
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении 20 ноября 2017 года в 11.00 
открытого аукциона по продаже имущества

Организатор аукциона: РУП «Белсоюзпечать»

Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Володарского,16, к. 400.

Контактные телефоны: 8 017 327-46-94, 8017 289 13-24.

Лот №1 Наименование предмета аукциона: торговый киоск, инвентар-

ный номер 100219, находящийся в г. Крупки.

Начальная цена предмета аукциона 74 рубля 03 копейки, в том числе 

НДС 12,34 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 7,00 рублей.

Лот №2 Наименование предмета аукциона: торговый киоск, инвентар-

ный номер 100220, находящийся в г. Смолевичи.

Начальная цена предмета аукциона 925 рублей 16 копеек, в том числе 

НДС 154,19 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 90,00 рублей.

Лот №3 Наименование предмета аукциона: торговый киоск, инвентар-

ный номер 100203, находящийся в г. Березино.

Начальная цена предмета аукциона 844 рубля 40 копеек, в том числе 

НДС 140,73 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 80,00 рублей.

Лот №4 Наименование предмета аукциона: торговый киоск, инвентар-

ный номер 100221, находящийся в г. Жодино.

Начальная цена предмета аукциона 251 рубль 38 копеек, в том числе 

НДС 41,90 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 20,00 рублей.

Лот №5 Наименование предмета аукциона: торговый киоск, инвентар-

ный номер 100158, находящийся в г. Вилейке.

Начальная цена предмета аукциона 1268 рублей 24 копейки, в том 

числе НДС 211,37 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 120,00 рублей.

Лот №6 Наименование предмета аукциона: торговый киоск, инвентар-

ный номер 100162, находящийся в г. Молодечно.

Начальная цена предмета аукциона 1166 рублей 94 копейки, в том 

числе НДС 194,49 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 110,00 рублей.

Лот №7 Наименование предмета аукциона: торговый киоск, инвентар-

ный номер 100164, находящийся в г. Мяделе.

Начальная цена предмета аукциона 1142 рубля 62 копейки, в том числе 

НДС 190,44 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 110,00 рублей.

Лот №8 Наименование предмета аукциона: торговый киоск, инвентар-

ный номер 100196, находящийся в г. Любани.

Начальная цена предмета аукциона 4639 рублей 31 копейка, в том 

числе НДС 773,22 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 450,00 рублей.

Лот №9 Наименование предмета аукциона: торговый киоск, инвентар-

ный номер 100191, находящийся в г. п. Старобин.

Начальная цена предмета аукциона 3055 рублей 42 копейки, в том 

числе НДС 509,24 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 300,00 рублей.

Лот №10 Наименование предмета аукциона: торговый киоск, инвен-

тарный номер 100181, находящийся в г. Солигорске.

Начальная цена предмета аукциона 1547 рублей 81 копейка, в том 

числе НДС 257,97 руб.

Размер задатка для участия в аукционе: 150,00 рублей.

Продавец имущества: РУП «Белсоюзпечать», г. Минск, 

ул. Володарского,16, к. 203. Контактные телефоны: 8017-327-46-94, 8017-

289-13-24.

Расчетный счет для внесения суммы задатка: назначение пла-

тежа – задаток для участия в аукционе (без НДС). Расчетный счет 

BY96BPSB30121026940119330000 в Региональной Дирекции №700 ОАО 

«БПС-Сбербанк» по г. Минску, г. Минск, БИК BPSBBY2X, пр-т Машерова, 

80.

УНП 100071552, ОКПО 14795291. 

Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе: 

г. Минск, ул. Володарского,16, кабинет 401, ежедневно в рабочие дни с 8.30 

до 13.00 и с 14.00 до 16.30, по 20 ноября 2017 г. года до 10:00.

