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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», 

Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, 5

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Наименование (составные части и принадлежности)
Общая 

площадь, 
кв. м

Инвентар. номер 

Лот № 1
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13

Производственный корпус ГСПКТБ № 1 2980,4 710/C-13026

Здание склада нефтепродуктов 
(составные части и принадлежности: пристройка)

86 710/C-13003

Здание автомобильных весов 29 710/C-13004

Площадки и проезды 
(составные части и принадлежности: площадки бетонные 
(литер а1, а2, а3, а4, а5), дорожка (литер а8), асфальтобе-
тонные площадка (литер а6) и проезд(литер а7)

6580 710/C-74589

Ограждение территории (составные части и принад-
лежности: ограждения наружное металлическое корпуса 
(литер а1), внутренней территории (литер а2, из метал-
лической сетки – литер а3), площадки для мусора (дере-
вянное) (литер а4), ограждение (контейнер с отходами) 
(литер а5)

350,45 м 710/C-80801

В состав лота входит оборудование – система пожаротушения (инв. № 00826)

Сведения о земельном участке: пл. 1,4348 га предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий и сооружений 
производственного назначения. Ограничения (обременения) прав: сервитут

Обременения: на территории лота № 1 расположено защитное сооружение граждан-
ской обороны, которое не входит в состав лота. После продажи земельный участок 
будет разделен в долях с установлением сервитута

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 918 295,70 бел. руб. 
(снижена на 30 %)

Лот № 2
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13г, 13д

Арочный склад (здание нежилое) 214 710/C-4816

Площадка (сооружение неустановленного назначения) 454 710/C-74587

Склад (здание нежилое) 9 710/C-4817

Площадка 21 710/C-74595

Ограждение наружное металлическое корпуса (состав-
ные части и принадлежности: ограждения металлическое 
(литер а1) и из металлической сетки (литер а2)

40,96 м 710/C-80802

Сведения о земельных участках: 
1) пл. 0,1170 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для со-
держания и обслуживания здания арочного склада;
2) пл. 0,0061 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для 
содержания и обслуживания зданий и сооружений производственного назначения 
(земельный участок № 2)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 49 159,87 бел. руб. (снижена на 30 %)

Лот № 3
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Шинная, д. 13

Здание инженерного корпуса (здание многофункцио-
нальное) 
(составные части и принадлежности: автостоянка личного 
автотранспорта, лифты)

4561,3 710/C-2146

Площадки и проезды 
(составные части и принадлежности: проезд (литер а1), 
площадка (литер а2)

510 710/C-80804

Внутриплощадочные сети хозфекальной канализации 
(сооружение специализированное водохозяйственного 
назначения)
(составные части и принадлежности: трубопровод – 5 шт., 
колодец – 3 шт.)

667,6 710/C-80813

Сети водоснабжения (сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения)
(составные части и принадлежности: трубопровод – 2 шт., 
трубопроводная арматура – 9 шт., колодец – 7 шт.)

445,1 710/C-80814

В состав лота входит оборудование – теплообменник (инв. № 70156), теплооб-
менник ПВВ-07*114*2000 (инв. № 70154), теплосчетчик ТЭРМ-02-6 (инв. № А4006), 
регулятор температуры (инв. № 70157), электрические сети и учет (инв. № 70180)

Обременения: площади здания частично сданы в аренду, в т. ч. договор безвоз-
мездного пользования с УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской по-
мощи». Здание инженерного корпуса находится в залоге у ОАО «Белагропромбанк». 
Более подробную информацию можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 1 472 064,79 бел. руб. 
(снижена на 30 %)

ОАО «Элегант» извещает о вне-
сении изменений в повестку дня 
собрания акционеров 28 сентября 
2020 года:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О совершении сделок.

2. О решении единственного 
участника.

  Наблюдательный совет.УНН 400078331

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 02.10.2020 г. 

по продаже имущества Миткевич Ф. П. 

