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания дого-
вора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты 
предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 10 (десяти) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи.

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» от 24.04.2019.

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

Аукцион состоится 29.05.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
27.05.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению Гомельского филиала 
РУП «Белпочта» (продавец) извещает о проведении 18 июня 2019 года открытого аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды недвижимого имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование лотов Адрес лотов
Начальная цена продажи, 

бел. руб., с учетом НДС (20 %) 
Сумма задатка, бел. руб., 

с учетом НДС (20 %)  

1
Помещение площадью 14,2 кв. м, в изолированном помещении – помеще-
нии связи с инв. № 340/D–213112, помещение на 6-м этаже. Коэффициент 
спроса – 3,0. Базовая ставка – 0,2. Коэффициент местоположения – 1,0

г. Речица, 
ул. Советская, 66-2

59,99 6,00

Сведения о продавце Гомельский филиал РУП «Белпочта», г. Гомель, ул. Советская, 8, тел. 8 (0232) 79-67-44

Срок подачи 
заявления

С 16.05.2019 г. по 14.06.2019 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-
Услуга». Подача документов по почте не допускается. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до его проведения

Номер р/с для 
перечисления задатка

BY35 AKBB 3012 0210 2005 4310 0000 в филиале № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Барыкина, 94, BIC AKBBBY21302, УНП 400395996, 
получатель – Гомельский филиал РУП «Белпочта», назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в 
аукционе перечисляется до подачи заявления)

Условия пользования Для размещения офиса, складских помещений, оказания услуг, организация производства (кроме вредных производств)

Размер штрафа
Лот № 1 – 1 базовая величина согласно Указу Президента РБ от 10.01.2013 г. № 14 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 
РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об определении размера штрафа в случае отказа или уклонения участника, выигравшего торги, от условий про-
ведения аукционных торгов согласно действующему законодательству)

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг 

Белкоопсоюза», г. Минск, промузел Колядичи, 
ул. Бабушкина, 62, каб. 215

Предмет аукциона

Лот № 1 

Местоположение – г. Минск, пер. Велосипедный 2-й, 30

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес 

(номер дома)

Здание административного корпуса 
(лит.Д 3/К)

2196 кв. м 500/C-21404 30

Здание административно-бытового 
корпуса (лит. З 7/К)

3349 кв. м 500/C-29347 30/1

Склад (лит.И 1/к) 3213 кв. м 500/C-29336 30/2

Склад (лит.В 2/к) 2898 кв. м 500/C-19967 30/4

Здание склада (лит. Г 1/К) 1346 кв. м 500/C-16715 30/5

Здание посылочного корпуса 
(лит. Е1/к)

4888 кв. м 500/C-22147 30/3

В состав лота входит следующее имущество: транспортная проходная – 
инв. № 00000309В, туалет подземный и гаражи – инв. № 00000392В, ангар – 
инв. № 0000093В, гараж на 2 легковых автомобиля – инв. № 00731002В, подпорные 
стены бетонные – инв. № 00000011В и инв. № 00000388В, ограды ж/бетонные – 
инв. № 0000019В и инв. № 00000606В, ограда кирпичная – инв. № 00000020В, 
подпорная стена и цветочница – инв. № 00000597В, тротуар из плит перед зданием 
АБК – инв. № 00730981В, ворота въездные металлические транспорт. проход-
ная – инв. № 00731169В, верхнее покрытие асфальтовое – инв. № 00000596В, 
ворота распашные 2-створчатые, въезд возле юв. склада – инв. № 00731245В, 
наружные электросети – инв. № 00000013В и инв. № 00000594В, наружный га-
зопровод – инв. № 00000014В, наружные сети водопровода – инв. № 00000015В 
и инв. № 00000598В, наружные сети теплотрассы – инв. № 00000016В, канали-
зация – инв. № 00000094В и инв. № 00000599В, теплотрасса с теплопунктом – 
инв. № 00000389В, линии радио и телефон – инв. № 00000583В, ворота 3950*3000 
ral 8014 (вход во двор) – инв. № 9В12413, гибкий неон (иллюминация световая 
здания) – инв. № 9В12464, турникет-привод «BRAVO» нержавейка+комплект си-
стемы контроля доступа (вход на территорию) – инв. № 10000064, оборудование 
трансформаторных станций – инв. № 00000156В.