К заявлению прилагаются следующие документы: 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 

текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка;

– юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-

публики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 

регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринима-

теля, без нотариального засвидетельствования;

– представителем юридического лица Республики Беларусь – дове-

ренность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

– представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 

также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 

на должность руководителя, или заверенную выписку из решения общего 

собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 

в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 

(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 

документы в соответствии с законодательством)

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 

явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику 

при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5%.

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать 

свое заявление на участие в них. В случае письменного отзыва данного 

заявления либо неявки участника торгов на торги сумма внесенного им 

задатка возвращается организатором торгов в течение 5 рабочих дней со 

дня их проведения.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН: Подписать протокол о результатах аукциона. 

В течение 3 рабочих дней обязан возместить затраты на организацию и 

проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением, 

предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его 

проведения. После совершения победителем аукциона названных действий 

не позднее 7 календарных дней от даты подписания протокола о резуль-

татах аукциона в установленном порядке заключить с продавцом договор 

купли-продажи имущества. В случае отказа или уклонения единственного 

участника торгов от возмещения затрат на организацию и проведение 

торгов, заключения договора купли-продажи предмета торгов внесенный 

им задаток возврату не подлежит.

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке 

организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 

объектов, находящихся в государственной собственности, утвержден-

ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь №609 от 

12.07.2013 года. 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО 
И ПОВТОРНЫХ АУКЦИОНОВ

Организатор 

аукционов

Ликвидационная комиссия ООО «Служба комплектации трубо-

проводов ЗПТ» г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17/2

Продавец

ООО «Служба комплектации трубопроводов ЗПТ» 

212008, г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17/2, тел. 8 (0222) 

72-77-72

Предмет аукциона

Лот №1. Производственная база (комплекс недвижимого имущества, 

составные части и принадлежности), расположенная по адресу: г. Гомель, 

ул. Лепешинского, 98-Б, в составе

Инв. номер Наименование (назначение) Общая площадь

300/С-4131

Одноэтажное кирпичное здание бокса-

гаража (Здание специализированное 

автомобильного транспорта)

711,8 кв. м

350/С-100401

Здание склада

(Здание специализированное скла-

дов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ)

132,9 кв. м

350/С-100402
Здание проходной

(Здание неустановленного назначения)
15,8 кв. м

Составные части и принадлежности: изгородь (ограждение территории), 

смотровая яма, очистные сооружения, грязеотстойник, освещение терри-

тории, контур заземления, низковольтный кабель, канализация, канали-

зация санитарная, теплотрасса, телефонизация, ливневая канализация, 

водоснабжение, трансформаторная, электроснабжение гаража-бокса, котел 

отопительный

Сведения

о земельном 

участке

объекты недвижимого имущества расположены на зе-

мельном участке, предоставленном Продавцу на праве 

постоянного пользования, площадью 1,1013 га

Начальная цена с НДС 20% 149 350 руб. 00 коп.

Шаг аукциона 7 467 руб. 50 коп.

Задаток: 2 000 руб. 00 коп.

Срок подписания договора купли-продажи : не позднее 1 рабочего дня 

после проведения аукциона.

Срок оплаты:

– 20% – в течение 7 календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи;

– 80% – в течение 20 календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 

«Звязда» 30.08.2017, 06.10.2017

Дата, место и время 

проведения аукциона

30 октября 2017 г. в 12.00, г. Гомель, ул. Лепешин-

ского , 98-Б, административное помещение ООО 

«Служба комплектации трубопроводов ЗПТ»

Дата, место и время 

окончания приема до-

кументов

27 октября 2017 г. до 18.00, г. Могилев, 4-й пер. 

Мечникова, д. 17/2, ликвидационная комиссия 

ООО «Служба комплектации трубопроводов 

ЗПТ»

Предмет аукциона

Лоты №№ 1–3. Транспорт, оборудование, расположенные по адресу: 

г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17

№ 

лота

Инв. 

номер
Наименование

На-

чальная 

цена,

бел. руб.

