
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства 20 марта 2018 г. в 14.00

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 720/С-14912, общая площадь 

30,0 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного транс-

порта, составные части и принадлежности – одноэтажный кирпичный гараж 

с погребом, расположенный по адресу: Могилевская обл.,  Горецкий р-н, 

г. Горки, район «Белый ручей», № 45-Л.

Начальная цена снижена на 40 %: 3 304 бел. руб. 80 коп., задаток – 

330 бел. руб. 48 коп.

Организатор аукциона: Унитарное предприятие по оказанию услуг 

«Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения аукциона: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, 

УП «Могилевское отделение БелТПП».

Лот № 1 продается без условий на открытом аукционе с применением 

метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять) процентов от предыду-

щей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается 

участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики 

Беларусь, которые своевременно подали заявления на участие в аукционе, 

внесли в установленном порядке задаток, который перечисляется на расчет-

ный счет УП «Могилевское отделение БелТПП» в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 300, 

г. Могилев, ул. Первомайская, 63, IBAN: BY55PJCB30123018571000000933 

BIC: PJCBBY2X, ОКПО 029450067000, УНП 700016628.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе объекта недвижимого 

имущества осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона.

Кроме того, победителем аукциона (покупателем) уплачиваются 

затраты на организацию и проведение аукциона.

Аукцион состоится 20 марта 2018 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. 

Циолковского, 1, к. 203.

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 

извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: 

г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 

19 марта 2018 г. до 12.00.

Регистрация участников аукциона состоится 20 марта 2018 г. с 13.15 до 

13.45 по адресу:  г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104.

Телефоны для справок: (0222) 778042, 778041, (029) 6927492 (Velcom). 

Дополнительная информация размещена на сайте организатора в разделе 

«торги» по адресу: www.mogilevcci.by

Извещение о проведении 31 января 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего 

открытому акционерному обществу «Минскремстрой» 
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«И 4/к. Здание административно-хозяйственное» общей площа-
дью 1 415 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-23068, адрес: г. Минск, пер. 
Твердый 1-й, 11; «Административное помещение» общей площадью 
205 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-7022661, адрес: г. Минск, пер. Твердый 
1-й, 11/1-2; «Помещение неустановленного назначения (венткамера)» 
общей площадью 10,1 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/D-7022662, адрес: 
г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/1-3; «К 1/К Здание производственного 
корпуса» общей площадью  1 193 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-22842, 
адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/3; «Р 1/к Здание специализиро-
ванное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в том 
числе автомобильные заправочные и газонаполнительные станции)» 
общей площадью  566,1 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-37820, адрес: 
г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/4; «С 1/к Здание специализированное 
для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в том числе 
автомобильные заправочные и газонаполнительные станции)» общей 
площадью  267,3 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С -37819, адрес: г. Минск, 
пер. Твердый 1-й, 11/7; «В 1/к, Г 1/к Здание мастерской с пристрой-
кой» общей площадью  318 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-9344, адрес: 
г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11А/1; «Т 1/м Здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ» общей площадью  495 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-37821, 
адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/10; «Л 1/к Здание мойки» общей 
площадью  189 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-24553, адрес: г. Минск, 
пер. Твердый 1-й, 11/6; «М 1/Здание ГСМ» общей площадью  142 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 500/С-24339, адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/8; 
«Ж 1/к, З 1/к Здание вулканизаторной с пристройкой» общей площадью  
104 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-9343, адрес: г. Минск, пер. Твердый 
1-й, 11/9; «Здание специализированное автомобильного транспорта 
(гаражи)» общей площадью  170 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-27290, 
адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/5; «А 1/к Здание неустановленного 
назначения (теплоузел)» общей площадью  26,5 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
500/С-11269, адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11/2; «Д 1/к, Е 2/к Здание 
специализированное для ремонта и технического обслуживания автомо-
билей (в том числе автомобильные заправочные и газонаполнительные 
станции)» общей площадью  1 033,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 500/С-16364, 
адрес: г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11А; 

навес шиферный с инв. № 320126; навес металлический над въезд-
ными воротами с инв. № 320103-1; АЗС (2 площадки с подземными 
емкостями) с инв. № 310024; подпорная стена из бетонных блоков 
с инв. № 320101; площадка ц/бетонная для хранения металла с инв. 
№ 320102; забор ж/бетонный с металлическими решетками и тремя 
воротами с инв. № 320103; асфальто-бетонное производственное по-
крытие территории с инв. № 320106; очистные сооружения для очистки 
воды с инв. № 320105;

