
ООО «Мебельное предприятие «Веста» 
извещает о проведении 12 июня 2019 года по-

вторного открытого аукциона 
по продаже имущества в 10.00 по адресу: 

г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1
Сведения о предмете торгов (мебель, основные средства и материа-

лы) и начальной цене предмете торгов размещены на сайте предприятия 
mpvesta.by. 

Место нахождения предмета торгов: г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1.

Продавец: ООО «Мебельное предприятие «Веста», г. Гомель, ул. Ба-
бушкина, д. 1. 

Контактный тел. +375 44 748 30 56. 

Организатор торгов: ликвидатор ООО «Мебельное предприятие «Ве-
ста» – Грамович Ольга Анатольевна, г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1, тел. 
+375 44 748 30 56.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота в фиксированной сумме. 
Продажа имущества производится без учета НДС. Для участия в аукционе 
необходимо:

1. Оплатить задаток в размере 10 % от начальной цены лота  на расчет-
ный счет Продавца № р/с BY12 АКВВ 3012 0466 1677 8300 0000 в ф-ле 300 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21300, УНП 400560826.

2. Подать заявление продавцу по установленной форме с приложением 
необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1, в рабочие 
дни с 10.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 10 июня 2019 г. в 17.00. Заявления, поступившие после уста-
новленного срока, не принимаются.

3. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо 
его открыть.

Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный 
в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринима-
телем (далее – ИП) Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию этого юридического лица или ИП, без нотариаль-
ного засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в уста-
новленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 
месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; иностранным ИП – легализованный в установ-
ленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвиде-
тельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем 
юр. лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном 
законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его 
руководитель); представителем гражданина или ИП Республики Беларусь – 
нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
юр. лица, иностранного физ. лица или ИП – доверенность, легализованная в 
установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность, а руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полно-
мочия (приказ о назначении на должность руководителя или иные документы 
в соответствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 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, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет 
право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. 
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается безналичным 
платежом на счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителем торгов будет признан участник, предложивший более высокую 
цену. Лицо, являющееся победителем торгов, обязано: подписать протокол о 
результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с момента подписания протокола; оплатить приобретаемое имуще-
ство согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней 
со дня проведения торгов; возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи.

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 18.06.2019 повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70776931 общей площадью 799,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Денисовская, 

41-1Н. Назначение: административно-торговое помещение, наименование: административно-торговое помещение № 1Н. Начальная цена продажи – 945 216,00 

рубля, задаток – 94 521,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 335/С-40619 общей площадью 138,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Петриковский 

р-н, г.п. Копаткевичи, ул. Социалистическая, 61-4. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ, наименование: здание склада запчастей, одноэтажное, кирпичное. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 324376000001000011 

площадью 161,3212 га. Начальная цена продажи – 23 328,00 рубля, задаток – 2 332,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 235/С-5736, общей площадью 552,4 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Чашникский р-н, 

г. Чашники, пер. Молодежный, 4А. Назначение: здание административно-хозяйственное, наименование: административное здание. Расположено на земельном 

участке с кадастровым номером 225150100001001622 площадью 3,7395 га. Начальная цена продажи – 87 696,00 рубля, задаток – 8 769,60 рубля. Шаг 

аукциона – 5 %.

Лот № 4. 1.Земельный участок с кадастровым номером 422086000003000008 номер 82, по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н, Обуховский с/с, СТ «Мигово» 

82, площадью 0,0489 га, целевое назначение – садоводство в садоводческом товариществе.

2. Незавершенное строительство дома с мансардным этажом (садовый домик), размер 6 м х 8 м, назначение – садовый, дачный домик (дача), расположенное 

по адресу: Гродненская область, Гродненский район, Обуховский с/с, СТ «Мигово» 82, в комплексе с составляющими частями и принадлежностями (баня, сарай, 

ворота, калитка, ограждение, уборная). Начальная цена продажи – 36 780,00 рубля, задаток – 3 678,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-72915, общей площадью – 48,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Молодечненский 

р-н, Тюрлевский с/с, 2, Потребительский гаражно-строительный кооператив «Молодечно-36», 294. Назначение – здание специализированное автомобильного 

транспорта, наименование – индивидуальный капитальный гараж. Расположенное на земельном участке с кадастровым номером 623850100003002458. Начальная 

цена продажи – 5 229,00 рубля, задаток – 522,90 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 330/С-14042, общей площадью – 111,5 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская область, Мозырский 

