
Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Недвижимое имущество, оборудование, реализуемое одним лотом, 
по адресу: Могилевская обл., г. Климовичи, ул. Северная, д. 1

№ 
лот

Наименование (Назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

1

Гараж (здание специализированное 
автомобильного транспорта)

227 
кв. м

731/C-
7899

Мастерские (здание специализированное 
иного назначения)

1 167 
кв. м

731/C-
7898

Материальный склад 
(здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ)

133 
кв. м

731/C-
7892

В состав лота входит следующее имущество: электронкран-балка (инв. 
№ 813) кран-балка 3 т (инв. № 1877), ПЭВМ «ТАО» Intel Geleron 420 (инв. 
№ 5989)

Сведения о земельном участке: земельный участок неустановленного 
назначения предоставлен Продавцу на праве постоянного пользования 
общей площадью 0,5374 га

Начальная цена с НДС 20 %: 112 864,81 бел. руб. BYN

Шаг аукциона: 5 643,24 бел. руб. BYN

Оборудование, транспорт, спецтехника, расположенная по адресу: 
Могилевская обл., г. Климовичи, ул. Северная, д. 1

№ 
лота 

Инв. 
№

Наименование предмета аукцио-
на, год введения в эксплуатацию

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
с учетом 

НДС 20 %

Шаг 
аукциона, 
бел. руб. 
с учетом 

НДС 20 %

2 22778 Станция насосная 81,60 4,08

3 21639 Аппарат сварочный Форсаж-315 408,00 20,40

4 21754 Бензопила Хусварна 340 120,00 6,00

5 1933
Вертикально-фрезерный станок, 

мод. 6М12к
1 800,00 90,00

6 21734 
Выпрямитель сварочный 

ВДМ-1200С
756,00 37,80

7 21733 Выпрямитель сварочный ВД-506 756,00 37,80

8 21660
Выпрямитель универсальный 

ВДУ-506СЭ
756,00 37,80

9 21765 Вышка «Атлант» 40,80 2,04

10 1986 Компрессор ТИП-1.0 0,40МЗ 228,00 11,40

11 1867 Консольно-фрезерный станок 1 200,00 60,00

12 989 Лебедка ЛМ-3,25 7,20 0,36

13 1914
Листогибочная машина, 

мод. Р-2222
288,00 14,40

14 1817 
Ножницы гильотинные, 

мод. Р-475
408,00 20,40

15 6795
Перфоратор GBH 4-32 

DFR BOSCH
156,00 7,80

16 1923 Пила маятниковая ПМ-400 288,00 14,40

17  156
Полуавтомат сварочный 

MOST FAMMING
288,00 14,40

18 Пресс гидравлический 564,00 28,20

19 1946 Пресс-ножницы Н 5222 1 140,00 57,00

20 110
Сварочный аппарат 

OLIVER MINI 270
696,00 34,80

21 1925 
Вертикальный настольно-

сверлильный станок
372,00 18,60

22 5027 Станок комбинированный 1М95 2 040,00 102,00

23  1931 Станок наждачный, тип 3Б (100) 708,00 35,40

24  1926 Станок наждачный, тип 3Б (150) 708,00 35,40

25 1929
Станок радиально 
сверлильный 2А55

1 680,00 84,00

26 1921 Станок расточной, мод. 2Л614 1 320,00 66,00

27  4691 Станок строгальный, тип 639 252,00 12,60

28  5029
Станок токарно-винтовой, 

РМЗ ММС
660,00 33,00

29  1878
Токарно-винтовой станок, 

тип 1Д63А
2 880,00 144,00

30  21333
Токарно-винторезный станок, 

мод. 1К62
2 400,00 120,00

31  2257 Трубогиб «Спрут» 9,60 0,48

32  1885 Электроталь ТЭЗ-631-220 13,20 0,66

33  1873 Гидравлический пресс 1 680,00 84,00

34  5045
Автомобиль RAF 2203, 

рег. знак 9988 АМ-7
1 339,48 66,97

35 6032 
Автомобиль ГАЗ 32213, 

рег. знак АА 3643-7
1 642,76 82,14

36 3266 Трактор МТЗ-80 3 285,52 164,28

37 2253 Трактор Т-16 1 617,48 80,87

38 1948 Трактор Т-40 720,00 36,00

39  
Автокран MAZ 5337-KS 3577, 

рег. знак КН 0962
7 834,69 391,73

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

Ответственное лицо: Чурсин Сергей Геннадьевич, тел. 8 029 375-41-72

Оборудование, транспорт, спецтехника, расположенная по адресу: 