емкость металлическая для хранения н/продуктов (цистерна 25 тонн) 
с инв. № 320109; емкость металлическая для хранения н/продуктов 
(цистерна 25 тонн) с инв. № 320110; сети наружного освещения с 
инв. № 330201; сети радиофикации с инв. № 330202; низковольтный 
кабель с инв. № 330203; сети телефонизации с инв. № 330204; тепло-
трасса наружная с инв. № 330205; хозяйственно-фекальная канализа-
ция с инв. № 330206; производственная ливневая канализация с инв. 
№ 330207; сети водопровода наружные с инв. № 330208; наружные сети 
дождевой канализации с инв. № 330209; всасывающий водопровод с 
инв. № 330210; таль электрическая ТЭ-0,5 т с инв. № 350519; электро-
тельфер 5 т. с инв. № 350982; электротельфер цепной В-091 М с инв. 
№ 350998; кран мостовой эл. однобалочный подвесной с инв. № 351309; 
кран-балка гр3,2 т с инв. № 351365; таль электрическая ТЭ-0.5 с инв. 
№ 450772; теплосчетчик ТЭМ-104-2 dy 50/50 с инв. № 901; водоподо-
греватель ПВВ-07-12 с инв. № 638

Местонахождение 
продаваемого 

имущества
г. Минск, пер. Твердый 1-й, 11

Сведения 

о земельном 
участке

Кадастровый номер – 500000000009001360, площадь – 
1,9477 га  

Продавец 
имущества

ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 5, 
220030, г. Минск

Организатор 
торгов

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

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС 
1 545 985,97 бел. руб. 

Сумма задатка 154 000,00 бел. руб.

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 статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов 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 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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна

рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-

тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 31 января 2018 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 22.01.2018 по 29.01.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам 

– до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскрем-

строй»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мотыкальский сельский исполнительный комитет Брестского района (организатор аукциона) 

извещает о проведении 27 февраля 2018 года открытого аукциона по продаже изъятого 
по Указу Президента Республики Беларусь № 87 от 07.02.2006 г. незавершенного строительством 
не законсервированного жилого дома с земельным участком под ним в частную собственность

№

лота

Местоположение

объекта

Характеристика

объекта

Площадь 
земельного 
участка, га

Начальная 
(стартовая) 
стоимость 

земельного 
участка, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 
по регистрации 

земельного 
участка, руб.

1

Брестская обл.,

Брестский р-н,

д. Малые Мотыкалы, 
ул. Верхняя, 12 

Незавершенный строительством не законсервированный жилой дом в 
виде капитального строения, наружная площадь 146 кв. м, готовностью 
основного строения 10 %, составные части: сарай (наружная площадь 
42 кв. м, готовность 24 %), гараж (наружная площадь 35 кв. м, готовность 
19 %), расположенный на земельном участке с кадастровым номером 
121283005101000106

0,1670 га 12000 1200 73,50 руб.

Аукцион будет проводиться 27.02.2018 г. в 10.00 по адресу: Брестский р-н, аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 (здание сельисполкома)

Для участия в аукционе гражданин со дня 
опубликования настоящего извещения и до 17.00 
22 февраля 2018 г. представляет в комиссию 
по организации и проведению аукциона по адресу: 
аг. Б. Мотыкалы, ул. Центральная, 6 документы: 

заявление на участие в аукционе, копию пла-
тежного поручения о внесении задатка в разме-
ре 10 % от начальной цены предмета аукциона 
(расчетный счет Мотыкальского сельисполкома 
BY60АКВВ36410000002751000000 в филиале 

100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Брест, код 
АКВВВY21100, УНП 200177486, назначение пла-
тежа «задаток за участие в аукционе»), с отметкой 
банка о его исполнении. 

При подачи документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь.

К участию в аукционе допускаются лица, по-
давшие в комиссию в указанный в извещении 
срок соответствующее заявление с приложением 

необходимых документов и внесшие задаток в 
размере, порядке и сроки, определенные в на-
стоящем извещении.

Осмотр предмета торгов и земельного участ-
ка осуществляется претендентом на участие в 
аукционе в сопровождении члена комиссии по 
организации и проведению аукциона в любое со-
гласованное ими время в течение установленного 
срока приема заявлений. Контактные телефоны: 
(8 0162) 94-91-36, (8 029) 761-92-84

Беларучский сельский исполнительный комитет сообщает о проведении 26 февраля 
2018 года открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность 

для строительства одноквартирных жилых домов

Номер 

лота
Адрес земельного участка, кадастровый номер

Площадь, 

га

Инженерная 

и транспортная 

инфраструктура

Начальная 

цена, бел. руб.

Расходы 

по подготовке 

зем. документации

Сумма 

задатка, 

бел. руб. 

Аукцион по продаже земельных  участков гражданам в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

1

Минская область, Логойский район, Беларучский с\с, д. Кор-

бачевка, У-12, земельный участок с кадастровый номером 

623280403601000074, целевое назначение земельного участка – 

земельный участок для строительства и обслуживания одно-

квартирного жилого дома 

0,1354

Возможность 

подключения к электро-

снабжению, подъезд 

с грунтовой дороги

7 200,00

1 291,40 

+

публикация 

в газете 

720,00

2

Минская область, Логойский район, Беларучский с\с, 

д. Дубница, земельный участок У-7, кадастровый номер 

623280402601000050, целевое назначение земельного участ-

ка – земельный участок для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома 

