
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МЭТА» на праве собственности

№ лота Описание
Начальная цена 
с учетом НДС, 

бел.руб.

Задаток,

бел. руб.
Шаг аукциона

Лот №1

Комплекс зданий и сооружений, оборудование:

1. Административное здание, инв. №630/С-49876, общ. пл. 39,10 кв. м, дата ввода в эксплуатацию 
– 1998 г. Назначение: административное здание. Адрес (месторасположение Объекта): Минская 
обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Металлистов, 3А. Инженерные коммуникации: водопро-
вод – есть; канализация – есть; электроосвещение – есть; теплоснабжение – местное; телефонная 
связь – есть; горячее водоснабжение – нет; вентиляция – есть. Составные части и принадлежнасти: 
металлический забор, металлические ворота. 2. Производственный корпус, инв. №630/С-49877, 
общ. пл. 881,8 кв. м, дата ввода в эксплуатацию – 1994 г. Назначение: производственный корпус. Адрес 
(месторасположение Объекта): Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Металлистов, 
3А/1. Инженерные коммуникации: водопровод – есть; канализация – есть; электроосвещение – есть; 
теплоснабжение – местное; телефонная связь – есть; горячее водоснабжение – нет; вентиляция – 
есть. 3. Котел отопительный 20 Квт. 4. Котел отопительный 12,5 Квт. 5. Сторожка (оборудова-
ние). 6. Навес для дров. 7. Бытовка хозяйственная. 8. Автом. пожарная сигнализация АЛАРМ 5/4.
Земельный участок, на котором расположены объекты недвижимости: кадастровый номер 
642000000003000732, общая площадь 0,4926 га, расположен по адресу: г. Молодечно, ул. Металли-
стов, д. 3А. Назначение: земельный участок для содержания и обслуживания производственной базы

284 748,67 14 237,43 5%

Лот №2

Грузовой бортовой Mersedes – Benz Sprinter 413 CDI. Кузов (рама) №WDB9046231R582277. 
Год выпуска 2003. Двигатель CDI, дизель, объем 2 148 см3. Макс. допустимая масса – 4 610 кг. 
Цвет оранжевый. Грузовой бортовой, сдвоенная кабина 6 пассажир. мест, технически исправен, 
АКБ неиспр. Пробег 236 640 км. Адрес (месторасположение Объекта): г. Минск, ул. Будславская,19

16 800,00 840,00 840,00 бел. руб.

Лот №3

Легковой минивэн Форд Гелакси. Кузов (рама) №WF0GXXPSWGVK19409. Год выпуска 1997. 
Двигатель бензин, объем 1 998 см3. Макс. допустимая масса – 2 400 кг. Цвет красный. Технически 
исправен, АКБ неисправна, неисправна система отопления салона, течь тормозной жидкости, 
4 пассажир. места. Пробег 470 273 км. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, 
ул. Металлистов, д. 3А

3 960,00 198,00 198,00 бел. руб.

Лот №4
Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, 
ул. Б. Хмельницкого, район дома №22. Срок действия разрешения до 23.05.2020

1 440,00 72,00 72,00 бел. руб.

Лот №5
Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Б. Хмель-
ницкого, зеленая зона, район автобусной остановки. Срок действия разрешения до 23.05.2020

1 440,00 72,00 72,00 бел. руб.

Лот №6
Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Мира, 
зеленая зона, район автобусной остановки. Срок действия разрешения до 04.07.2020

1 440,00 72,00 72,00 бел. руб.

Лот №7
Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Космо-
навтов, напротив дома №11. Срок действия разрешения до 28.10.2019

1 920,00 96,00 96,00 бел. руб.

Лот №8
Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Дроздо-
вича, зеленая зона напротив автобусной остановки «1000 мелочей». Срок действия разрешения 
до 17.08.2018

1 920,00 96,00 96,00 бел. руб.

Лот №9
Щит рекламный, размер 3 м * 6 м. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Великий 
Гостинец, зеленая зона напротив автобусной остановки «Здемлево». Срок действия разрешения 
до 17.08.2018

1 920,00 96,00 96,00 бел. руб.

