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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. 

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
Открытое акционерное общество 

«БПС-Сбербанк», 
220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6,

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

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

Предмет электронных торгов:

Лот № 1 – здание банка (здание специализированное финансового на-
значения) общей площадью 2792,6 кв. м, инвентарный номер 252/C-10015, 
по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11А. Состав-
ные части и принадлежности: подвал, бокс для выгрузки ценностей.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянно-
го пользования для содержания и обслуживания здания банка общей 
площадью 0,5854 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 666 352,02 белорусского рубля

Лот № 2 – встроенно-пристроенное здание (помещение финансо-
вого назначения) общей площадью 1011,8 кв. м, инвентарный номер 
252/D-87774, по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Олимпий-
ская, 11-390

Начальная цена с НДС 20 % 369 919,87 белорусского рубля

Лот № 3 – магазин № 48 (здание специализированное розничной тор-
говли) общей площадью 2058,6 кв. м, инвентарный номер 100/C-1609, 
по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Янки Купалы, 50А. Составные 
части и принадлежности: навес, металлическое ограждение, гараж, за-
бор, ворота, площадка автотранспорта.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания магазинов общей площадью 0,2310 га

Начальная цена с НДС 20 %: 1 608 123,89 белорусского рубля

Лот № 4 – банк (здание специализированное финансового назначения) 
общей площадью 2181,7, инвентарный номер 350/C-44423, по адресу: 
г. Гомель, ул. Якуба Коласа, 6А.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для эксплуатации административного здания общей пло-
щадью 0,1571 га

Начальная цена с НДС 20 %: 847 733,04 белорусского рубля

Лот № 5 – здание банка (здание административно-хозяйственное) об-
щей площадью 1672 кв. м, инвентарный номер 342/C-125304, по адресу: 
Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, 49А. Составные части и 
принадлежности: крыльцо.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания и содержания здания банка отделения 
в г. Светлогорске общей площадью 0,3753 га

Начальная цена с НДС 20 %  577 143,50 белорусского рубля

Лот № 6 – магазин (здание специализированное розничной торговли) 
общей площадью 1176,8 кв. м, инвентарный номер 500/C-22967, по 
адресу: г. Минск, ул. Уручская, 19Б/5.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве общего доле-
вого постоянного пользования (доля 131/625) для реконструкции суще-
ствующих зданий и сооружений под торговые павильоны и строительство 
новых зданий, сооружений и торговых павильонов рынка по продаже 
строительных, электротехнических, сантехнических материалов и обо-
рудования общей площадью 7,7627 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 693 753,49 белорусского рубля

Лот № 7 – имущество, реализуемое одним лотом, по адресу Мин-
ская обл., Червенский р-н, Клинокский с/с, п. Озерный, в следую-
щем составе: 
- база отдыха (здание многофункциональное) общей площадью 2089 кв. м, 
инвентарный номер 615/C-266. Составные части и принадлежности: 
подвал (А3/к), беседки (1, 2, 3);
- овощехранилище (здание нежилое) общей площадью 85,5 кв. м, 
инвентарный номер 615/C-1382.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания многофункционального здания общей 
площадью 2,0312 га;
- здание зимовника для пчел (здание специализированное сельско-
хозяйственного назначения) общей площадью 44,5 кв. м, инвентарный 
номер 615/C-27933. Составные части и принадлежности: пристройка.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянно-
го пользования для обслуживания обслуживания пчелопасеки общей 
площадью 0,1538 га;
- санитарно-обмывочный пункт на 10 мест на базе отдыха ОАО «Бел-
промстройбанк» (здание специализированное для бытового обслужи-
вания населения) общей площадью 249,8 кв. м, инвентарный номер 
615/C-29048. Составные части и принадлежности: две пристройки.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянно-
го пользования для ведения подсобного хозяйства общей площадью 
0,5867 га