с НДС 

20% 

Шаг 

аукциона,

бел. руб.

с НДС 20%

Задаток,

бел. руб.

1 76

Полуприцеп 

Schmitz, тентовый, 

низкорамный, г/п 28 т, 

98 м. куб., 1998 г. в.

4 536,00 226,80 226,80

2 106
Бытовка 

строительная
2 160,00 108,00 108,00

3 195 Кузов (кунг) 432,00 21,60 21,60

Лот №4. Объекты недвижимого имущества (составные части и принад-

лежности), расположенные по адресу: г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 

17, в составе:

Инв. номер Наименование (назначение) Общая площадь

700/С-3733

Здание цеха облицовочной плитки №2 

с административными помещениями 

(доля – 8/15)

(Здание многофункциональное)

5 948,6 кв. м

350/С-

100401

Здание административного корпуса 

(доля – 1/5)

(Здание административного корпуса)

1291,0 кв. м

Составные части и принадлежности: кабельные линии внутри здания; 

автомат повторного включения 1600а апв-5; кабельные линии связи; по-

жарная сигнализация офиса; приточно-вытяжная вентиляция; сигнализация; 

система видеонаблюдения; система электроснабжения;

счетчики электроэнергии – 8 шт., видеонаблюдение склада; кран мостовой 

двухбалочный г/п 3,2 т; складское оборудование; стеллаж – 1; стеллаж; 

сторожевая будка; металлическое ограждение с воротами и калиткой; ограж-

дение площадки для производств.; ограждение площадки – 1; ограждение 

площадки – 2; площадка, прилегающая к цеху; пропускной пост; система 

пожарной сигнализации цеха; сторожевая будка 2; таль; стеллаж

Сведения

о земель-
ном участке

объекты недвижимого имущества расположены на двух зе-
мельных участках: участок (для содержания и обслуживания 
здания цеха) площадью 0,8615 га (доля 21/50, право постоян-
ного пользования), участок (для содержания и обслуживания 
здания административного корпуса) площадью 0,0440 га (доля 
1/5, право аренды по 20.12.2021)

Сведения 
об обреме-

нениях

Арендаторы. Подробная информация по телефону 

+375(44)729-46-60, e-mail: jurist@sktzpt.by, Бураков Андрей 
Петрович

Начальная цена с НДС 20% 1 015 857 руб. 72 коп.

Шаг аукциона 50 792 руб. 89 коп.

Задаток: 2 000 руб. 00 коп.

Срок подписания договора купли-продажи: не позднее 1 рабочего дня 
после проведения аукциона

Срок оплаты: в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи, если иной срок не определен договором купли-продажи

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 07.10.2017

Дата, место и время 
проведения аукциона

31 октября 2017 г. в 12.00, Могилев, 4-й пер. Меч-
никова, д. 17/2, офис ООО «Служба комплектации 
трубопроводов ЗПТ»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

27 октября 2017 г. до 18.00, г. Могилев, 4-й пер. 
Мечникова, д. 17/2, ликвидационная комиссия 
ООО «Служба комплектации трубопроводов 
ЗПТ»

Предмет аукциона:

Некондиционный товар, оборудование,

расположенные по адресу: г. Могилев, 4-й пер. Мечникова, 17:

№ 
лота

Наименование

Началь-
ная цена,

бел. руб.

с НДС 
20% 

Шаг 
аукциона,

бел. руб.

с НДС 
20%

Зада-
ток,
бел. 
руб.