Лот №10
Водонагреватель Garanterm ES. Ш*В*Г – 365*628*375. Объем 40л. Электрический, накопительный, 
1,5 кВт. 220 В. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

75,60 3,78 3,78 бел. руб.

Лот №11
Компрессор У43102А 2 шт., стационарный, воздушный, 4,2 кВт.ч. Адрес (месторасположение 
Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

2 160,00 108,00 108,00 бел. руб.

Лот №12 Компрессор. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 168,00 8,40 8,40 бел. руб.

Лот №13
Ноутбук LENOVO В570. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, 
д. 3А

600,00 30,00 30,00 бел. руб.

Лот №14
Машина контактной сварки МТ2202-1, блок управления ЭЛМА РКС 801, мощность 75 кВа, макс. ток 
140 А, ф контакта 6 мм, усилия на электрод 250 кг, расход воды 100л/ч. Адрес (месторасположение 
Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

7 440,00 372,00 372,00 бел. руб.

Лот №15
Мобильный телефон Нокиа 6300. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Метал-
листов, д. 3А

19,20 0,96 0,96 бел. руб.

Лот №16
Монитор Flatron L 1753S. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, 
д. 3А

57,60 2,88 2,88 бел. руб.

Лот №17
Монитор FLATRON W1943 SS PF. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Метал-
листов, д. 3А

57,60 2,88 2,88 бел. руб.

Лот №18
Ножницы НК-3418. Для рубки листового металла 2 мм, 380 В. Адрес (месторасположение Объекта): 
г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

5 400,00 270,00 270,00 бел. руб.

Лот №19
ПК AMD. АМDx2 Athom 64, 2,01 Ггц, ОЗУ 960 мб, CD. Адрес (месторасположение Объекта): 
г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

120,00 6,00 6,00 бел. руб.

Лот №20
ПК AMD. AMDx2 245, 2,91 Ггц, ОЗУ 2,96 Гб, DVD. Адрес (месторасположение Объекта): г. Моло-
дечно, ул. Металлистов, д. 3А

120,00 6,00 6,00 бел. руб.

Лот №21
Пресс КД-2328. Кривошипный открытый простого действия, для операций холодной штамповки ме-
талла, усилия 63 ТС. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

5 640,00 282,00 282,00 бел. руб.

Лот №22
Принтер Canon F 158200. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул.Металлистов, 
д. 3А

112,80 5,64 5,64 бел. руб.

Лот №23
Сварочный аппарат ММА-205. Переносной, для ручной эл.дуговой сварки. 220 В. Адрес (местора-
сположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А.

94,80 4,74 4,74 бел. руб.

Лот №24
Сварочный п/автомат ПДГ-211 УЗ. Гефест-3 трехфазный. Максимальная потребляемая мощность 
5,5 кВт. ф сварочной проволоки от 0,8; 1,0; 1,2 мм. Род сварочного тока – постоянный для питания. 
Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

720,00 36,00 36,00 бел. руб.

Лот №25
Сварочный п/автомат ПДГ-211 УЗ. Гефест-3 трехфазный. Максимальная потребляемая мощность 
5,5 кВт. ф сварочной проволоки от 0,8; 1,0; 1,2 мм. Род сварочного тока – постоянный для питания. 
Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

636,00 31,80 31,80 бел. руб.

Лот №26
Сварочный п/автомат ПДГ-211 УЗ. Гефест-3 трехфазный. Максимальная потребляемая мощность 
5,5 кВт. ф сварочной проволоки от 0,8; 1,0; 1,2 мм. Род сварочного тока – постоянный для питания. 
Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

720,00 36,00 36,00 бел. руб.

Лот №27
Сварочный трансформатор ВД-301 УЗ. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, 
ул. Металлистов, д. 3А

288,00 14,40 14,40 бел. руб.

Лот №28
Станок для рубки металла. 330 В. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Метал-
листов, д. 3А

6 360,00 318,00 318,00 бел. руб.

Лот №29
Станок токарный-1М61. 1971 г.в. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Метал-
листов, д. 3А

2 400,00 120,00 120,00 бел. руб.