Начальная цена с НДС 20 %: 1 007 529,09 белорусского рубля

Лот № 8 – магазин (здание специализированное розничной торговли) 
общей площадью 581,7 кв. м, инвентарный номер 400/C-4211, по адресу: 
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Суворова, 27/1.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве общего долево-
го пользования (доля 9/100) для обслуживания жилого дома и магазинов 
№ 14 и № 22 по ул. Суворова в г. Гродно общей площадью 0,2032 га

Начальная цена с НДС 20 % 408 575,52 белорусского рубля

Дополнительная информация по лотам №№ 1, 2, 4, 5, 7: при приобрете-
нии предмета аукциона победитель аукциона или единственный участник 
аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи имущества, 
относящегося к предмету аукциона. Состав имущества и цены размещены 
на сайте организатора аукциона www.cpo.by и www.ipmtorgi.by

Обременения по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – аренда. Подробная ин-
формация на сайтах www.cpo.by и www.ipmtorgi.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских 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: 10 рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5  %, обязан возместить затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение от 0,1 до 3 % от цены продажи лота

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

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов по лотам 
№№ 1–7 опубликовано в газете «Звязда» 06.05.2020 г., по лоту № 8 в 
газете «Звязда» 29.02.2020 г.

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов – 10.00 01.07.2020 г. 
Окончание торгов – 12.00 01.07.2020 г. 

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

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах при-
нимаются по 29.06.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества, 

принадлежащего РУП «Белпочта» 

Наименование и местоположение объекта
Начальная цена 
продажи, BYN

Сумма задатка,

BYN

Общая площадь,

кв. м

Коэф.

от 0,5 до 3,0

ЛОТ: помещение площадью 19,1 кв. м, расположенное в капитальном строении с инвентарным 
номером 100/С-40877 (наименование: 11 городское отделение связи; назначение: здание спе-
циализированное связи), расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Луцкая, 46

80,70 8,07 19,1 3,0 

Продавец: Брестский филиал РУП «Белпочта», 224010, г. Брест, пр. Машерова, 32, УНП 201003278

Организатор аукциона: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

Реквизиты для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 
по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 21 июля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, и иную информацию можно узнать у организатора аукциона по 
телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 (в ред. Указов Президента Республики Беларусь 
от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) составляет 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 20 июля 2020 г. до 17.00

Условия:

1. Срок аренды: не менее 3 лет;

2. С победителем аукциона в течение 10 рабочих дней будет заключен 
договор аренды помещения;

3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена 
продавцу в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о 

результатах аукциона за вычетом задатка;

4. Возместить Организатору аукциона расходы по их проведению в те-
чение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона;

5. Для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, орга-
низации производства (кроме вредных производств)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
Открытое акционерное общество 

«БПС-Сбербанк», 
220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

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

Предмет электронных торгов:

здание магазина «Мечта» (здание специализированное розничной 
торговли) общей площадью 147 кв. м, инвентарный номер 640/C-83359, 
по адресу: Минская обл., г. Слуцк, пл. Привокзальная, д. 1.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
15.09.2040 для содержания и обслуживания здания магазина общей 
площадью 0,0396 га

Начальная цена с НДС 20 %                           167 238,00 белорусских рублей

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских 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: 10 рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся при-
обрести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета элек-
тронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение от 0,1 до 3 % от цены продажи лота

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

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 10.00 22.07.2020 г. 
Окончание торгов: 12.00 22.07.2020 г. 

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

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах при-
нимаются по 20.07.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении повторного 
открытого аукциона 29.06.2020 
(цена снижена на 50 %)

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/C-50204 – здание склада 
красок, площадь – 33,9 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Академика Павлова, 7/7. Составные части и принадлеж-
ности: одноэтажное каменное здание склада красок с промышленной 
площадкой для стоянки автомобилей. Лот № 1 расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 740100000007004611 (право постоянного 
пользования), площадь – 4,0538 га (доля 19/20, сервитут части земельного 
участка площадью 0,1600 га), целевое назначение – земельный участок 
для содержания и обслуживания зданий и сооружений для обслуживания 
автотранспорта, расположен по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, 
ш. Славгородское, 44а. Отдельный земельный участок для обслуживания 
лота № 1 не выделен.

