
Извещение

о проведении повторного открытого аукциона на право

заключения договоров аренды нежилых помещений

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Брестского филиала, 

расположенного  по адресу: г. Брест, пр-т Машерова, 21-2.

На аукцион выставляется право заключения договора аренды недви-

жимого имущества, которое представляет собой:

1. Помещения на 1-м этаже со вспомогательной площадью (тамбур) 

в капитальном строении (здание специализированное связи) общей пло-

щадью 92,6 кв. м (в том числе: лот № 1 – 71,4 кв. м (66,3; 5,1); лот № 2 – 

21,2 кв. м) по ул. Звездная, д. 3 в г. Пинске Брестской области:

Лот № 1:

Начальная цена продажи права заключения договора аренды состав-

ляет:

1 БАВ * 0,25 * 71,4 = 17,85 БАВ

Размер задатка составляет:

17,85 БАВ * 0,1 = 1,785 БАВ

Лот № 2:

Начальная цена продажи права заключения договора аренды состав-

ляет:

1 БАВ * 0,25 * 21,2 = 5,3 БАВ

Размер задатка составляет:

5,3 БАВ * 0,1 = 0,53 БАВ

Срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи права и задатка согласно 

п. 8.2 Положения о порядке определения размера арендной платы, утверж-

денного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 №150; 

коэффициент – 2,5; целевое использование – для производственных целей 

(за исключением вредных производств), размещение офиса, складского 

помещения, оказания услуг, осуществления розничной торговли.

Аукцион состоится 10 июля 2018 года в 14.00 по адресу: 224030,

г. Брест, пр. Машерова, 21-2 в малой студии Брестского филиала 

РУП «Белтелеком».

Документы на участие в аукционе принимаются с 21 июня 2018 года 

по 9 июля 2018 года в рабочее время с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 

адресу: 224030 г. Брест, пр. Машерова, 21-2, каб. № 416.

Для участия в аукционе участник аукциона в срок, установленный для 

приема документов:

– перечисляет задаток на р/с Брестского филиала РУП «Белтелеком» 

№ BY26AKBB30121001100011000000 ф-л № 100 БОУ ОАО «АСБ Беларус-

банк» (BIC) – AKBBBY21100, УНП 201003265.

– подает заявление на участие в аукционе; 

– заключает соглашение о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона; 

– предоставляет копию платежного документа о перечислении 

задатка.

Помимо указанных документов:

– физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность; 

– индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации;

– юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию докумен-

та, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – лега-

лизованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 

участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 

данного представителя.

Копии документов представляются без нотариального засвидетель-

ствования.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

высшую цену за предмет аукциона. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 

3 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан: 

1) в установленном порядке перечислить на расчетный счет арендода-

теля сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной 

им суммы задатка;

2) возместить организатору аукциона затраты на его организацию и 

проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и пред-

ставлением участникам документации, необходимой для его проведения. 

Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 

и сроках их возмещения доводится  до сведения участников перед началом 

аукциона под роспись; 

3) заключить договор аренды по результатам аукциона в течение 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола 

аукциона.

В случае отказа или уклонения Участника аукциона, ставшего побе-

дителем аукциона (единственным участником аукциона), от выполнения 

следующих обязанностей – подписания протокола о результатах аукциона; 

оплаты суммы, по которой продано право заключения договора аренды; 

возмещения затрат на организацию и проведение аукциона; заключе-

ния договора аренды: участник аукциона, ставший победителем аукциона 

(единственным участником аукциона), уплачивает штраф в размере 15 % 

от начальной цены продажи Объекта.

Если при проведении аукциона участник аукциона вместе с другим(-и) 

участником(-ами) аукциона согласится с объявленной аукционистом ценой, 

но ни один из них не согласится со следующей объявленной аукциони-

стом ценой и после предложения аукциониста этим участникам аукциона 

объявить свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой 

согласились участники аукциона, ни один из этих участников не предложит 

свою цену, в результате чего аукцион будет признан нерезультативным, 

участник аукциона уплачивает штраф в размере 15 % от начальной цены 

продажи Объекта.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения 

аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по про-

даже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находя-

щихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049.

Телефон для справок: (8-0162) 20-28-88, тел./факс 22-10-20.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает, 

что в соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО «Бел-

агропромбанк» от 13 июня 2018 года, на основании предложения 

Правления ОАО «Белагропромбанк» 29 июня 2018 года проводится 

внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме.

Место нахождения общества, место и время проведения собрания: 

220036, г. Минск, проспект Жукова, 3, 15.00.

Повестка дня

Об утверждении изменения в Устав открытого акционерного 

общества «Белагропромбанк».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем 

собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев 

ценных бумаг по состоянию на 13 июня 2018 года.

C материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право 

на участие в Общем собрании акционеров, могут знакомиться по 

месту нахождения Правления ОАО «Белагропромбанк» (г. Минск, про-

спект Жукова, 3) с 13 по 27 июня 2018 г. ежедневно, кроме выходных 

и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим об-

ращаться в ОАО «Белагропромбанк», его филиалы, региональные 

дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе до-

кумент, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – 

дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представля-

ются не позднее 27 июня 2018 года по адресу: 220036, г. Минск, 

пр-т Жукова, 3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» 

почтовой связью, нарочным по месту нахождения Правления банка, 

филиалов, региональных дирекций по месту нахождения лиц, име-

ющих право на участие в Общем собрании акционеров, средствами 

факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 

с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала 

бюллетеня.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются 

лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропром-

банк» в установленном порядке.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белсантехмонтаж-2», г. Минск, ул. Брилев-

ская, 15

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 

г. Минск, пер. Промышленный, 12, в составе:

Наименование Назначение

Общ. 

пл.

кв. м

Инв. 