Лот №30 Теодолит 4Т30П. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А 1 080,00 54,00 54,00 бел. руб.

Лот №31
Факсовый аппарат КХ-F680BX. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Метал-
листов, д. 3А

94,80 4,74 4,74 бел. руб.

Лот №32
Факсовый аппарат KX-FT982RU. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, ул. Метал-
листов, д. 3А

94,80 4,74 4,74 бел. руб.

Лот №33
Шкафчик металлический двухдверный, 17 шт. Ш*В*Г - 600 *1860* 500. Адрес (месторасположение 
Объекта): г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А

1 122,00 56,10 56,10 бел. руб.

Лот №34
Электрогенератор бензиновый KIPOR 6500. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, 
ул. Металлистов, д. 3А

240,00 12,00 12,00 бел. руб.

Лот №35
Электрогенератор бензиновый ESE 6000 BS. Адрес (месторасположение Объекта): г. Молодечно, 
ул. Металлистов, д. 3А

408,00 20,40 20,40 бел. руб.

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, должен подписать 
с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) календарных дней с назначенной даты проведения аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с назначенной даты проведения аукциона.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты проведения аукциона.

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

Аукцион состоится 20.12.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Продавец: ОАО «МЭТА». 222310, г. Молодечно, ул. Металлистов, д. 3А, р/с BY10BLBB21200600078306001001, код BLBBBY2X, УНП 600 078 306.
Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Минск  ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9, т. 8 (017) 306-00-57.
Порядок оформления участия в аукционе и перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах, содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 20.11.2017 г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-
сомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 18.12.2017 в 11.00.
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 по продаже имущества 
(Лот №__), принадлежащего ОАО «МЭТА», проводимом 20 декабря 2017 г.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Положения о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица 
с публичных торгов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 08.01.2013 №16, и Положения об организации и проведении 
аукционов.
Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Все желающие 
могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное лицо для осмотра Объектов: Наталья Васильевна +375 29 380-39-86

Контактная информация организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57 • 8(029) 356-90-03 • 8(029) 550-09-52 • torgi@ino.by

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест №3» – 

продавец (организатор аукциона) 29 ноября 
2017 года проводит повторный 

открытый аукцион по продаже имущества 
со снижением начальной цены на 25%

№ 
п/п

Сведения о предмете аукциона

Началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 
бел. руб.

Место на-
хождения 

имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Лот 

№1

Склад сланцевой золы, площадь 
66 кв. м

182212,54 Могилев-
ская 

область, 
Бобруйский 
р-н, южнее 
д. Ковали 
(в районе 

ст. Телуша)

18221,25

Подъездной ж/д путь не общего 
пользования

Битумное хранилище, объем 
640 тн

Битумное хранилище, объем 
250 тн

Котельная 

Бытовой корпус

Склад сланцевой золы, площадь 
66 кв. м

Склад сланцевой золы, площадь 
52 кв. м

Мазутная насосная 

Ограждение из блоков 
к битумным емкостям

Здание для битумовара

Площадка из ж/б плит к КТП

Покрытие, площадь 1499 кв. м

Мастерская

Емкость, объем 60 м куб.

Емкость, объем 60 м куб.

Емкость, объем 50 м куб.

Емкость, объем 50 м куб.

Емкость, объем 2 куб. м

Нефтерезервуар, объем 4 куб. м

Емкость, объем 25 куб. м

Емкость, объем 25 куб. м

Битумоплавильня, объем 
4*10 куб. м

Зеленые насаждения

Внеплощадные электрические 
сети

Верстак металлический

Канализационная сеть

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его местонахожде-
ния  и контактные телефоны: ОАО «ДСТ №3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 
23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 29.11.2017 г. в 11.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение 
о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, 
находящегося в собственности ОАО «ДСТ №3» от 13.04.2017 г. При подаче 
заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с 
ОАО «ДСТ №3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть 
перечислена сумма задатка: р/с BY91BPSB30121192411129330000, 
код BPSBBY2Х в региональной дирекции №600 ОАО «БПС-Сбербанк», 
УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аук-
ционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 
23, кабинет 33; дата: 27.11.2017 г.; время: 17.00.

