
РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении открытого 

аукциона по продаже административного 
помещения, принадлежащего 

ОАО «Агат-электромеханический завод»

Лот № 1.  Административное помещение с инвентарным номером 
500/D-708180934. Г. п. – 1957. Этаж: 1-й, 2-й. Общая площадь нежилого 
изолированного помещения – 1 785,1 кв. м. Инженерные системы: 
отопление – центральное; холодное водоснабжение – централизованная 
система; канализация – централизованная система; электроснабжение – 
централизованная система; вентиляция – вентиляция с естественным 
побуждением;  иные: радиофикация (радиотрансляционная сеть), 
телефонизация (телефонная сеть); прочие – крыльцо.

Местоположение: г. Минск, ул. Волгоградская, 8-2

Начальная цена с НДС, 
доллары США – 1 139 299,20

Задаток (5% от начальной 
цены), доллары США – 56 964,96

ОБРЕМЕНЕНИЯ

1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23.04.2003 
№165 «Об утверждении генерального плана г. Минска с прилегающими 
территориями и некоторых вопросах его реализации» в границах пр. Неза-
висимости – ул. Волгоградская – ул. Кутузова – ул. Б. Слепня – ул. Кедышко – 
ул. Филимонова, территория электромеханического завода предназначается 
под жилую многоквартирную застройку.

2. В подвале изолированного помещения с инвентарным номером 
500/D-708180934 находится изолированное помещение площадью 
73,7 кв. м (назначение – помещение гражданской обороны, наименование 
– помещение гражданской обороны).

3. Часть изолированного помещения с инвентарным номером 
500/D-708180934 сдается в аренду: договор аренды от 23.03.2015 №342 
на срок до 23.09.2019 (площадь, сдаваемая в аренду, – 131,5 кв. м); 
договор аренды от 22.05.2015 №348 на срок до 22.05.2019 (площадь, 
сдаваемая в аренду, – 242,9 кв. м); договор аренды от 01.04.2016 №367 
на срок до 31.03.2018 (площадь, сдаваемая в аренду, – 46,6 кв. м); 
договор аренды от 10.07.2016 №374 на срок до 09.06.2018 (площадь, 
сдаваемая в аренду, – 98,6 кв. м); договор аренды от 01.07.2016 №373 
на срок до 30.06.2019 (площадь, сдаваемая в аренду, – 49,1 кв. м); 
договор аренды от 01.06.2015 №350 на срок до 01.06.2018 (площадь, 
сдаваемая в аренду, – 103,3 кв. м); договор аренды от 26.05.2016 №371 
на срок до 26.05.2018 (площадь, сдаваемая в аренду, – 31,2 кв. м);  
договор аренды от 07.05.2015 №346 на срок до 07.05.2019 (площадь, 
сдаваемая в аренду, – 26,8 кв. м); договор аренды от 22.05.2015 №349 
на срок до 22.05.2019 (площадь, сдаваемая в аренду, – 32,3 кв. м);  
договор аренды от 20.06.2016 №372 на срок до 19.06.2018 (площадь, 
сдаваемая в аренду, – 17.1 кв. м); договор аренды от 05.10.2015 №354 
на срок до 05.10.2019 (площадь, сдаваемая в аренду, – 48,0 кв. м); до-
говор аренды от 01.02.2017 №44/380 на срок до 31.01.2018 (площадь, 
сдаваемая в аренду, – 26,7 кв. м); договор аренды от 08.04.2016 №358 
на срок до 08.04.2018 (площадь, сдаваемая в аренду, – 33,1 кв. м); 
договор аренды от 09.09.2015 №353 на срок до 09.09.2017 (площадь, 
сдаваемая в аренду, – 82,2 кв. м); договор аренды от 07.03.2015 №341 
на срок до 17.03.2019 (площадь, сдаваемая в аренду, – 50,6 кв. м); 
договор аренды от 24.03.2015 №343 на срок до 24.03.2019 (площадь, 
сдаваемая в аренду, – 64,1 кв. м)

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-11350, в котором 
расположено изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708180934; находится на земельном участке площадью 0,2050 га с када-
стровым номером 500000000009004770. Целевое назначение земельного 
участка: земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания 
административно-хозяйственного. Право аренды. Срок действия: по 
30.11.2017

УСЛОВИЯ

 1.  Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несо-
стоявшимся 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 дол-
жен заключить с Продавцом договор купли-продажи Лота №1 в течение 
30 (тридцати) календарных дней после подписания протокола о результатах 
аукциона.

2.  В случае продажи Лота №1 денежные средства перечисляются 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) в следующем порядке:

- первый платеж в размере 50% (Пятьдесят процентов) от цены продажи 
Лота №1 перечисляется Победителем аукциона (Претендентом на покупку) 
на расчетный счет ОАО «Агат – электромеханический завод» в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней после подписания протокола о результатах 
аукциона;

- оставшаяся часть денежных средств перечисляется на расчетный счет ОАО 
«Агат – электромеханический завод» ежемесячно равными долями в течение 
1 (одного) года после заключения договора купли-продажи.