Начальная цена продажи: 
31 440,00 бел. рублей с учетом НДС (20 %).  

Сумма задатка: 3 144,00 бел. рублей

Аукцион состоится 29 июня 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок (осущест-
вляется лично) и внесения задатка: 26 июня 2020 года до 15.00. Аукцион 
может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до 
даты аукциона

Продавец: ОАО «Агросервис», УНП 700010487, г. Могилев, ш. Славго-
родское, 44а, тел. 73-57-84

Расчетный счет для внесения задатка: 
получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 05.12.19 и 18.02.2020

Срок и условия оплаты: победитель аукциона оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня проведения аукциона в соответствии с выдаваемым в день 
проведения аукциона счетом-фактурой. Продавец и Победитель аукциона 
обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 
за предмет аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, 

Mogilev@ino.by, на сайте ino.by

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА

Полное наименование, местонахождение и почтовый адрес ре-

организуемого юридического лица: Закрытое акционерное обще-
ство «Амкодор-Спецсервис»; 220003, г. Минск, ул. Брикета Ф. А. 
(Кунцевщина), 39. 

Способ реорганизации: реорганизация Закрытого акционерного 
общества «Амкодор-Спецсервис» осуществляется в форме присое-
динения к нему Общества с ограниченной ответственностью «АМКО-
ДОР Финанс» (местонахождение и почтовый адрес: 220073, г. Минск, 
ул. Пинская, д. 18, ком. 6).

Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о 

реорганизации, и дата принятия такого решения: общее собрание 
акционеров ЗАО «Амкодор-Спецсервис», 10.06.2020 года.

Порядок распределения акций среди участников акционерного 

общества при реорганизации: при реорганизации распределение 
акций Закрытого акционерного общества «Амкодор-Спецсервис» 
среди его акционеров не производится.

Дата внесения в Единый государственный регистр юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятель-

ности присоединенной организации: отсутствует.

Полное наименование, местонахождение и учетный номер пла-

тельщика депозитария, с которым эмитентом заключен депозитарный 

договор: Унитарное предприятие по ценным бумагам «ЭСПАС»; 
220036, г. Минск, пер. Домашевский, д. 11а, ком. 709, 710; 
УНП 100302205.

УНП 100187680

О РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

Частного предприятия «Транспортное бюро» 

Сведения об организаторе торгов: ООО «Госпромсервис»: 210015, 
г. Витебск-15, а/я 71, тел. +375 (33) 379 18 88. Продавец: Частное пред-
приятие «Транспортное бюро» (Витебская обл., Оршанский р-н, Устен-
ский с/с, аг. Устье, д. 24, к. 4, УНП 391700177, тел. +375 (29) 604-08-89). 
Форма, дата, время, место и ранее опубликованные в СМИ из-
вещения о проведения торгов: четвертые повторные торги с по-
вышением начальной цены в форме аукциона по реализации транс-
портного средства Частного предприятия «Транспортное бюро» будут 
проводиться 02.07.2020 и длятся 1 (один) день (с 09.00 до 16.00) на 
электронной торговой площадке по адресу: promtorgi.by. Опублико-
ванные извещения: 21.02.2020 «ЗВЯЗДА», 18.03.2020 «РЭСПУБЛИКА», 
07.05.2020 «ЗВЯЗДА», 18.06.2020 «ЗВЯЗДА». Сведения о предме-
те торгов, начальная цена предмета торгов: всего сформирован 
1 лот c понижением начальной (оценочной) стоимости на 65 (шестьдесят 
пять) процентов. Начальная цена предмета торгов указана без учета 
НДС. Продавец освобожден от уплаты НДС в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Имущество принадлежит продавцу 
на праве хозяйственного ведения. Лот 1: грузовой фургон тентовый 
MAN 8-224, кузов № WMAL34ZZZYG144573, рег. № AI 6670-2, 1999 г. в. 
Начальная цена за лот – 6300 руб. Размер задатка (10 %) – 630 руб. 
Шаг аукциона (5 %) – 315 руб. Осмотреть имущество, расположенное 
в Витебской обл., г. Орша, ул. Марата, 111а, можно в любое время по 
предварительной договоренности с организатором торгов и (или) про-
давцом (собственником имущества). Контактное лицо для осмотра 
имущества: Кудряшов Алексей Александрович, тел. +375 (29) 717-70-10, 
+375 (29) 662-47-03. Размер задатка для участия в торгах: зада-
ток в сумме 10 % от стоимости предмета торгов (лота) перечисля-
ется до подачи заявления на расчетный счет организатора торгов – 
ООО «Госпромсервис» BY60 PJCB 3012 2032 2210 0000 0933 в ЦБУ 
№ 200 ОАО «Приорбанк», БИК PJCBBY2X, УНП 391856006