Брестская обл., г. Горынь 

40 5026
Грузовой бортовой UAZ 3303, 

рег. номер 0297 МИН
2040,00 102,00

41 1541
Трактор МТЗ-80, 

рег. номер 9643 АА1
5280,00 264,00

42 21739
Выпрямитель сварочный 

ВД-306УЗ
372,00 18,60

43 3268 Пила маятниковая ПМ-400 348,00 17,40

44 1517 Прицеп тракторный 1ПТС-2 408,00 20,40

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

Ответственное лицо: Остапчук Юрий Михайлович, тел. 8 029 527-94-86

Оборудование, транспорт, спецтехника, расположенная по адресу: 

г. Брест, ул. Гоздецкого, 26

45 21764 Вышка «Атлант» 564,00 28,20

46 3230 Пила маятниковая ПМ-400 348,00 17,40

47 3257
Сварочный выпрямитель 

ВДМ-1001
804,00 40,20

48 3271 Станок ЗК-634 828,00 41,40

49 21791
Станок листогибочные вальцы 

И-2220А
8160,00 408,00

50 3258 Станок МН-18 2280,00 114,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. 

Ответственное лицо: Драка Евгений Николаевич, тел. 8 029 574-00-68

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: По лоту № 1 не более 30 (тридцати) дней со дня заключения 

договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором купли-

продажи).

По лотам №№ 2–50 не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора 

купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию 

в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный 

в извещении срок заявление с приложением всех необходимых докумен-

тов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в 

торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С под-

робной информацией о перечне представляемых документов, образцами 

заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами 

проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 

www.cpo.by

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

Дата, место и время 

проведения аукциона

23.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетонный 

проезд, 11, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место 

и время окончания 

приема документов

21.01.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ме-

лежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-

ленной оценки»

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

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение
о проведении 30 января 2019 г. повторного аукциона по продаже в частную собственность 

земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
в Радваничском сельском Совете Брестского района Брестской области

№ 
лота

Местоположение 
и кадастровый номер 
земельного участка

Площадь, 
га

Начальная 
(стартовая) 
стоимость 

земельного 
участка, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Целевое назначение 
земельного участка

Затраты на организацию и проведение аукциона

1

Брестская обл.,

Брестский район,

д. Михалин, 

ул. Светлая, 12,

121283701601000052

0,1564 3000,00 300,00

Строительство
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

1. Земельно-кадастровая документация с установлением границ 
земельного участка – 873,91 руб.

2. Государственная регистрация земельного участка – 93,10 руб.

3. Градостроительный паспорт земельного участка – 686,61 руб.

4. Объявления – согласно акта выполненных работ

2

Брестская обл.,

Брестский район,

д. Франополь,

ул. Новая, 9,

121283702101000212

0,1291 3000,00 300,00

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

1. Земельно-кадастровая документация с установлением границ 
земельного участка – 1023,46 руб.

2. Государственная регистрация земельного участка – 78,40 руб.

3. Градостроительный паспорт земельного участка – 733,41 руб.

4. Объявления – согласно акта выполненных работ

3

Брестская обл.,

Брестский район,

д. Малые Радваничи,

ул. Вишневая, 4,

121283701101000577

0,2175
9000,00 900,00

Строительство 
и обслуживание 
одноквартирного 

жилого дома

1. Земельно-кадастровая документация с установлением границ 
земельного участка – 839,80 руб.

