
Извещение о проведении открытого аукциона

Аукцион состоится 31.08.2018 в 10.00 по адресу: 220030, г. Минск, 

ул. Кирова, 18, 3-й этаж, пом. 98 (конференц-зал «Дукат»). Организатор – 

республиканское дочернее унитарное предприятие «Президент-Отель». На 

аукционе выставляется право заключения договора аренды недвижимого 

имущества:

Лот 1. Часть холла № 2 , площадью 21,06 кв. м на первом этаже в 

здании по ул. Кирова, 18 (литер А 12/бл), в г. Минске; с центральным 

отоплением, электроснабжением; срок аренды – 3 года; начальная цена 

продажи – 254,46; размер задатка – 25,45 руб.; целевое использование – 

розничная торговля.

Документы на участие в аукционе принимаются с 21.08.2018 по 

28.08.2018 с 8.30 до 12.00, с 13.00 до 16.00, по адресу: г. Минск, ул. Кирова 

18, к. 602. Документы, поданные  после 16.00 28.08.2018, не рассматри-

ваются.

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема 

документов на участие в аукционе, перечисляет задаток на р/счет  BY38-

AKBB30120000110540000000, БИК AKBBBY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, УНП 192750936, ОКПО500255975000, 

государственное предприятие «Президент-Отель» и предоставляет копию 

платежного документа; подает заявление на участие в аукционе, заключает 

соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-

ведения аукциона. Помимо указанных документов: 

Физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

Индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации; Юридическое лицо – резидент – копию документа, 

подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – легали-

зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписку 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, в 

заявлении сообщает о нахождении на территории Республики Беларусь 

представительства с указанием даты выдачи Министерством иностранных 

дел Республики Беларусь разрешения на открытие представительства, 

номера и срока действия разрешения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 

данного представителя.

При отсутствии у лица, желающего участвовать в аукционе, текущего 

(расчетного) счета в учреждении банка, он должен быть открыт до подачи 

заявления на участие в аукционе и указан в заявлении.

Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к 

участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аук-

циона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное 

лицо зарегистрировано.

Порядок определения победителя аукциона: торги проходят в 

форме открытого аукциона на повышение начальной цены и проводятся 

аукционистом, определяемым организатором аукциона, до тех пор, пока 

по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднимает 

только один участник аукциона или пока не останется только один участник, 

предложивший наиболее высокую цену. 

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его по-

бедителем (приравненным к нему лицом) в случаях, предусмотренных 

законодательством, составляет 2450,00 руб.

 Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 

в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан в установленном 

порядке перечислить на расчетный счет арендодателя сумму, за которую 

продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также 

возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведе-

ние, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 

участником документации, необходимой для его проведения. 

Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, по-

рядке и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед 

началом аукциона под роспись. Договор аренды по результатам аукциона 

заключается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Телефоны для справок: (017) 2297110, (017) 2297038.

Извещение о проведении 21 сентября 2018 года 
торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Минскремстрой» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики 
имущества, входящего в состав 

предмета торгов 

Место-
нахождение 

Начальная 

цена 

с учетом 

НДС, 

бел. руб. 

Размер 

задатка, 

бел. руб.

«административное помещение» 
общей площадью 2008,7 кв. м с инв. 
№ в ЕГРНИ 500/D-708150242; те-
плосчетчик SKU-01 с инв. № 462014; 
электросети 200М К. Либкнехта, 70 
с инв. № 01-169; сети водопровода 
d100 мм L23 м К. Либкнехта, 70 с 
инв. № 01-170; т/сети К. Либкнехта, 
70 с инв. № 01-178

г. Минск, 

ул. Карла 

Либкнехта, 

д. 70, 

пом. 27

1 443 194,84 144 000,00 

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 

5, 220030, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

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 рас-

срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) заключается после предъявления копии платежных доку-

ментов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО 

«Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интересами, 

уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, под-

ходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 «О порядке 

распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 21 сентября 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 21.08.2018 по 19.09.2018 вклю-

чительно 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»).

Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко» (место нахож-

дения: 222201, Минская обл., Смолевичский р-н., г. Смолевичи, ул. Социа-

листическая, д. 54б) сообщает, что директором ЗАО «Смолевичи Молоко» 

20.08.2018 г. принято решение о формировании реестра владельцев ценных 

бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется по состоянию 

на 20.08.2018 г.

УНП 690668083

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» – продавец 
(организатор аукциона) 21 сентября 2018 года проводит открытый аукцион по продаже имущества

№ 
п/п

Сведения о предмете аукциона
Начальная цена 

предмета аукциона, 
бел. руб. без НДС

Место нахождения имущества
Сумма задатка, 

бел. руб.

Лот 

№ 1

Административно-бытовой корпус площадью 142,0 кв. м с входящими 
составными частями: ограждение бетонное и деревянное, покрытие 
асфальтобетонное

129013,86
Могилевская область, Бобруйский р-н, 

Химовский с/с, д. Слобода
12901,39

Склад площадью 263,0 кв. м

Весовая площадью 7,0 кв. м с входящими составными частями и 
принадлежностями: теневой навес

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахожде-

ния и контактные телефоны: ОАО  «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 

23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 21.09.2018 г. в 11.00 по 

адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение 

о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, 

находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче 

заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО 

«ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подго-

товки и проведения аукциона.