легковой седан «Сузуки Балено», 1996 г. в., 
начальной стоимостью 1 200 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о торгах. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС», 

г. Слуцк, пл. Базарная, 13

Предмет аукциона

Лот 
№

Наименование

1

Здание магазина (здание специализированной розничной тор-
говли) (инв. номер 640/С-100264) общей площадью 106,8 кв. м 
по адресу: Минская обл., Слуцкий район, Первомайский с/с, 
д. Кальчицы, ул. Новины, 5А.
Земельный участок общей площадью 0,1048 га предоставлен на 
праве аренды по 27.02.2039 г. для обслуживания здания магазина

Начальная цена лота с НДС 20 % – 12 720,00 белорусских рублей

2

Здание магазина (здание специализированной розничной тор-
говли) (инв. номер 640/С-74836) общей площадью 98,04 кв. м по 
адресу: Минская область, Слуцкий район, Сорогский с/с, д. Хороше-
во, 3. Составные части и принадлежности: сарай (2 шт.), уборная.
Земельный участок общей площадью 0,0668 га предоставлен на 
праве постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации 
магазина

Начальная цена лота с НДС 20 % – 11 640,00 белорусских рублей

3

Здание магазина № 26 (здание специализированной роз-
ничной торговли) (инв. номер 640/С-26618) общей площадью 
55,0 кв. м по адресу: Минская обл., Слуцкий район, Сорогский с/с, 
д. Волошево, магазин № 126. Составные части и принадлежности: 
склад, сарай (2 шт.).
Земельный участок общей площадью 0,0422 га предоставлен на 
праве постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации 
строений и сооружений

Начальная цена лота с НДС 20 % – 6 120,00 белорусских рублей

Дата и время проведения аукциона по лотам №№ 1–3: 19.10.2020 г. в 
11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Срок подачи 
документов: по 16.10.2020 г. до 17.00 по указанному адресу

4

Здание склада (здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально – технического снабжения, хранилищ) (инв. номер 
640/С-84559) общей площадью 286 кв. м по адресу: Минская обл., 
Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 136А/2.
Здание кирпичное (здание неустановленного назначения) (инв. 
номер 640/С-84557) общей площадью 40,4 кв. м по адресу: Мин-
ская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Максима Богдановича, 136А/1.
Земельный участок общей площадью 0,1009 га предоставлен на 
праве аренды по 10.01.2033 г. для содержания и обслуживания 
зданий

Начальная цена лота с НДС 20 % – 36 416,00 белорусских рублей

Дата и время проведения аукциона по лоту № 4: 02.10.2020 г. 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Срок подачи до-
кументов: по 01.10.2020 г. до 17.00 по указанному адресу

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

Условия оплаты для лотов №№ 1–3: если между продавцом и по-
купателем (победитель аукциона либо единственный участник аукцио-
на, 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 произ-
ведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Условия оплаты для лота № 4: 50 % от цены продажи имущества 
с учетом ранее внесенной суммы задатка оплачивается в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи, 
оставшаяся сумма оплачивается с рассрочкой платежа на срок до 
6 (шести) месяцев

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

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

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лоту № 4 в газете 
«Звязда» от 03.03.2020 г.

Контактные 
телефоны

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

22.09.2020 г. в 14.00 состоится внеочередное общее 
собрание акционеров ОАО «Гомельжилпроект».

Повестка дня
1. Об изменении размера уставного фонда общества. 
2. О внесении и утверждении изменений в устав 

ОАО «Гомельжилпроект». 
Местонахождение ОАО «Гомельжилпроект»: г. Гомель, 

ул. Кирова, 17.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Кирова, 17.
Время регистрации в день проведения собрания с 

13.30 до 14.00.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность (для представителя акционера – доверен-
ность).

С материалами собрания можно ознакомиться в ра-
бочие дни, начиная с 17.09.2020 г. (с 14.00 до 16.00) по 
месту нахождения общества. 