2. Государственная регистрация земельного участка – 93,10 руб.

3. Градостроительный паспорт земельного участка – 819,09 руб.

4. Объявления – согласно акта выполненных работ

Земельный участок в д. Михалин, ул. Свет-

лая, 12 имеет ограничения в использовании на 

площади 0,1564 га в связи с его расположением в 

водоохранной зоне канала Паднево и на площади 

0,0023 га – в охранной зоне электрических сетей 

напряжением до 1000 вольт. Подъезд к участку 

осуществляется по уличной сети с асфальтобе-

тонным покрытием.

Подъезд к земельному участку в д. Франополь, 

ул. Новая, 9 осуществляется по уличной сети с 

песчано-гравийным, проходит линия электропере-

дачи напряжением до 1000 вольт и газопровод.

Земельный участок в д. Малые, ул. Радваничи 

Вишневая, 4 имеет ограничения в использовании 

земельного участка на площади 0,0003 га в свя-

зи с его расположением в охранной зоне линии 

связи и радиофикации и на площади 0,0002 га в 

охранной зоне электрических сетей напряжением 

до 1000 вольт. Подъезд к участку осуществляется 

по уличной сети с песчано-гравийным покрытием, 

проходит линия электропередачи напряжением до 

1000 вольт и газопровод.

Аукцион будет проводиться 30 января 2019 г. 

в 11.00 по адресу: Брестский р-н, аг. Большие 

Радваничи, ул. Центральная, 94 (в здании сель-

исполкома). Для проведения аукциона необходимо 

наличие не менее 2-х участников.

Для участия в аукционе необходимо подать 

заявление и представить документ (паспорт), 

подтверждающий личность покупателя и копию 

документа, подтверждающего внесение на рас-

четный счет Радваничского сельисполкома суммы 

задатка (р/с ВУ61АКВВ36410000002621000000, 

БИК АКВВВ421100, ф-л № 100 ОАО «АСБ Бела-

русбанк», УНП 200036035, код платежа – 4901). 

Если аукцион признан несостоявшимся из-за 

того, что заявление на участие в нем подано только 

одним гражданином, земельный участок предо-

ставляется этому гражданину при его согласии с 

внесением платы за предмет аукциона в размере 

начальной цены предмета аукциона, увеличенной 

на 5 процентов. 

Возмещение затрат на организацию и прове-

дение аукциона, в том числе расходов, связанных 

с изготовлением и представлением документации, 

необходимой для его проведения, осуществляется 

победителем аукциона либо единственным участ-

ником аукциона. 

Заявления на участие в аукционе принимаются 

по адресу: Брестский р-н, аг. Большие Радвани-

чи, ул. Центральная, 94 (здание сельисполкома) с 

8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. 

Последний срок подачи заявления 24 января 

2019 г. до 17.00. Дополнительную информацию о 

земельном участке можно получить по телефонам: 

93 11 35, 93 11 36, 93 11 30, 93 16 11

ООО «БелИнвестОценка» 
извещает о проведении повторного 

открытого аукциона по продаже объекта 

открытым акционерным обществом 

«Белорусский цементный завод»
Лот №1: здание цеха деревообработки с инвентарным № 732/С-5301, 

площадью 498,7 кв. м, ограждение дощатое с инвентарным № 732/С-

11107, бетонное, асфальтовое покрытие, бетонная дорожка с инвентарным 

№ 732/С-11109, площадью 388 кв. м, находящихся по адресу: Могилев-

ская обл., г. Костюковичи, ул. Набережная, 32. Начальная цена продажи 

61 666,50 рубля с НДС. Задаток для участия в аукционе составляет 

10 % или 6 166,65 рубля.

Извещение о предыдущем несостоявшемся аукционе по данному лоту 

было опубликовано в газете «Звязда» от 16.11.2018 г. № 221.

Аукцион состоится 08.01.2019 г. в 14.00 по адресу: Могилевская обл., 

г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117.

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с 

№ BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBB2. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», УНП 191692351.