Сроки и место приема заявлений для участия в торгах и прилагае-
мых к ним документов: заявления на участие в аукционе (электронных 
торгах), платежный документ о перечислении задатка с отметкой банка, 
копии свидетельства о государственной регистрации, учредительных до-
кументов, а также документов (приказа, доверенности), подтверждающих 
полномочия лица, подписавшего заявление, направляются по адресу: 
210015, г. Витебск-15, а/я 71 и (или) по эл. почте: gospromservis@mail.ru, 
либо вручаются организатору торгов в рабочие дни начиная с 08.00 
18.06.2020 и заканчивая в срок не позднее 01.07.2020 до 17.00. Послед-
ний день внесения задатков (оплаты) – 01.06.2020 до 17.00. Условия 
аукциона: 1. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложив-
шее наибольшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом. 
2. В случае признания торгов несостоявшимися в виду подачи заявле-
ния на участие только одним участником, возможна продажа данного 
объекта заявившемуся участнику (претенденту на покупку), при его 
согласии, по начальной цене, увеличенной на 5 %. 3. Победитель аук-
циона или единственный участник (претендент на покупку) возмещает 
продавцу (собственнику предмета торгов) на основании счета-фактуры: 
расходы по оплате вознаграждения поверенному (организатору торгов) 
в размере 3 % от конечной цены продажи предмета торгов (лота), 
фактические затраты по организации и проведению торгов в форме 
аукциона по каждому лоту в отдельности, в том числе по ранее прове-
денным нерезультативным, несостоявшимся торгам в течение 5 (пяти) 
календарных дней с даты проведения торгов. 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ 
АННУЛИРУЮТСЯ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ИЛИ УКЛОНЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 
(ПРЕТЕНДЕНТ НА ПОКУПКУ) ОТ: А) подписания протокола по резуль-
татам торгов в день их проведения и (или) договора купли-продажи в 
установленные сроки; Б) возмещения вознаграждения поверенному 
(организатору торгов), а также всех затрат, связанных с организацией 
и проведением торгов, указанных выше. 5. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты проведе-
ния аукциона. Победитель торгов (претендент на покупку) в течение 
10 (десяти) календарных дней с даты проведения торгов оплачива-
ет цену объекта аукциона за минусом суммы внесенного задатка. 
6. Участникам, не признанным победителями либо отказавшимся от 
участия в торгах, задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты проведения аукциона, в том числе: а) юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям: в безналичной форме либо 
на карт-счет участника торгов за минусом суммы комиссионного 
вознаграждения, взымаемого банком; б) физическим лицам: на лич-
ный карт-счет участника торгов, а при отсутствии счета – денежным 
переводом через РУП «Белпочта», за минусом суммы комиссионного 
вознаграждения (почтового сбора). Подробная информация раз-
мещена на сайте promtorgi.by
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