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты 
проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих 
дней после проведения аукциона.

8. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ №3» опубликовано в газете «Звязда» №52 от 18.03.2017 г., 
№100 от 30.05.2017 г., №116 от 21.06.2017 г., №134 15.07.2017, №211 
01.11.2017

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Лот №1: здание магазина «Хлебный», общей площадью 61,3 кв. м, 

инв. №630/С-70118, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 623855700002000125 (предоставлен на праве аренды) площадью 

0,0121 га, по адресу: Минская область, Молодечненский район, г. п. Радош-

ковичи, пл. Гастелло, 9.

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона реки 

Вязынка и канала Вилейско-Минской водной системы вне прибрежной 

полосы – площадь 0,0121 га. Указанное недвижимое имущество сдается в 

аренду (сведения об арендаторах можно получить у организатора аукциона 

или продавца).

Начальная цена с НДС (20%) – 23 583,35 бел. руб. Стоимость снижена 

на 10%. Задаток 10% от начальной цены – 2 358,00 бел. руб. Указанное 

недвижимое имущество сдается в аренду (сведения об арендаторах можно 

получить у организатора аукциона или продавца).

Лот №2: здание магазина № 56, общей площадью 114,6 кв. м, 

инв. №630/С-76929, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 623855700002000146 (предоставлен на праве аренды) площадью 

0,0228 га, по адресу: Минская область, Молодечненский район, г. п. Радош-

ковичи, пл. Гастелло, 17.

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона рек и 

водоемов (река Вязынка) – площадь 0,0228 га.

Начальная цена с НДС (20%) – 29 449,08 бел. руб. Стоимость снижена 

на 20%. Задаток 10% от начальной цены – 2 944,00 бел. руб.

Лот №3: здание магазина, общей площадью 490,9 кв. м, инв. №630/С-

74071, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

623883505601000366 (предоставлен на праве аренды) площадью 0,1259 

га, по адресу: Минская область, Молодечненский район, Полочанский с/с, 

аг. Полочаны, ул. Вокзальная, 7.

Начальная цена с НДС (20%) – 66 285,92 бел. руб. Стоимость снижена 

на 20%. Задаток 10% от начальной цены – 6 625,00 бел. руб.

Лот №4: здание магазина №10, общей площадью 89,9 кв. м, инв. №630/

С-74362, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

623882006601000038 площадью 0,0500 га, по адресу: Минская область, 

Молодечненский район, Лебедевский с/с, д. Малая Борковщина.

На земельном участке имеются ограничения: охранная зона придо-

рожных полос автомобильных дорог – площадь 0,0500 га.

Начальная цена с НДС (20%) – 2 603,00 бел. руб. Стоимость снижена 

на 50%. Задаток 10% от начальной цены – 260,00 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с №3012108260016 в ЦБУ №701 

ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015, госу-

дарственное 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 со дня заклю-

чения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает 

Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение тор-

гов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 

аукциона в следующем размере: по лотам №№1,2–7 (семи) процентов, по 

лотам №№ 3–4 (четырех) процентов и по лотам №№4–10 (десяти) процен-

тов. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 

29.07.2017, 14.09.2017 и 11.10.2017. Аукцион состоится 29.11.2017 в 11.00 

по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и не-

обходимые документы принимаются по 28.11.2017 до 16.00 по указанному 

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

КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» сообщает, 
что  12 декабря 2017 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 
2/1 состоится повторный аукцион по продаже права заключения 
договора аренды земельного участка сроком на 25 лет для строи-
тельства многоквартирного жилого дома по ул. 1 Мая, район жилого 
дома №15 в г. Гродно с кадастровым номером 440100000002009239 

площадью 0,1115 га.  Начальная цена продажи: 50 416,25 рублей, 
сумма задатка – 5 100 рублей. Заявления на участие в аукционах 
принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет №57, в 
рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 6 декабря 2017 года. 
Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 742095. Адрес сайта: 
www.grodno.gov.by                                                          УНП 590727594
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