
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА ГВТУП «БЕЛСПЕЦВНЕШТЕХНИКА»

Номер лота Наименование имущества Год выпуска Инв. №
Начальная цена продажи, 

без учета НДС, BYN

Задаток, 

BYN

Лот №1 Автомобиль МАЗ-630305-021 2005 8 12 400,00 195,00

Лот №2 Автомобиль ПСГ-160(130) 1990 5 7 760,00 195,00

Лот №3 Автомобиль ПСГ-160(130) 1990 6 7 360,00 195,00

Лот №4 Автомобиль «Фольксваген Шатл» 2007 680 8 320,00 195,00

Лот №5 Полуприцеп самосвальный ПСТ-6 2005 1 1 520,00 195,00

Лот №6 Прицеп МАЗ-83781-012 2005 10 3 680,00 195,00

Лот №7 ЗИФ-ПР-10/8М №21773 1985 3 4 400,00 195,00

Лот №8 ЗИФ-ПР-10М №18866 1985 609 4 400,00 195,00

Лот №9 Плуг ПЛН 3-35П 2005 204 576,00 195,00

Организатор торгов РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал 

Срок заключения дого-
вора купли-продажи

в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты  в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/сч для 
перечисления задатка: 

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция №100 по Брестской области, г. Брест, 
ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 4 октября 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». 
Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукционных торгах, и иную информацию можно узнать у организатора 
аукционных торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, 

каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений — 3 октября 2017 г. до 17.00

ЗАО «СМУ-77» предлагает своим акционерам купить акции общества по 
цене 15 руб.00 коп. за 1 шт. Количество акций 3000 шт. 
Контактный телефон +375 29 560-58-47, Валерий            УНП 100064641

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

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

Продавец
ОАО «БПС-Сбербанк»; г. Минск, бульвар им. Муля-
вина, 6

Предмет аукциона

Наименование 
(Назначение)

Общая 
площадь

Инвентарный 
номер

Адрес

Здание администра-
тивное (здание адми-

нистративное)
460,4 400/C-73197

Гродненская обл., 

г. Гродно, 

ул. Телеграфная, 8

Составные части и принадлежности: подвал

Сведения 
о земельном 

участке

Предоставлен продавцу на праве постоянного поль-
зования общ. площадью 0,0407 га для обслуживания 
здания банка.

Начальная цена 
с НДС 20%

690 984,00 белорусских рублей
 (снижена на 10%)

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 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

Условие аукциона: Предмет аукциона является историко-культурной цен-
ностью. Новый собственник материальной историко-культурной ценности 
обязан в течение тридцати календарных дней со дня приобретения права 
собственности подписать охранное обязательство. Невыполнение этого 
требования является основанием для признания сделки недействительной

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» 08.08.2017 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

02.10.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

29.09.2017 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

РУП «Институт недвижимости и оценки»
 извещает о повторном открытом аукционе 

по продаже комплекса зданий 
производственной базы,Минская обл., 

Вилейский район, г. Вилейка, ул. 1 Мая, д. 93
Лот №1. Комплекс зданий производственной базы.

1. Здание диспетчерской с инв. №631/C-59773. Назначение: здание неуста-

новленного назначения. Составные части – одноэтажное кирпичное здание; 

г. п. – 1973; этажность – 1; общая площадь – 34,3 кв. м.

2. Здание склада для хранения запчастей. Имущественные права на капи-

тальное строение не зарегистрированы в установленном порядке. г. п. – 1978; 

этажность – 1; общая площадь – 452,8 кв. м. 

Начальная цена продажи - 58 364,10 бел. руб. Задаток – 5 830,00 бел. руб. 

Шаг аукциона 5%

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 621350100007000463, располо-

женный по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 93, 

пл. 1,9554 га. Назначение – для обслуживания зданий и сооружений. Право 

постоянного пользования. На земельном участке находятся иные объекты, 

не выставляемые на аукцион. Переход права на земельный участок осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь

ОБРЕМЕНЕНИЯ

Запрещение. Запрет на совершение регистрационных действий по отчужде-

нию недвижимого имущества на основании Предписания ОПИ ГУЮ Минского 

областного исполнительного комитета от 02.11.2015 №6-15465/15

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-

ником, и он согласен приобрести Объекты по начальной цене, увеличенной 

на 5% (пять процентов) (Претендент на покупку), обязан оплатить полную 

стоимость приобретенных на аукционе Объектов не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-

затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента подписания протокола о результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенные на аукционе Объекты 

недвижимости, имущество должника, осуществляется в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-

ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 05.10.2017 г. в 11.00 по адресу: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 

BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по продаже 

имущества (Комплекс зданий) (Лот №1), проводимом 05.10.2017 (Молодеч-

ненский МРО).

Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 

ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 

Окончание приема заявлений – 03.10.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. 