 3.  Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
вознаграждение в размере 0,8% (ноль целых восемь десятых процента) 
от цены продажи Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Валюта платежа – белорусский рубль по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на день подписания протокола о результатах 
аукциона.

4.  Валюта торгов – доллар США.

5.  Валюта платежа – белорусский рубль по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату платежа.

6.  Сумма для оплаты задатка за участие в аукционе производится в 
белорусских рублях с применением официального курса Национального 
банка Республики Беларусь на день платежа.

7.  На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством и настоящим договором для Победителя 
аукциона

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его По-
бедителем (Претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных По-
ложением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по 
продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собствен-
ности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.07.2013 №609, и соглашением о правах и обязанно-
стях сторон в процессе организации и проведения аукциона составляет 
1 000,00 белорусских рублей

Аукцион состоится 18.09.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5%

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец:  ОАО «Агат – электромеханический завод» 220114, г. Минск, пр-т 
Независимости, 117,корпус 3, к. 23 тел. 8 (017) 267-60-80.

Организатор аукциона:  РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская,  11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварий-
ская, д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 
190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
административного помещения, принадлежащего  ОАО «Агат – электро-
механический завод», проводимом 18 сентября 2017 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: 13.09.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Кон-
тактные лица для осмотра Объектов: Короляш Виктор Эдуардович 8 (017) 
267-62-92, 8 (029) 199-10-49, 8 (029) 501-86-30. Организатор аукциона или 
Продавец вправе снять Лот с торгов до объявления его проданным без 
объяснения причин снятия

  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

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Реммех», 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 48

Тел: +375 (17) 291-83-47

Предмет аукциона

Транспорт, спецтехника и оборудование, расположенные по адресу: 

г. Минск, ул. Бабушкина, 48, в составе:

№

ло та
Инв. номер Наименование

Начальная 
стоимость, 
бел. руб. 
с учетом 

НДС

Шаг аук-
циона, 

бел. руб. 
с учетом 

НДС

1

10024 Ножницы гильотинные НА 3225

8 660,64 433,031112323
Тележка под гильотину с пу-
тями S32

4194 Установка роликовая для резки

2 4211 Пресс-ножницы 3Н5222 1 292,40 64,62

3 1018 Полуавтомат Powertec 250C 243,60 12,18

4 5077 Сверлильный станок 2Н135 451,68 22,58

5 4071
Станок токарно-винторезный 
16 в-20

2 546,40 127,32

6 4035
Универсальный трубогибоч-
ный механизм ТГС-5

689,28 34,46

7 4591
Контейнер металлический, 
2014 г. в.

74,40 3,72

8 41000001
Станок радиально-сверлильный 
2Н55Ф2, 1971 г. в.

2 280,00 114,00

9 50 Станок заточной 3А64Д, 1972 г. в. 1 224,00 61,20

Изолированные помещения в составе

Информация о формировании реестра 

владельцев ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная 
фабрика «Прогресс», находящееся по адресу: 

Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Лещинская, 49, 

на основании решения наблюдательного Совета от 16.08.2017 г. для 
проведения внеочередного общего собрания акционеров определило 
дату формирования реестра акционеров – 21 августа 2017 года.

УНП 400078768

Извещение о проведении 18 сентября 2017 года 
торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Белбакалея»

Предмет торгов №1

«Помещение №1» с инв. номером  350/D-218110 общей площадью  189,1  кв. м

«Помещение №2» с инв. номером  350/D-218169 общей площадью  186,2  кв. м 

«Помещение №3» с инв. номером  350/D-218209 общей площадью  189,8  кв. м  

«Помещение №4» с инв. номером  350/D-218229 общей площадью  192,6  кв. м 

Местонахождение – Гомельская область, г. Гомель, ул. Проезжая 3-1, 
3-2, 3-3, 3-4

Начальная цена  – 118 901,10  белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка – 11 800,00 белорусских рублей

Предмет торгов №2

«Компрессорная»  с инв. номером  350/C-154527 общей площадью  48  кв. м

Местонахождение – г. Гомель, пер. Строителей, 3 

Начальная цена – 16 689,75 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка  – 1 600,00 белорусских рублей

Предмет торгов №3

«Наклонная галерея» с инв. номером  350/C-154547 общей площадью  
156 кв. м

Местонахождение – г. Гомель, пер. Строителей, 3 

Начальная цена – 32 821,75 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка  – 3 200,00 белорусских рублей

Предмет торгов №4

«Растворо-бетонный узел» с инв. номером 350/C-154548 общей площадью 
359 кв. м

Местонахождение – г. Гомель, пер. Строителей, 3 

Начальная цена – 45 701,40 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка  – 4 500,00 белорусских рублей

Предмет торгов №5

«Здание бытового помещения»  с инв. номером  240/C-39076 общей пло-
щадью  354,8  кв. м 

«Здание теплового пункта»  с инв. номером  240/C-39074 общей площа-
дью  79,3  кв. м 

