
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

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

Продавец ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Некрасова, 9

Вид аукциона
Аукцион по комбинированной схеме (сначала на понижение, затем на 
повышение цены недвижимого имущества)

Предмет аукциона

Лот №
Наименование, 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

1
Гаражи на 4 автомашины, 

89,3 кв. м
102/C-9461

Брестская обл., Каменецкий р-н, 
г. Высокое, ул. Советская, д. 114

Сведения о земельном 
участке

Земельный участок, общ. пл. 0,0245 га, предоставлен Продавцу 
на праве аренды до 31.12.2114 для обслуживания здания гаража 
на 4 автомашины

Начальная цена с НДС 20 % – 8 875,06 бел. руб.
Шаг понижения цены: 

443,75 бел. руб.

Минимальная цена – 8 431,31 бел. руб.
Шаг повышения цены: 

443,75 бел. руб.

Срок подписания договора купли-продажи: 30 рабочих дней после проведения Продавцом 
корпоративных процедур по согласованию заключения сделки (в случае заключения договора 
купли-продажи с единственным участником аукциона, выразившим согласие на приобретение 
Лота по начальной цене, увеличенной на 5 %). В ином случае (2 и более участников торгов) – 
10 рабочих дней после проведения аукциона

Информация по внесению задатка

Задаток 10 % от начальной цены лота 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»

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник 
аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигну-
та 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, выигра-
вшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аук-
циона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.cpo.by

Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию договора купли-продажи 
производится Покупателем. Расходы по государственной регистрации перехода прав на объ-
ект недвижимости возлагаются на Покупателя. До внесения задатка участники аукциона в 
обязательном порядке знакомятся с проектом договора купли-продажи

Предмет аукциона может быть снят с аукциона организатором в любое время до объявления 
его проданным

Дата и время проведе-
ния аукциона

28.05.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время оконча-
ния приема докумен-
тов

27.05.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 
1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контакты
Тел.: +37517-280-36-37; +375 29-317-95-42. auction@cpo.by; 
www.cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Узденский» (продавец) проводит повторный 
открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: баня, инв. № 623/С-58260, общей площадью 179,2 кв. м, расположенная на 
земельном участке с кадастровым номером 625683205301000099 площадью 0,1500 га 
по адресу: Минская область, Узденский район, Слободской с/с, д. Костюки, ул. Цент-
ральная, 1А. (земельный участок имеет ограничения прав в использовании: водоохранная 
зона Лошанского водохранилища, площадь – 0,1500 га). Земельный участок принадлежит 
продавцу на праве аренды сроком на 50 лет (до 2066).

Условия продажи: проведение реконструкции (строительства) объекта в сроки, пред-
усмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием строительства не позднее 
3 лет с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое 
имущество. В случае невыполнения указанного обязательства покупатель должен будет 
обеспечить снос объекта либо осуществить его продажу. 

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 17 466,74 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 1 746,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 20 %. 

Лот № 2: здание бани инв. № 623/С-58834 общей площадью 176,4 кв. м, располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 625683200004000008 площадью 
0,2587 га по адресу: Минская область, Узденский район, Слободской с/с, 9. (земельный 
участок имеет ограничения прав в использовании: придорожная полоса (контролируемая 
зона) автомобильной дороги, площадь – 0,2587 га). Земельный участок принадлежит про-
давцу на праве постоянного пользования.

Условия продажи: 

1. Улучшить эстетический вид Объекта: ремонт входных дверей, частичная замена 
кровли, установка окон, благоустройство земельного участка, отведенного для обслуживания 
Объекта, и наведение на нем порядка, в течение 3 месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи Объекта;

2. Разработать проектно-сметную документацию, провести проектно-изыскательские 
работы в срок не позднее 6 месяцев с момента получения разрешения, если иное не 
предусмотрено законодательством;

3. Провести реконструкцию (строительство) Объекта в сроки, предусмотренные проектно-
сметной документацией, с окончанием строительства не позднее 2 лет с даты государственной 
регистрации перехода права собственности на Объект, если иное не установлено решением 
Узденского районного исполнительного комитета;

4. Ввести Объект в эксплуатацию в течение 3 лет с момента заключения договора 
купли-продажи, если иное не установлено решением Узденского районного исполнительного 
комитета;

5. Использовать земельный участок в строгом соответствии с действующим 
законодательством;

6. Запрет на отчуждение Объекта до его ввода Покупателем в эксплуатацию;

7. Поддерживать надлежащее санитарное, техническое состояние Объекта и земельного 
участка в течение всего срока использования (эксплуатации) Объекта до его сноса 
(гибели). 

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 27 613,42 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 2 761,00 бел. руб.)

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное пред-
приятие «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 20 (двадцати) банковских после проведения аукциона, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупа-
тель). Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение 
по лоту № 1 опубликовано в газете «Звязда» от 16.05.2018, по лоту № 2 опубликовано в 
газете «Звязда» от 18.10.2018. Аукцион состоится 05.06.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
04.06.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис» 

Собрание состоится 10.06.2019 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 25Б, к. 318. 
Собрание проводится по решению Совета директоров общества на основании требования 
Генерального директора Общества.

Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания 
с 10.40 до 11.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Расторжение контракта с генеральным директором ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис». 
Избрание нового генерального директора ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис».

2. Внесение изменений в устав ОАО «УКХ «БелГАЗавтосервис».

С информацией, касающейся вопросов, включенных в повестку дня, лица, имеющие 
право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с 6 по 7 июня 2019 года в рабочие 
дни с 10.00 по 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 25Б, к. 313, а в день проведения 
собрания — во время и в месте его проведения.

Участникам собрания для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостове-
ряющий их личность, представителям акционера – также надлежащим образом оформленную 
доверенность

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Залесье» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже:

1. Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская 
область, Вилейский район, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10, в 
составе: 

Лот № 1 компрессорная станция -263,9 м2, ограждение — ж/б плиты, 

кабель КЛ — 0,4 кВ.; Лот № 2 склад ГСМ — 15,1 м2, заправочная — 24,2 м2, 

ограждение — ж/б плиты, емкости 25 м3 ; Лот № 3 склад для мазута — 

62,9 м2, ограждение — ж/б плиты, емкость для хранения битума, емкости 

10 м3, емкость 15 м3 ; Лот № 4 проходная — 16,5 м2; Лот № 5 контора — 

260,1м2; Лот № 6 здание склада 108,0 м2; Лот № 7 здание гаража для 

пожарной машины 57,4 м2 , здание весовой — 71,2 м2, ворота; Лот № 8 

кабель КЛ -0,4 кВ.; Лот № 9 ограждение — ж/б плиты, Лот № 10 — забор 

кирпичный; Лот № 11 ограждение ж/б плиты.

 2. Имущества, расположенного по адресу: Минская область, Моло-

дечненский район, д. Красное, ул. Привокзальная, 42, в составе:

Лот № 12 ограждение, ж/б плиты.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а 

также подробная информация об имуществе оговорены в условиях 

его проведения, размещенных на сайтах: 1) www.minsk-region.gov.

by в разделе Работа с инвесторами «Одно окно» (Раздел 5. Аукцио-

ны по продаже недвижимости), 2) www.molodechno.minsk-region.by/ru/

economy/aukcion в разделе «Аукцион», 3) www.vileyka.minsk-region.by, 

4) www.peramoga.by.

Аукцион состоится 29.05.2019 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., 

г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 27.05.2019 г. в рабочие дни до 15.00 по ука-

занному адресу. Тел.: +375 29 6853677
УНП 100123046         

17 мая 2019 г. ІНФАРМБЮРО 7

УНП 600010636