Контактное лицо для осмотра Объектов: директор ОАО «ПМК 88» Кузьмин 

Евгений Михайлович, тел. +375-33-638-51-24 (пн.-пт 08.00-18.00)

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 

8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • torgi@ino.by

Отдел принудительного исполнения 

Дзержинского района Минской области 

объявляет о проведении торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ЧСУП «ЛитСтрой»  

ЛОТ 1. Изолированное помещение №10 с и/н №620D-20626, площадью 

17 кв. м, расположенное по адресу: г. Фаниполь, ул. Комсомольская, 8А-10, 

начальной продажной ценой 13 573,57 рубля (тринадцать тысяч пятьсот 

семьдесят три белорусских рубля пятьдесят семь копеек).

ЛОТ 2. Изолированное помещение №11 с и/н 620/D-20627, площадью 

14,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Фаниполь, ул. Комсомольская, 8А-11, 

начальной продажной ценой 11 743,43 рубля (одиннадцать тысяч семьсот 

сорок три рубля сорок три копейки).

ЛОТ 3. Изолированное помещение №12 с и/н 620/D-20628, площадью 

21,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Фаниполь, ул. Комсомольская, 

8А-12, начальной продажной ценой 17 081, 35 рубля (семнадцать тысяч  

восемьдесят один белорусский рубль тридцать пять копеек).

ЛОТ 4. Изолированное помещение №13 с и/н 620/D-20629, площадью 

32,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Фаниполь, ул. Комсомольская, 8А-13, 

начальной продажной ценой 25 622,02 рубля (двадцать пять тысяч шестьсот 

двадцать два белорусских рубля две копейки).

Минимальная величина первого шага составляет 5% от стоимости реа-

лизуемого с торгов имущества. 

Торги состоятся 29 сентября 2017 года в 11.00 по адресу: г. Дзержинск, 

ул. Фурманова д. 3 (здание общежития). За дополнительной информацией 

обращаться: судебный исполнитель Васюк Я. В., тел.: (8-01716) 9-23-06, 

(8044) 529 28-42. Прием заявок для участия в торгах со всеми необходимыми 

документами  заканчивается в срок до 28.09.2017 года. Задаток в разме-

ре 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть перечислен 

на депозитный счет отдела  принудительного исполнения Дзержинского 

района. IBAN: BY16АКВВ36420606003506000000, (BIC) БИК АКВВВY21500, 

ЦБУ №606 филиала №500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 

в г. Дзержинск, код 601, УНП 600013502. 

 В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 

05.05.2009 г. №232 «О некоторых вопросах проведения аукционов (конкур-

сов)» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществля-

ется участником, выигравшим торги».

 Приглашение Унитарное предприятие Националь-

ного олимпийского комитета Республики Беларусь 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «ОЛИМПИЙ-

СКИЙ» проводит аукцион №128 по продаже права 

заключения договора аренды изолированного 

нежилого помещения сроком на три года.

Аукцион состоится 23 октября 2017 года в 10.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Сурганова, 2а, конференц-зал. Документы на участие принимаются 

по 20 октября 2017 года до 15.00 включительно по адресу: 220012, г. Минск, 

ул. Сурганова, 2а, пом. 2, к. 40. 

Документы, поданные после указанного времени, не рассматриваются. 

Телефоны для справок: (017) 290-49-06, 290-47-18, 290-49-11. Интернет: 

www.dvs.by. 

Организатор аукциона (продавец) – УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», г. Минск, 

ул. Сурганова, 2а, пом. 2, к. 40. 

Предмет аукциона (право заключения 
договора аренды), цель использования 

помещения
Площадь, м2 Начальная цена 

продажи

г. Минск, пр-т Независимости, 80А

1
Изолированное нежилое помещение № 12 

на 2-м этаже (под офис)   
9,5 36,10

Для участия в аукционе участник перечисляет задаток в размере 

10 процентов от начальной цены заявленного лота расчетный счет 

BY44BAPB30122082500180000000, ОАО «Белагропромбанк», 220036, 

г. Минск, пр-т Жукова, 3, БИК ВАРВВВУ2Х, УНП 101 508 270, УП «СОК 

«ОЛИМПИЙСКИЙ». Перечень и порядок подачи документов для участия 

в аукционе определены Положением о порядке проведения аукционов 

по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений 

и помещений, находящихся в республиканской собственности, утверж-

денным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

08.08.2009 г. №1049. 

Оплата за право заключения договора аренды осуществляется по-

бедителем аукциона разовым платежом на расчетный счет организатора 

аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения.  

Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 

обязан возместить УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» затраты на организацию 

и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлени-

ем и предоставлением участникам документации, необходимой для его 

проведения. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения 

доводится до сведения участников перед началом аукциона. Победитель 

аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) приобретает право 

заключения договора аренды после оплаты стоимости предмета аукциона 

и возмещения затрат на организацию и проведение аукциона. Оплата 

публикации гарантируется УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» (ОАО «Белагро-

промбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3, МФО 153001964, расчетный 

счет 3012208250015)

РУП «Институт недвижимости и оценки»
 извещает о повторном открытом аукционе 
по продаже здания детского сада, г. Минск, 

ул. Некрасова, 31
Лот №1. Здание детского сада с инв. №500/C-28492. Назначение: здание спе-

циализированное для образования и воспитания. Г. п. – 1983; этажность – 2; 

общая площадь – 3345,9 кв. м.

Начальная цена продажи – 2 653 239,02 бел. руб. Задаток – 265 320,00 

бел. руб. Шаг аукциона – 5%

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 500000000008000214, рас-

положенный по адресу: г. Минск, ул. Некрасова, д. 31, пл. 0,9438 га. На-

значение – обслуживание здания детского сада №435. Право постоянного 

пользования

ОБРЕМЕНЕНИЯ

1. Арест. Постановление ИМНС Республики Беларусь по Советскому райо-

ну г. Минска от 09.02.2016 №1161СН. Арест будет снят в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь после реализации 

Объекта с публичных торгов (торгов).

2. Запрещение. Запрет на совершение регистрационных действий на осно-

вании постановления судебного исполнителя УПИ ГУЮ Мингорисполкома 

от 24.08.2016 №б/н

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-

ником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной 

на 5% (пять процентов), (Претендент на покупку) обязан оплатить полную 

стоимость приобретенного на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-

затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента подписания протокола о результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект 

недвижимости, имущество должника осуществляется в соответствии с за-

конодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-

ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 06.10.2017 г. в 11.00 по адресу: 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC 

банка BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по про-

даже имущества (здание детского сада) (Лот №1), проводимом 06.10.2017 

(Партизанский МРО).

Организация и проведение аукциона осуществляются в соответствии с дей-

ствующим законодательством Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, 

ул. Комсомольская, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 

Окончание приема заявлений – 04.09.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. 

Контактное лицо для осмотра Объекта: руководитель ООО «Детский центр 

Династия» Карплюк Виталий Викторович, тел. 8 017 335-24-17

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 

8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • torgi@ino.by

РУП «Жилкоммунтехника», в лице антикризисного 
управляющего ООО «Партнер-Консультант» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего 
предприятию на праве хозяйственного ведения, 

со снижением начальной цены

Лот № 1

Автомобиль Volkswagen Polo ,  номер кузова 
WVWZZZ9NZ3Y005797, 2003 г. в. Тип ТС – легковой хэтчбэк. 
Цвет – черный. Двигатель – бензиновый. КПП – механическая. 
Количество мест – 5. Количество дверей – 3. Оборудование 
– автомагнитола. Шины – летние. Диски – штампованные. 
Транспортное средство не на ходу. Местонахождение: г. Минск, 
ул. Чапаева, 4. Начальная цена – 2 765,67 бел. руб. Задаток 
– 138,28 бел. руб.

УСЛОВИЯ

Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов со-
гласно действующему законодательству.

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести Объект (объекты) по начальной цене, 
увеличенной на 5% (пять процентов) – Претендент на покупку, должен за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (объектов) в течение 
10 (десяти) банковских дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта (объектов) согласо-
вываются Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом 
при заключении договора купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-
затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона, на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.

Затраты, связанные со снятием транспортного средства с учета, несет По-
бедитель аукциона (Претендент на покупку).

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

До даты проведения аукциона с участниками заключается соглашение, в 
котором предусматриваются права, обязанности и ответственность сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, в том числе размер штрафа, 
уплачиваемого участником, выигравшим торги, но отказавшимся или укло-
нившимся от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по ре-
зультатам аукциона и (или) возмещения затрат на организацию и проведение 
аукциона, при этом размер штрафа составляет 100 базовых величин

Аукцион состоится 05.10.2017 в 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25, каб. 209. Шаг аукциона – 5%

Задаток перечисляется на р/с BY93BLBB30120100135569001001 в ОАО 
«Белинвестбанк» ЦБУ №538 г. Минск, код BLBBBY2X. Получатель – РУП 
«Жилкоммунтехника», УНП 100135569. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (лот 
№1), проводимом 5 октября 2017 г.

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, 
вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной 
ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни с 10.30 до 17.30 по адресу: г. Минск, ул. Кальварийская, 25, каб. 209. 
Окончание приема заявлений 04.10.2017 в 16.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукцио-
на. Контактное лицо для осмотра Объектов: Сайко Андрей Геннадьевич, 
тел. 8 (044) 552 42 92.

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 №415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)». Более подробную информацию можно 
получить у Организатора аукциона.

Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 28.04.2017 г. 

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе можно получить 
по e-mail: jkt@tut.by

Организатор аукциона (Продавец): 8 (017) 204-71-51, 8 (029) 395-36-35

• e-mail: jkt@tut.by
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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