номер

Навес-склад 

(литер В 1/кп)

Здание специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ

3433 
500/C-

29825

Цех изоляции труб 

и открытая площадка 

№ 1, № 2 (литер Е 1/кп)

Здание неустановленного 

назначения
1147 

500/C-

31742

Д 1/к. Гараж
Здание специализированное 

автомобильного транспорта
380 

500/C-

29823

Насосная станция. 

Литер Ж 1/к

Здание неустановленного 

назначения (составные части 

и принадлежности: два под-

земных резервуара)

51 
500/C-

31729

Здание 

административно-

хозяйственное

Здание административно-

хозяйственное
4343,8

500/C-

29809

Пост сварки

Здание специализированное 

для производства строитель-

ных материалов

52,3 
500/C-

31254

Пост сварки

Здание специализированное 

для производства строитель-

ных материалов

26,9 
500/C-

35219

Внутренние сети связи
Сооружение специализиро-

ванное связи
96,7 

500/C-

1025198

Хозяйственно-бытовая 

канализационная сеть
Сооружение специализи-

рованное коммунального 

хозяйства

261,8
500/C-

1025197

Ливневая 

канализационная сеть
1170,7

500/C-

1025196

Сведения 

о земельном 

участке 

Земельный участок, общ. пл. 4,6795 га, предоставлен Про-

давцу на праве постоянного пользования для эксплуатации и 

обслуживания административно-бытового, производственных 

и складских зданий и сооружений. Ограничения (обремене-

ния) прав на земельные участки, расположенные в охранных 

зонах сетей и сооружений газоснабжения, площадь 0,2250 га; 

в охранных зонах линий связи и радиофикации, площадь 

0,0210 га; обеспечение доступа для производства ремонтно-

восстановительных работ, площадь 4,8772 га

Начальная цена 

с НДС 20 %

3 486 588,00 белорусских рублей 

(снижена на 30 %)

Обременения
Аренда. Подробная информация на сайте организатора 

аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет 

BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (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

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет 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, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведения аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» в номере от 18.05.2018

Дата и время

 проведения 

аукциона

04.07.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

28.06.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ЗАО «Вирас», г. Минск, ул. Казинца, д. 64А, пом. 4Н, 

ком. 21

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом.1703, оф.4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Месторасположение – г. Минск, ул. Казинца, д. 64А

Наименование 

(назначение)

Общ. пл., 

кв. м

Инв. 

номер

Адрес

(номер 

дома)

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

без учета 

НДС

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

без учета 

НДС

Лот № 1

Административ-

ное помещение
368,1

500/D-

708041786
д. 64А-94 245 500,00 12 275,00

Лот № 2

Склад 

металлических 

изделий

30
500/D-

707994965

д. 64А, 

пом. 2Н
6 500,00 325,00

Порядок 

ознакомле-

ния

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом электрон-

ных торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 

Ответственное лицо: Пинчук С. Н., контактный телефон 

+375 29 623 32 40

Задаток 1 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 

рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-

ции «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

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 

приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 

оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, 

но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не 

установлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-

том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 

адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 

торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-

гов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение 

и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней  

после проведения электронных торгов  

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 аукциона опубликовано газете «Звяз-

да» от 06.04.2018

Дата, время и место проведения электронных торгов: 09.07.2018 в 12.00 

(первый лот), второй лот с интервалом 20 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» 

(www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему в адрес орга-

низатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную реги-

страцию, ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме реального 

времени, для заключительной регистрации (начало заключительной реги-

страции за 2 часа до начала электронных торгов). В случае не прохождения 

регистрации, участник к торгам не допускается. После прохождения реги-

страции, участник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает старта 

торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция): 06.07.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703

Контактные 

телефоны

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона

Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Достоевского, 3

№ 

Лота

Инв. 

№
Наименование

Начальная цена 

с НДС 20 %, 

бел. руб. 

1 4264
Пожарная машина ZIL-431412 АЦ40, 

год выпуска 1991, рег. № 3293ГСП
3 360,00

2 3532
Пожарная машина ZIL-431412 АС40, 

год выпуска 1990, рег. № 9575ГСО
3 360,00

3 7928
Пожарная машина ZIL-131 АС40, 

год выпуска 1984, рег. № 9840ГСА
5 664,00

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 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 проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет 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, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» 22.11.2017г.

Дата и время 

проведения 

аукциона

06.07.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

04.07.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Элегант» уведомляет акционеров 

о праве требования выкупа акций

Срок, в течение которого акционеры могут предоставить заявление 

с требованием выкупа принадлежащих им акций – с 21.06.2018 г. по 16.07. 

2018 г.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций: 

с 16.07.2018 г. по 13.10.2018 г.

Цена приобретения одной акции – 0,30 бел. руб. (0 белорусских рублей 

30 копеек).

Сроки, форма и порядок оплаты акций: в течение 90 банковских дней 

с момента зачисления акций на счет «депо» эмитента, по безналичному 

расчету путем перечисления денежных средств на счет продавца.

Адрес, по которому будут приниматься заявления с требованием вы-

купа акций и заключаться договоры купли-продажи акций: г. Гомель, 

ул. Интернациональная, 13-1.

Количество приобретаемых акций по требованию акционеров – 

не более 22 032 штук.

В случае если общее количество акций, предложенных для выкупа по 

требованию акционеров, превышает количество акций, которое может 

быть приобретено акционерным обществом с учетом указанного выше 

ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявлен-

ным требованиям.

Приобретение акций обществом по требованию акционеров не осу-

ществляется в случаях установления законодательством соответствующих 

запретов (ограничений).

Цель приобретения части простых (обыкновенных) акций: сокращение 

их общего количества (аннулирование) и уменьшение уставного фонда 

общества.

УНН 400078331
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