р-н, Криничный с/с, СТ «Парус-1», участок № 293. Назначение: садовый, дачный домик (дача), наименование: двухэтажный силикатноблочный садовый домик 

(дача). Составные части и принадлежности: подвал под ним, мансарда, веранда, терраса, сарай. Расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

323581800002000068 площадью 0,0588 га. Начальная цена продажи – 15 561,00 рубля, задаток – 1 556,10 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-30735 общей площадью 98,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, 

Радошковичский с/с, СТ Текстильщик-2002, д. 34. Назначение: садовый домик, наименование: садовый домик. Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 623883700011000061 площадью 0,0411 га. Начальная цена продажи – 17 712,00 рублей, задаток – 1 771,20 рублей. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 242/С-2363, общей площадью 17,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, Сенненский район, 

г. Сенно, ул. Красноармейская, д. 73. Назначение: здание специализированное иного назначения, наименование: котельная. Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 224450100001000175 площадью 1.4526 га. Начальная цена продажи – 648,00 рубля, задаток – 64,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Капитальное строение с инвентарным номером 242/С-2361, общей площадью 316,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, Сенненский район, 

г. Сенно, ул. Красноармейская, д. 73. Назначение: здание специализированное иного назначения, наименование: мастерские. Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 224450100001000175 площадью 1,4526 га. Начальная цена продажи – 8 928,00 рубля, задаток – 892,80 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78250, общей площадью 64,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Брестский р-н, 

Мотыкальский с/с, СТ «Удачное», д. Скоки, 25. Назначение: садовый, дачный домик (дача), наименование: садовый домик. Составные части и принадлежности: 

мансарда, сарай, уборная. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 121283000015000053 площадью 0,0600 га. Начальная цена продажи – 

20 880,00 рубля, задаток – 2 088,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-82934 общей площадью 22,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Фроленкова, 190/29, блок 4. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Составные части и принадлежности: 

бетонный погреб. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 141000000003000850 площадью 4,8088 га. Начальная цена продажи – 2 160,00 

рубля, задаток – 216,00 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-141731, общей площадью 641,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Подгорная, 

10. Назначение: здание неустановленного назначения, наименование: здание наплавки валов. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 

340100000001000529 площадью 6,8363 га. Начальная цена продажи – 146 016,00 рубля, задаток – 14 601,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-47113 общей площадью 656,1 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл.,г. Брест, ул. 

Городская, 60А. Назначение: здание административно-хозяйственное, наименование: хозяйственно-бытовой корпус. Расположено на земельном участке с 

кадастровым номером 121200000001000050 площадью 0,9576 га. Начальная цена продажи – 162 432,00 рубля, задаток – 16 243,20 рубля. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-28350 общей площадью 1908,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, 

ул. Городская, 60А/1. Назначение: здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование: здание 

участка деревообработки, составные части и принадлежности: металлический навес, асфальтобетонное покрытие. Расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 121200000001000050 площадью 0,9576 га. Начальная цена продажи – 344 736,00 рубля, задаток – 34 473,60 рубля. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной 

цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры 

возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение 

аукциона осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 18.06.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с отметкой банка, 

принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 

до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 13.06.2019 в 14.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 

37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального строения 

(изолированного помещения), Лот № ___, проводимом 18 июня 2019 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном указанию Департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

ООО «Ревоканда» 
(220073, г. Минск, а/я 87, Тел./факс (8-017) 259-18-53, (8-044) 540-75-62) 

организатор торгов извещает о проведении открытых торгов

в форме аукциона (на повыш. нач. цены) 

по продаже имущества ОАО «Молодечненский 

завод металлоконструкций» (УНП 600136845), а именно:

– капитальное строение с инв. № 630/С-42631 (производственный 
корпус № 2) – начальная цена предмета торгов – 10 740 000 бел. руб. без 
учета НДС 20 %.

Ознакомиться с предметом торгов можно по месту его нахождения: 
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 31А, предварительно согласовав дату 
и время с продавцом.

Шаг аукциона – 5 %.
Продавец – ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций», 

тел. (8-029) 649-82-81, (8-025) 718-04-95, Денис Александрович.
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бел. руб.
Победителем торгов является участник, предложивший наибольшую 

цену за предлагаемый к продаже лот. Договор купли-продажи заключается 
с победителем торгов в течение 5 календарных дней с даты проведения 
аукциона. Победитель торгов в течение 30 календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи оплачивает цену за минусом внесенного 
задатка. Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается 
в безналичной форме в течение 3 (трех) календарный дней с момента 
утверждения протокола об итогах торгов. Лица, подавшие заявки на уча-
стие в торгах, имеют право отказаться от участия в торгах согласно регла-
менту торговой площадки. В случае признания торгов несостоявшимися 
в виду подачи заявления на участие только одним участником, возможна 
продажа данного объекта заявившемуся участнику, при его согласии, по 
начальной цене, увеличенной на 5 %.