0,1131

Возможность 

подключения к электро-

снабжению, подъезд 

с грунтовой дороги

4 600,00

1 349,19 

+

публикация 

в газете 

460,00

3

Минская область, Логойский район, Беларучский с\с, д. Вели-

кие Гаяны, У-3, земельный участок с кадастровый номером 

623280401601000056, целевое назначение земельного участка – 

земельный участок для строительства и обслуживания одно-

квартирного жилого дома 

0,1496

Возможность 

подключения к электро-

снабжению, подъезд 

с грунтовой дороги

7 800,00

1 556,01 

+ 

публикация 

в газете 

780,00

4

Минская область, Логойский район, Беларучский с\с, 

д. Мерковичи, 2В, земельный участок с кадастровый номером 

623280405101000068, целевое назначение земельного участ-

ка – земельный участок для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома

0,1352

Возможность 

подключения к электро-

снабжению, подъезд 

с грунтовой дороги

7 900,00

1 711,06 

+ 

публикация 

в газете

790,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет 
№ BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка 
AKBBBY2X, код платежа 4901, УНН 600537220, получатель – Беларучский 
сельский исполнительный комитет. Аукцион состоится 26 февраля 2018 года 
в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Цент-

ральная, д. 17. Заявления на участие принимаются по рабочим дням с 
8.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, 
д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Последний день приема заявлений 
20 февраля 2018 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28636, 
28945, 80291955545.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1. Квартира № 4, общ. пл. 65,4 кв. м, инв. № 350/D-293895, адрес: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Пенязькова Д. Н., 9-4. Начальная цена без 
учета НДС 73 749,00 бел. руб. 

Лот № 2. Квартира № 35, общ. пл. 52,0 кв. м, инв. № 350/D-293885, адрес: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Пенязькова Д. Н., 9-35. Начальная цена 
без учета НДС 56 408,00 бел. руб.

Лот № 3. Квартира № 5, общ. пл. 65,5 кв. м, инв. № 350/D-293892, адрес: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Пенязькова Д. Н., 9-5. Начальная цена без 
учета НДС 75 144,00 бел. руб. 

Лот № 4. Квартира № 8, общ. пл. 65,7 кв. м, инв. № 100/D-120648, адрес: 
Брестская обл., г. Брест, ул. Гоголя, 1Г-8. Начальная цена без учета НДС 
92 485 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях (BYN) 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ за-
даток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на 
дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; 
в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) 
– BY22BLBB30120191021390001006 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 про-
мышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи по всем Лотам: 15 рабочих 
дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единствен-
ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по 
начальной цене, увеличенной на 5 %, вправе произвести оплату в размере 
100 % стоимости имущества не позднее 30 дней с момента заключения до-
говора 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. 
Передача имущества победителю аукциона, заключившему договор купли-
продажи, производится по акту приема-передачи в течение 5 рабочих дней 
с момента внесения оплаты в размере 100 % стоимости недвижимого иму-
щества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), заключившему 
договор купли-продажи, обратиться за государственной регистрацией пере-
хода права собственности на недвижимое имущество после передачи ему 
имущества в установленном порядке; расходы, связанные с организацией и 
проведением торгов, заключением договора купли-продажи, государственной 
регистрацией договора и перехода права собственности на недвижимое иму-
щество, а также с удостоверением сделки, включая оплату государственной 
пошлины, несет победитель аукциона (единственный участник аукциона), 
заключивший договор купли-продажи

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» 09.01.2018 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

31.01.2018 в 15.30 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

29.01.2018 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 29 183-69-71. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Общим собранием акционеров закрытого акционерного общества 
«ПромСолИнтер» (г. Минск, ул. Орловская, 58, оф. 217) принято реше-
ние от 16.01.2018 г. о реорганизации в форме преобразования (депо-
зитарий: Закрытое акционерное общество «Агрокапитал», г. Минск, 
ул. Революционная, 6В, УНП 101000004).

Пресс-релиз 18.01.2018

Информируем, что согласно заявлению ЗАО «Чистый берег» от 

16.01.2018 № 21, на основании пункта 13 Правил листинга ценных бумаг в 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом 

Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 

от 05.03.2009 № 7:

1. Допускаются к обращению в ОАО «Белорусская валютно-фондовая 

биржа» с включением в перечень внесписочных ценных бумаг облигации 

со следующими параметрами:

№

п/п

Наименование 
эмитента

Сокращенное 
наименование 

эмитента согласно 
п. 16 Правил листинга

Код выпуска
Срок 

или период 
обращения

1
Закрытое акцио-
нерное общество 
«Чистый берег»

ЗАО «Чистый берег» BY50002В9858
С 15.01.2018

по 14.01.2028

2. В торговой системе биржи будет осуществляться централизованный 

расчет показателей доходности, текущей стоимости, значений накопленного 

процентного дохода и других стоимостных показателей и индикаторов, необ-

ходимых для заключения сделок с облигациями 1-го выпуска ЗАО «Чистый 

берег» (код выпуска BY50002В9858).

Решение зарегистрировано Департаментом по ценным бумагам Мини-

стерства финансов Республики Беларусь 12.01.2018 г.

УНП 101489077

20 студзеня 2018 г. 15