Дата сбора реестра акционеров – 17.09.2020 г.

Наблюдательный совет.
УНП 400022625

Лот № 4
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Шинная, д. 13

Здание столовой с конференц-
залом (здание нежилое)

1934 710/C-5685

Площадки и проезды
(составные части и принадлежности: 
площадки (литер а1, а2, а3), дорож-
ки (литер а4, а5), клумба (литер а6), 
ограждение (литер а7) 

466 710/C-80806

В состав лота входит оборудование – холодильный агрегат 
АРТХ-5 (инв. № 44047), КТП-28 (инв. № 09224)

Обременения: здание столовой и конференцзала находится в 
залоге у ОАО «Белагропромбанк». Более подробную информа-
цию можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 609 436,80 бел. руб. 
(снижена на 20 %)

Сведения о земельном участке по лотам № 3 и № 4: 
пл. 1,0839 га предоставлен продавцу на праве постоянного 
пользования для содержания и обслуживания зданий и соору-
жений производственного назначения. Ограничения (обреме-
нения) прав: после продажи земельный участок будет разделен 
в долях с установлением сервитута

Лот № 5
Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Шинная, д. 13

Площадка 428 710/C-74591

Ограждение наружное металли-
ческое корпуса (составные части и 
принадлежности: ворота, калитка)

21,97 м 710/C-80803

Сведения о земельном участке: пл. 0,0622 га предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования для содержания 
и обслуживания зданий и сооружений производственного на-
значения

Начальная цена лота № 5 с НДС 20 % – 27 072,96 бел. руб. 
(снижена на 30 %)

Задаток по лотам № 1 и № 3 – 1 %, по лотам № 2, № 4, 
№ 5 – 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской об-
ласти, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 30 (тридцать) 
рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона 
либо единственный участник аукциона, согласившийся приоб-
рести 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 электронных торгов, критерии вы-
явления победителя торгов, порядок оформления участия 
в торгах и результатов торгов установлен регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-
ным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участ-
ник электронных торгов, согласившийся повысить начальную 
цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить 
организатору торгов затраты на их проведение и оплатить 
установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проведения электронных торгов

Извещение о проведении предыдущих электронных торгов 
опубликовано в газете «Звязда» от 16.07.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона 
с торгов в любое время, но не позднее чем за один день до 
наступления даты проведения аукциона

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 11.00 30.09.2020.
Окончание торгов: 12.00 30.09.2020.

Торги продлеваются на 10 минут с момента 
подачи ставки, в случае если ставка посту-
пила менее чем за 10 минут до окончания 
торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах 
принимаются по 28.09.2020 до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторных* торгов в форме открытого аукциона ЗАО «ТК Банк»

ЗАО «ТК Банк» проводит повторные торги в форме открытого аукциона 
по продаже следующего имущества:

Номер 
лота

Наименование Адрес Площадь, м2 Дата ввода 
в эксплуатацию

Начальная цена 
предмета торгов 
с учетом НДС, 

евро

Размер 
задатка, 

евро

Сумма шага 
аукциона, 

евро

1
Изолированное помещение 

с инвентарным номером 
100/D-125545

г. Брест, 
ул. Советская, 

34-1 
11 957,1 20.08.2013 8 440 981,51 422 049,08 422 049,08

Торги состоятся 29 сентября 2020 года в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Тимирязева, 65а. 