1

Остатки товара со склада не-
кондиционной продукции (трубы 
металлопластиковые, ПП, ПЭ, ПВХ, 
фитинги, радиаторы, котлы, смеси-
тели, насос) внимание! – весь товар 

лота является некондиционным 
(имеющим дефекты, брак) полный 
перечень позиций лота на сайте 

www.skt-zpt.by

1 000,00 50,00 50,00

2 ЖК мониторы (3 шт.) 180,00 9,00 9,00

Срок подписания договора купли-продажи: не позднее 1 рабочего дня 
после проведения аукциона

Срок оплаты: в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора купли-
продажи, если иной срок не определен договором купли-продажи

Дата, место и время 
проведения аукциона

20 ноября 2017 г. в 12.00, Могилев, 4-й пер. Меч-
никова, д. 17/2, офис ООО «Служба комплектации 
трубопроводов ЗПТ»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

17 ноября 2017 г. до 18.00, г. Могилев, 4-й пер. 
Мечникова, д. 17/2, ликвидационная комиссия 
ООО «Служба комплектации трубопроводов 
ЗПТ»

Задаток перечисляется на р/с BY24 PJCB 3012 3008 8110 1000 0933 
в «Приорбанк» ОАО, ЦБУ 300 г. Могилев, код банка (БИК) PJCBBY2X. По-
лучатель – ООО «СКТ ЗПТ», УНП 790104272. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по продаже имущества ООО «СКТ ЗПТ»

Порядок ознакомления

с предметами аукционов

Ознакомление заинтересованных лиц 
с предметом аукциона осуществляется 
с 8.00 до 17.30 (понедельник–пятница) 
по предварительному согласованию по 
тел. +375 (29) 631-19-51, Максим Алек-
сандрович

Порядок оформления участия в аукционах и результатов торгов:

аукцион  проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества  ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным Постановлением Совмина Республики Беларусь 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 при-
ложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале 
регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором 
торгов соглашение о задатке. Информацию о документах, необходимых 
для участия в аукционе, порядке его проведения, оформления результатов 
вы можете получить по телефону +375 (44) 729-46-60, e-mail: jurist@sktzpt.by, 
Бураков Андрей Петрович.

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

Контакты
+375 (29) 631-19-51, +375 (44) 729-
46-60, +375 (29) 112-28-43, jurist@
sktzpt.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА ЗАО «ОБЛАГРОПРОМЭНЕРГО»

Предмет торгов, 
краткая 

характеристика

Лот №1 – Капитальное строение инв. №400/С-86506 
(склад-арочник) общей площадью 835,3 кв. м, металло-
конструкция, 1992 г. п. Составные части и принадлеж-
ности: пристройка

Местонахождение имущества: Гродненская обл., 
г. Гродно, ул. Якуба Коласа, 5Б

Информация 
о земельном 

участке

Площадь 0,1810 га, кадастровый номер 
440100000001009991, назначение – для обслужива-

ния здания склада-арочника 

Начальная цена
233 580 рублей 
с учетом НДС

Сумма задатка 
(10%)

23 358 рублей

Сведения о продавце: ЗАО «Облагропромэнерго», г. Гродно, ул. Якуба 
Коласа, 5Б, тел. 8 (0152) 71 51 77

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления 
задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки пред-
принимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8(0152) 74 49 11, номер счета 
BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Грод-
ненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X , УНП 500481906

Срок заключения договора: в течение  20 дней с момента подписания про-
токола о торгах. Условия оплаты: по договоренности сторон

Торги состоятся 20 ноября 2017 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов для участия в торгах: по 14 ноября 2017 года 
включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона на сайте www.fincentr.by, 
телефоны для справок: 8 (0152) 77 23 79, 74 49 11

Могилевский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» сообщает 

о проведении повторных торгов в виде 
открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества, 
принадлежащего ОАО «Моготекс»

Лот №1: Капитальное строение с инв. №700/С-50167 – Административ-

ное здание подсобного хозяйства, расположенное по адресу: г. Могилев, 

ул. Гришина, 87, общ. пл. 510,5 кв. м, фундамент – ж/бетонный, стены – 

кирпичные, перекрытие – ж/бетонное, крыша – рулонная, полы – бетонные, 

ламинат, линолеум. 