Сведения о земельном участке: пл. 2,4462 га, предоставлен на праве посто-
янного пользования для эксплуатации и обслуживания здания специализирован-
ного транспорта, административного здания, зданий складов, здания посылочного 
корпуса, здания АКБ с корпусом ВЦ, здания высотного склада. 

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду. Здания находятся 
в залоге у банков. Более подробную информацию можно узнать у организатора 
аукциона. 

 В соответствии с градостроительным проектом детального планирования 
земельный участок находится в зоне жилой смешанной застройки и предусмотрен 
для размещения многоэтажных гаражей-стоянок.

Начальная цена с НДС 20 % – 23 958 750,00 бел. руб.

Лот № 2

Здание торгового 
центра «Радуга»

832,3 кв.м
240/C-
44954

Витебская обл., Оршанский р-н, 
г. Орша, ул. Строителей, 1А

Составные части и принадлежности: крыльца.

Сведения о земельном участке: пл. 0,1574 га, предоставлен на праве посто-
янного пользования для использования под торговый центр «Радуга»

Начальная цена по лоту № 2 с НДС 20 % – 379 420,80 бел. руб. (снижена 
на 20 %)

Лот № 3

Одноэтажное 
кирпичное здание 

магазина
85,1 кв. м

220/C-
16043

Витебская обл., Глубокский 
р-н, Плисский с/с, д. Плиса, 

ул. Глубокская, 22

Составные части и принадлежности: пристройка, подвал, два сарая

Сведения о земельном участке: пл. 0,1121 га, предоставлен на праве по-
стоянного пользования для обслуживания магазина.

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 5 472,00 бел. руб. (снижена на 
60 %)

Лот № 4

Магазин 
«Веснянка»

132,8 кв. м 210/C-11405
Витебская обл., Браславский 

р-н, г. Браслав, ул. Горная, д. 2а

Сведения о земельном участке: пл. 0,0628 га, предоставлен на праве аренды 
по 04.01.2043 для размещения объектов розничной торговли. Ограничения (обре-
менения) прав: охранные зоны линий электропередачи напряж. до 1000 В.

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 14 304,00 бел. руб. (снижена на 
60 %)

Лот № 5

Магазин № 8 145 кв. м 210/C-11430
Витебская обл., Браславский р-н, 

г. Браслав, ул. Ленинская, 24

Составные части и принадлежности: пустоблочный склад

Сведения о земельном участке: пл. 0,0497 га, предоставлен на праве аренды 
по 13.09.2057 для размещения объектов розничной торговли. Ограничения (об-
ременения) прав: охранные зоны особо охраняемых природных территорий (На-
циональный парк «Браславские озера»), водоохранных зон рек и водоемов (озеро 
Новято), электрич. сетей напряж. до 1000 В.

Начальная цена лота № 5 с НДС 20 % – 19 338,00 бел. руб. (снижена на 
45 %)

Задаток по лотам №№ 1, 2 – 1 %, по лотам №№ 3–5 – 10 % от начальной 
цены предмета аукциона 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 единствен-

ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания дого-
вора 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 вознаграждения 
за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by.

Предыдущие извещения о проведении аукционов опубликованы в г. «Звязда»: 
по лоту № 1 – от 11.12.2018, по лотам №№ 2–5 – от 01.02.2019.

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: 20.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 18.06.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

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

Срок договора аренды – 5 (пять) лет, шаг аук-
циона – 10 (десять) %. К участию допускаются толь-
ко индивидуальные предприниматели или юриди-
ческие лица. Необходимо на адрес Организатора 
торгов подать заявление по установленной форме, 
подписать соглашение с Организатором торгов и 
предоставить необходимые документы: копию пла-
тежного поручения о перечислении задатка на текущий 
(расчетный) банковский счет, указанный в извещении; 
юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем Республики Беларусь – копию документа, 
подтверждающего государственную регистрацию этого 
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя; юридическим лицом нерезидентом Республики 
Беларусь – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торго-
вого реестра страны учреждения (выписка должна быть 
произведена не ранее шести месяцев до подачи заяв-
ления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии 
с законодательством страны происхождения; пред-
ставителем юридического лица или индивидуального 
предпринимателя предъявляет оригинал доверенности 