Участие в торгах оформляется заявкой на участие в аукционе. 
Заявки принимаются с 9.00 18 сентября 2020 года до 17.00 

28 сентября 2020 года.
Для участия в торгах допускаются юридические и физические 

лица, внесшие задаток и представившие следующие документы:
- письменную заявку на участие в торгах;
- подписку о том, что у них нет препятствий, предусмотренных 

законодательством, для приобретения имущества.
Сумма задатка в белорусских рублях по курсу Национального 

банка Республики Беларусь на дату платежа должна быть внесена на 
текущий (расчетный) банковский счет продавца не позднее 28 сентяб-
ря 2020 года. Получатель платежа: ЗАО «ТК Банк», УНП 807000163, 
р/с BY28BBTK66700027600000000933, БИК BBTKBY2X. Назначение 
платежа: задаток за участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. В случае признания торгов несостоявшимися по при-
чине подачи заявления только одним участником предмет аукциона 
может быть продан этому участнику с его согласия с увеличением 
начальной цены аукциона на 5 процентов. Организатор торгов вправе 
отказаться от их проведения в любое время, но не позднее чем за 

3 (три) рабочих дня до наступления даты его проведения.
Результаты торгов оформляются протоколом торгов, который 

подписывается победителем аукциона (покупателем – единствен-
ным участником) в день проведения торгов. Победитель аукциона 
обязан заключить договор купли-продажи с продавцом в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона. Срок оплаты – 
после государственной регистрации договора купли-продажи, но 
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения 
аукциона. Оплата производится в белорусских рублях по курсу На-
ционального банка Республики Беларусь на дату платежа. Переход 
права собственности на приобретаемое имущество происходит 
после полной оплаты его стоимости. Расходы, связанные с организа-
цией и проведением торгов, а также государственной регистрацией 
договора купли-продажи и перехода права собственности, несет 
покупатель.

Ознакомиться с предметом аукциона можно, связавшись с про-
давцом по тел. (+375 17) 270-80-00 (Мальков Сергей Владимирович, 
Янушкевич Сергей Анатольевич) или на сайте https://tcbank.by/
about/selling/. Продавцом и организатором торгов выступает 
ЗАО «ТК Банк», г. Минск, ул. Тимирязева, 65а. 

* – Извещение о проведении торгов было опубликовано в газете «Звяз-
да» от 04.08.2020.

ДЗЕ ЦЯМ НЕ МЕС ЦА 
НА МІ ТЫН ГАХ

Мі ніс тэр ства аду ка цыі за не па ко е на сі ту а цы яй, 
ка лі баць кі ўцяг ва юць дзя цей у ма са выя 
ме ра пры ем ствы па лі тыч на га ха рак та ру

— Важ на, каб да рос лыя ра зу ме лі, хто вы сту пае ў якас ці

пры кла ду для дзі ця ці і ўзор якіх па во дзін яму дэ ман стру ец -

ца, — за яві ла на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня са цы яль -
най, вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най ра бо ты га лоў на га 
ўпраў лен ня вы ха ваў чай ра бо ты і ма ла дзёж най па лі ты-
кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі Але на ГА ЛАЎ НЁ ВА. — Перш 

за ўсё яны па він ны па мя таць, што ня суць ад каз насць за 

бяс пе ку сва іх дзя цей. Ка лі баць кі з ка ляс кай, з ма лень кі мі 

дзець мі вы хо дзяць на якія-не будзь не санк цы я на ва ныя ву-

ліч ныя шэс ці, то ста вяць жыц цё дзя цей пад па гро зу.

Але на Га лаў нё ва лі чыць, што да рос лыя не па він ны ўцяг-

ваць дзя цей у свае па лі тыч ныя гуль ні. Ім трэ ба даць пра ва 

пра во дзіць час з ра вес ні ка мі, на вед ваць шко лы, круж кі і 

сек цыі.

На га да ем, што пад час не санк цы я на ва на га ма са ва га ме-

ра пры ем ства ў ня дзе лю на пра спек це Пе ра мож цаў у Мін ску 

су пра цоў ні кі мі лі цыі за тры ма лі 12-га до ва га пад лет ка, які 

на но сіў фар бай пра тэс ныя над пі сы на ас фаль це. Хлоп чы ка 

ў хут кім ча се пе рад алі баць кам. Ін спек та ра мі па спра вах 

не паў на лет ніх пра во дзіц ца пра вер ка.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.
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