Начальная цена продажи: 38 328,00 белорусских рублей с учетом НДС; 

Сумма задатка: 3 832,80 бел. руб

Лот №2: Капитальное строение с инв. №700/С-77442 – Склад подсобного 

хозяйства, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 87, общ. пл. 

108 кв. м; фундамент – ж/бетонный, стены – кирпичные, перекрытие – ж/

бетонное, крыша – совмещенная, полы – дощатые. 

Начальная цена продажи: 4 656,00 белорусских рублей с учетом НДС; 

Сумма задатка: 465,60 бел. руб

Лот №3: Капитальное строение с инв. №700/С-77443 – Теплица, располо-

женное по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 87, общ. пл. 3705 кв. м; фундамент – 

ж/бетонный, стены – кирпичные, перекрытие – ж/бетонное и остекление, 

крыша – рулонная совмещенная, полы – бетонные, грунт. 

Начальная цена продажи: 32 184,00 белорусских рублей с учетом НДС; 

Сумма задатка: 3 218,40 бел. руб

Продавец
ОАО «Моготекс», УНП 700116054,  г. Могилев, ул. Гри-

шина, 87

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недвижимости 

и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Дата, время и 

место проведения 

аукциона

Аукцион проводится – 5 декабря 2017 года в 12.00 по 

адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352 – офис 

Могилевского филиала РУП «Институт недвижимости 

и оценки». Последний день подачи заявок и внесения 

задатка: 4 декабря 2017 года до 15.00

Срок и условия 

оплаты приобре-

тенного с аукцио-

на имущества

В течение 1 месяца со дня подписания протокола аукцио-

на с победителем заключается договор купли-продажи. 

Оплата производится в течение 3 месяцев со дня под-

писания договора купли-продажи. 

Информация о предыдущих аукционах была размещена в номерах газеты 

«Звязда» от 15.04.2017 г., 06.06.2017 г., 12.08.2017 г.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

(8 0222) 72-41-14, 8 029 624-26-25, 8 044 738-18-99

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белпромтара», г. Минск, ул. Бабушкина, 22

Предмет аукциона

Наименование
Общая площадь, 

кв. м
Инвентарный 

номер

Цех ширпотреба 283,4 110/C-87292

Здание механического цеха 337,3 110/C-91788

Составные части и принадлежности туалет, площадь – 4,55 кв. м

Здание участка переработки дерева 559,1 110/C-91783

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-
зования пл. 1,2605 га для обслуживания здания участка переработки дерева, 
цеха ширпотреба, теплицы и здания механического цеха

Буфет 157,2 110/C-87252

Котельная 263,3 110/C-87257

Биллиардная 57,7 110/C-87265

Красный уголок 136,5 110/C-87291

Здание производственное 104,3 110/C-91789

Склад топлива 288,1 110/C-87273

Административно-бытовое здание 119 110/C-87279

Гараж 22,3 110/C-94176

В состав предмета аукциона входит пожарный водоем (емкостью 60,0 куб. 
м, инв. номер по бухучету 71); камера сушильная модель КС-60 РЭ (инв. 
номер по бухучету 556)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-
зования пл. 0,5212 га для обслуживания производственной базы

Месторасположение 
предмета аукциона

Брестская обл., г. Барановичи, пер. Водопровод-
ный 2-й, д. 25

Начальная цена с НДС 20%: 14 135,74 бел. руб. (снижена на 98%) 

Обременения: частичная аренда зданий. Подробную информацию можно 
узнать у организатора аукциона

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
№ 3012343260010; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Мин-
ской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, 
УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 
Номер счета в формате IBAN (BYN): BY60BLBB30120191021390001001, БИК 
в формате IBAN: BLBBBY2X

Срок подписания договора
 купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после 
проведения аукциона

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 29.06.2017

Аукцион состоится 14.11.2017 в 11. 00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 
5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-
ются по 10.11.2017 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8029-317-95-42. www.cpo.by Еmail: auction@cpo.by
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