(документ, подтверждающий, полномочия должностно-
го лица). При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а руководитель юридического лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия. При за-
ключении договоров аренды ставка арендной платы 
может быть скорректирована с учетом обязательности 
применения в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 понижающих 
или повышающих коэффициентов в зависимости от 
вида деятельности, осуществляемой на арендуемых 
площадях, и категории арендатора. В случае един-
ственного участника торгов ему будет предложено 
приобрести лот по начальной цене, увеличенной на 
5 (пять) процентов. Победитель аукциона (лицо, при-
равненное к победителю аукциона) в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня его проведения обязан в установ-
ленном порядке перечислить на текущий (расчетный) 
счет арендодателя сумму, за которую продан предмет 
аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, 
а также возместить затраты на организацию и про-
ведение аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента подписания протокола. С участником, став-

шим победителем аукциона (лицом, приравненным к 
победителю аукциона) в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после проведения аукциона и подписания про-
токола будет заключен договор аренды недвижимого 
имущества. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
после подписания договора аренды победитель торгов 
обязан подписать акт приема-передачи арендуемого 
имущества. Аукцион проводится в соответствии с По-
ложением «О порядке проведения  аукционов по про-
даже права заключения договоров аренды капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 
государственной собственности. Порядок оформ-
ления участия в аукционе, в том числе докумен-
тации, необходимой для регистрации участника 
торгов, порядок проведения аукциона размещены 
на официальном сайте Организатора торгов – 
www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация 
по контактным телефонам организатора 

аукциона: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 
8 (029) 126-66-62

Извещение о проведении 

повторного аукциона
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

16 мая 2019 г. 7
ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: РУП «БелГИЭ» (УНП 100325912), г. Минск, ул. Энгельса, 22.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 17 июня 2019 г. 
с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – легковой специальный пикап «ПЕЖО ПАРТНЕР», 
2005 г. в., цвет синий, номер кузова VF3GJWJYB95182060, пробег 318 508 км, 
двигатель 1,9 дизель. Начальная цена предмета торгов – 3 814,79 бел. руб. 
с НДС, шаг торгов – 190,74 бел. руб., задаток – 381,48 бел. руб.

Местонахождение – Минский р-н, аг. Прилуки, ул. Лесная, 1, телефон для 
ознакомления и осмотра 8029 1608268, гор. 8017 2089964.

Для участия в торгах необходимо в срок по 14.06.2019 г. до 17.00: 1) пере-
числить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 
в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Бел-
реализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на 
сайте WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все при-
лагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – 
в информации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY). 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, 
не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учиты-
вается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если 
заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, опла-
тить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватиза-

ции» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Столбцовский РКБО» (продавец), 
проводит открытый аукцион по продаже:

лот № 1: здание мастерской по ремонту обуви общ. пл. 471,9 кв. м 
с инв. № 622/С-46244, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 625450100001003951 (предоставлен на праве постоянного пользова-
ния), площадью 0,0722 га по адресу: Минская область, Столбцовский район, 
г. Столбцы, ул. Социалистическая, 50.

Начальная цена с НДС (20 %) – 80 080,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 8 008,00 бел. руб.).

Лот № 2 (повторный аукцион): здание комплексного приемного пункта общ. 
пл. 93,8 кв. м с инв. № 622/С-45681, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 625482401101000425, площадью 0,1699 га (предоставлен на 
праве аренды) по адресу: Минская область, Столбцовский район, Заямновский 
с/с, аг. Заямное, ул. Социалистическая, 72.

Начальная цена с НДС (20 %) – 16 800,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 1 680,00 бел. руб.) Цена снижена на 20 %.

Условия продажи:
- благоустройство земельного участка, отведенного для обслуживания недвижи-

мого имущества, и наведение на нем порядка в течение трех месяцев с момента 
подписания акта приема-передачи недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния недвижимого 
имущества и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуата-
ции) объекта до его сноса (гибели);

- использование земельного участка в строгом соответствии с действующим 
законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государ-
ственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». 
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней 
после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридца-
ти) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) 
аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результа-
тивного аукциона, в следующем размере: по лоту № 1–5 (пяти) процентов, по лоту 
№ 2–10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

По лоту № 2 предыдущие извещения были опубликованы в газете «Белорусская 
Нива» от 03.08.2017 и 12.11.2017. Аукцион состоится 18.06.2019 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 17.06.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17