Торги проходят на Единой системе Электронных торгов, по адресу: 
http://torgi.gov.by.Торги начинаются 28.06.2019 и длятся 1 день.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона произ-
водится победителем аукциона по фактическим затратам с учетом стои-
мости услуги торговой площадки. Порядок проведения торгов, условия, 
оформление участия в торгах определяются правилами проведения торгов, 
находящиеся по ссылке: https://torgi.gov.by/info/auction-rule».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Планар» 
(продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже здания 
многофункционального (одноэтажное кирпичное с пристройкой) об-
щей площадью 1025,3 кв. м, инв. № 601/С-28859, расположенного 
на земельном участке площадью 0,9668 га с кадастровым номером 
623288000016000002 (право постоянного пользования) по адресу: 
Минская область, Логойский район, Янушковичский с/с, 10. Земель-
ный участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная зона линий 
электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, пл. 0,9668 га). Часть 
здания пл. 239,4 кв. м сдается в аренду. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 37 440,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 3 744,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 60 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное 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) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-
зацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 (двух) про-
центов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Предыдущие 
извещения опубликованы в газете «Звязда» от 23.01.2019, 12.03.2019, 
09.04.2019. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-
тора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 18.06.2019 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 14.06.2019 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17
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Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Молодечненский станкостроительный 

завод», г. Молодечно, ул. Замковая, 19

Предмет аукциона

Наименование 

(назначение)

Общая 

площадь

Инвен-

тарный 

номер

Адрес

Здание блока вспо-

могательных цехов 

(здание специализир. 

для металлургич. про-

изводства и металло-

обработки)

2676,8 

кв. м

630/C-

79012

Минская обл., 

Молодечненский 

р-н, г. Молодечно, 

ул. Замковая, 19/М

Составные части и принадлежности: навес на металлических 

столбах

Начальная цена с НДС 20 % – 172 543,81 бел. руб.

(снижена на 50 %)

Задаток 10  % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 

рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 

в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской обла-

сти (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 

получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», 

УНП 191021390.

Срок подписания договора 

купли-продажи

10 рабочих дней после 

проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 

определения лица, выигравшего аукцион, условия оплаты пред-

мета аукциона, а также возмещения затрат и оплаты вознаграж-

дения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его прове-

дения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано 

газете  «Звязда» от 16.05.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с 

торгов в любое время до объявления его проданным без объ-

яснения причин снятия.

Аукцион состоится 13.06.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необхо-

димые документы принимаются по 12.06.2019 до 17.00 по 

указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29-317-95-42. 

www.cpo.by, е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении 

повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона), 

по поручению ОАО «Старобинский» (продавец), проводит 

повторный открытый аукцион по продаже администра-

тивного здания с инв. № 644/С-57945 общей площадью 

231,7 кв.м, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 625086202501000268 площадью 

0,2191 га по адресу: Минская область, Cолигорский рай-

он, Старобинский с/с, д. Саковичи, ул. Залужная, 2В.

Вид вещного права на земельный участок – право постоян-

ного пользования. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав: ограничения прав на земельные участ-

ки, расположенные в водоохранных зонах рек и водоемов, 

пл. 0,2191 га; охранная зона электрических сетей, напря-

жением до 1000 вольт, пл. 0,0063 га.

Начальная цена – 25 500,00 бел. руб. Задаток 10 % от 

начальной цены (2 550,00 бел. руб.).

Условия продажи:

- поддержание надлежащего санитарного состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение 

всего срока использования (эксплуатации) объекта до его 

сноса (гибели).

З а д а т к и  п е р е ч и с л я ю т с я  н а  р / с 

№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Мин-

ский 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 заключения договора купли-продажи, если иное 

не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель 

(единственный участник) аукциона оплачивает Организато-

ру аукциона вознаграждение за организацию и проведение 

торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 6 (шести) процентов 

от окончательной цены продажи предмета аукциона. По-

рядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.rlt.by.

Предыдущее извещение было опубликовано в газете 

«Звязда» от 05.03.2019. 

Аукцион состоится 19.06.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходи-

мые документы принимаются по 18.06.2019 до 16.00 по ука-

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