Заявление на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 

17.00 по 04.01.2019 г. включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 62, 

оф. 910. Заключительная регистрация участников     – 08.01.2019 г. с 12.00 

до 13.45 по месту проведения аукциона. Участник, ставший победителем 

аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; 

возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 

3 банковских дней после проведения аукциона; заключить договор купли-

продажи с ОАО «Белорусский цементный завод» не позднее 10 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукцио-

на: 8 (017) 398-29-44, 8 (029) 615-40-08, e-mail: belinvo@tut.by и на сайте 

belinvo.by

ОАО «ЛеоПромЗапад» (г. Минск, ул. Монтажников) 

проводит внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «ЛеоПромЗапад» в очной форме 28 декабря 

2018 года в 12.00. Место проведения собрания: 

ОАО «ЛеоПромЗапад», г. Минск, ул. Монтажников, 39 к. 208.

Повестка дня собрания:

1. Отчет по результатам производственно-хозяйственной деятельно-

сти ОАО «ЛеоПромЗапад».

2. О дальнейшей деятельности ОАО«ЛеоПромЗапад»

2.1. О продолжении деятельности ОАО и определении основных на-

правлений. 

2.2. О ликвидации ОАО «ЛеоПромЗапад».

2.2.1. О назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). 

2.2.2. Определение порядка и сроков ликвидации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет прово-

диться в день проведения собрания с 11.00 до 11.45 по адресу: ОАО «Лео-

ПромЗапад», г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.

Участники собрания должны иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (представители акционера – документ, удостоверяющий личность 

и доверенность).

Дата составления списка владельцев ценных бумаг для регистрации 

участников собрания по состоянию реестра акционеров на 22.12.2018 г.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, 

с материалами по вопросам повестки дня общего собрания: с 9.00 до 9.30, в 

рабочие дни с 22.12.2018 г. по 28.12.2018 г. по адресу: ОАО «ЛеоПромЗапад», 

г. Минск, ул. Монтажников, 39, к. 208.     УНП 100008291

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 422/С-3647 (назначение – здание специ-
ализированное для органов государственного управления, обороны, государ-
ственной безопасности, внутренних дел, наименование – казарма), общей пло-
щадью 2033,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Щучин, ул. Островского, 35; 
капитальное строение, инв. № 422/С-27534 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – сооружение 
благоустройства к зданию № 35), общей площадью 0,0 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Щучин, ул. Островского, сооружение благоустройства к зданию 
№ 35; зеленые насаждения (береза, каштан)

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
425850100004000123, площадью 0,3077 га (назначение – для содержания и 
обслуживания здания казармы) по адресу: г. Щучин, ул. Островского, 35

Начальная цена продажи – 80 754 руб. (восемьдесят тысяч семьсот пятьде-
сят четыре рубля) с учетом НДС. Сумма задатка – 8 075 руб. (восемь тысяч 
семьдесят пять рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 422/С-51434 (назначение – здание 
специализированное иного назначения, наименование – здание сепаратор-
ной), общей площадью 223,0 кв. м, расположенное по адресу: Щучинский р-н, 
а. г. Василишки, ул. Советская, 69А

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
425881301602000556, площадью 0,3085 га (назначение – для обслуживания 
здания сепараторного отделения) по адресу: Щучинский р-н, а. г. Василишки, 
ул. Советская, 69А. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земельные участки, расположенные в водоохранных 
зонах рек и водоемов, площадью 0,3085 га; земельные участки, расположен-
ные в охранных зонах электрических сетей, площадью 0,0047 га; земельные 
участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадью 
0,0444 га

Начальная цена продажи – 10 054,02 руб. (десять тысяч пятьдесят четыре 
рубля две копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 005 руб. (одна тысяча 
пять рублей)

Продавец – открытое акционерное общество «Щучинский маслосырзавод», 
231513, г. Щучин, ул. 17 Сентября, 45, тел. 8-01514-280-03

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 
по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – 
не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 11 января 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 04.08.2018 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 8 января 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

721.12.2018