«Водопроводная сеть»  с инв. номером  240/C-41297 

«Канализационная сеть»  с инв. номером  240/C-41296 

Местонахождение – Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, ул. Жан-
Поля Марата, 101А

Начальная цена – 92 487,24  бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка  – 9 200,00 белорусских рублей

Предмет торгов №6

«Здание растворно-бетонного узла»  с инв. номером  240/C-39075 общей 
площадью  169,3  кв. м 

Местонахождение – Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, ул. Жан-
Поля Марата, 101А

Начальная цена – 11 619,00  белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка  – 1 100,00 белорусских рублей

Предмет торгов №7

«Здание гаража»  с инв. номером  240/C-39073 общей площадью  159,3  кв. м 

Местонахождение – Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, ул. Жан-
Поля Марата, 101А

Начальная цена – 10 263,45  белорусских рублей без учета НДС

Сумма задатка  – 1 000,00 белорусских рублей

Продавец имущества:  ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», ул. Промышленная, 15, 
220075, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ», утвержденным орга-
низатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором тор-
гов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» № BY34BPSB30121049710199330000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 
BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 
на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) заключается после предъявления копии платежных документов 
о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 10 ра-
бочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Торги проводятся 18 сентября 2017 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 17.08.2017 по 14.09.2017 
включительно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (Коммунальное унитарное предприятие 

«Минский городской центр недвижимости»);
(017) 345-55-44, (029)198-82-09 (ОАО «БЕЛБАКАЛЕЯ»)

29 августа 2017 г. в 14.00 состоится внеочередное 

общее собрание акционеров ОАО «Гомельская мебельная 

фабрика «Прогресс»

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 1. О выплате дивидендов.

Местонахождение ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Про-

гресс»: г. Гомель, ул. Лещинская, 49.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Лещинская, 49.

Время регистрации в день проведения собрания  с 13.30 до 14.00.  

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 

представителя акционера  дополнительно – доверенность). 

Дата сбора реестра – 21.08.2017 г.  

Справки по телефону: 8 (0232) 441017.

С материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни 

(понедельник–пятница) с 22.08.2017  (с 11.00 до 14.00) по месту нахожде-

ния общества. 

Наблюдательный совет
УНП 400078768
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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Составные 
части и принад-
лежности

Ворота металлические откатные, ограждения (железобе-
тонное, металлическое), площадки (асфальтобетонное, 
бетонное, плиточное покрытия), площадка под оборудо-
вание (бетонное покрытие)

Сведения о 
земельном 
участке

Земельный участок предоставлен Продавцу на праве арен-
ды (срок действия договора по 2051 г.) с общ. пл. 0,7151 
га для эксплуатации и обслуживания административно-
бытового здания, здания ФОКа, здания КПП, здания 
неустановленного назначения

Обременение
Арендаторы. Подробная информация на сайте органи-
затора аукциона

Начальная цена с НДС 20% 122 410,44 белорусских рублей

Шаг аукциона 6 120,52 белорусских рублей

С подробной информацией по предметам аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона: WWW.CPO.BY

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом 
торгов осуществляется во вторник, среду и четверг с 
9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Ответственное лицо: Рассолько Александр Алексан-
дрович, главный энергетик, контактный телефон: 
8029-570-21-84

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона 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: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: по лотам №№ 1-9 не более 10 (десяти) дней со дня за-
ключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи.

По лотам №№10-11 не более 30 (тридцати) дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным по-
становлением СовМина РБ от 8 января 2013 г. №16 "О некоторых вопросах 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица".К участию в торгах 
допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в извещении 
срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистриро-
ванное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 
организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о перечне 
предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукционе и 
договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознако-
миться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в 
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому 
участнику, по начальной цене, увеличенной на 5%

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи 
в течение 5 дней со дня проведения торгов

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

Предыдущее извещение о проведение аукциона опубликовано в г. «Звязда» 
07.07.2017 г.

Дата, место и время прове-
дения аукциона

29.08.2017 в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Бабушкина, 48, актовый зал, ОАО «Рем-
мех»

Дата, место и время окон-
чания приема документов

25.08.2017 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. 
Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

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

Email: auction@cpo.by

№ 
лота

Инв. номер
Наименование 
(назначение)

Общая 
площадь 

Адрес
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500/D-
708145929

Административное 
помещение

408,9 кв. м
г. Минск, 

ул. Бабушкина, 48-7

Начальная цена с НДС 20% – 77 280,00 белорусских рублей 

Шаг аукциона – 3 864,00 белорусских рублей

Обременения
Арендатор. Подробная информация на сайте органи-
затора аукциона.

Здание контрольно-пропускного пункта

№ 
лота

Наименование (назначение)
Общая 

площадь 
Инв. 

номер
Адрес
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Здание контрольно-
пропускного пункта 

(Здание специализирован-
ное иного назначения)

201 кв. м 
500/C-
28266

г. Минск, 
ул. Бабушкина, 48