4. Для участия в аукционе организатору аукциона в указанный в извеще-

нии срок подается заявление на участие в аукционе, к которому прилагаются 

следующие документы:

документ, подтверждающий внесение задатка (задатков) на текущий 

(расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;

копия (без нотариального засвидетельствования) устава (учредитель-

ного договора – для коммерческой организации, действующей только на 

основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетельствую-

щий о проведении государственной регистрации, – для юридических лиц 

Республики Беларусь;

копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о 

государственной регистрации – для индивидуальных предпринимателей 

Республики Беларусь;

легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-

ментов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна 

быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие 

в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны учреждения с переводом на 

белорусский или русский язык, верность которого или подлинность подписи 

переводчика которого должна быть засвидетельствована нотариально, – для 

иностранных юридических лиц, иных иностранных организаций;

легализованная в установленном порядке копия документа, подтверж-

дающего статус, с переводом на белорусский или русский язык, верность 

которого или подлинность подписи переводчика которого должна быть за-

свидетельствована нотариально, – для иностранных индивидуальных пред-

принимателей;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-

ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 

Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иной иностранной 

организации, иностранного физического лица или индивидуального пред-

принимателя – доверенность, легализованная в установленном порядке, с 

переводом на белорусский или русский язык, верность которого или под-

линность подписи переводчика которого должна быть засвидетельствована 

нотариально.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет до-

кумент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 

также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 

на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 

собрания, правления либо иного органа управления юридического лица в со-

ответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), 

или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные документы в 

соответствии с законодательством).

Консолидированный участник к заявлению на участие в аукционе при-

лагает следующие документы:

копия договора о совместном участии в аукционе с предъявлением ори-

гинала этого договора;

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на те-

кущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой 

банка;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию ин-

дивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших 

договор о совместном участии в аукционе;

сведения о средней численности работников микроорганизаций, заве-

ренные подписью руководителя и печатью.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъ-

являет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные 

индивидуальными предпринимателями (с нотариальным удостоверением) и 

(или) микроорганизациями, заключившими договор о совместном участии в 

аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявля-

ется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, 

либо документ, подтверждающий полномочия руководителя.

5. Сведения о земельном участке: кадастровый номер 720884806101000001, 

площадь 2,6802 га.

6. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть пере-

числена сумма задатка: р/с BY91BPSB30121192411129330000 код BPSBBY2Х 

в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, 

ОКПО 03454762.

7. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе 

с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 

33; дата: 17.09.2018 г.; время: 17.00.

8. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты про-

ведения аукциона.

9. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней 

после проведения аукциона.

ООО «Центр эксперт-услуг плюс» ИЗВЕЩАЕТ:
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, принадлежащего ООО «Веста». 
УНП 400053655 (Гомельская обл., г. Гомель, ул. Бабушкина, д. 1)

Лот 

№

Наименование объекта аук-

циона

Начальная 

цена лота 

с НДС, руб.

Задаток, 

руб.

Шаг 

аукциона 5 %, 

руб. 

1 2 3 4 5

1

Материалы: профили мебель-

ные, кромкооблицовочный 

материал, остатки ДСП, МДФ 

и прочих плитных материалов, 

стеклоизделия в ассортименте, 

мебельная фурнитура

1 391,09 139,1 69,55

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р а с ч е т н ы й  с ч е т 

BY33PJCB30124047901000000933 в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400, г. Гомель, 

БИК PJCBBY2X, УНП 491331464, получатель платежа ООО «Центр эксперт-

услуг плюс», назначение платежа: задаток для участия в аукционе согласно 

извещению в газете «Звязда» от 21.08.2018 г.

Аукцион состоится 31 августа 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Гомель, 

ул. Старочерниговская, 7а. Заявление на участие в аукционе и необходи-

мые документы принимаются по 29 августа 2018 г. до 14.00 по указанному 

адресу.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, порядок 

проведения аукциона и оформления его результатов, дополнительная инфор-

мация об предмете аукциона размещены на сайте auction.standard.by.

Участник, ставший победителем аукциона или единственным участ-

ником аукциона, который согласится приобрести предмет аукциона по 

начальной цене продажи, увеличенной на 5 %, обязан:

в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания в день проведения 

аукциона протокола о результатах аукциона возместить лицу (Заказчику 

или Исполнителю в соответствии с договором), понесшему затраты на ор-

ганизацию и проведение аукциона (расходы на публикацию обязательных 

извещений, подготовку и публикацию рекламных материалов). Размер 

такого возмещения не должен превышать суммы фактических затрат на 

организацию и проведение аукциона, а также включать затраты по ранее 

проведенным нерезультативным, несостоявшимся аукционам, в случае 

повторного выставления объекта на торги и определяется на основании 

представленных документов; в течение 5 (пяти) рабочих дней после под-

писания в день проведения аукциона протокола о результатах аукциона за-

ключить с Заказчиком договор купли-продажи предмета аукциона (далее –

договор купли-продажи).

Результаты аукциона подлежат аннулированию организатором аукциона 

в случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается в уста-

новленные сроки от подписания протокола и (или) договора, оформляемого 

по результатам аукциона, возмещения затрат, связанных с организацией 

и проведением аукциона.

Организатором аукциона является ООО «Центр эксперт-услуг плюс» 

(адрес: г. Гомель, ул. Старочерниговская, 7а). 

По вопросам участия в аукционе обращаться по телефонам: 

8 029 6488306, тел./факс 8-0232 21-21-61. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Веста-Борисов» 

(продавец) проводит открытый аукцион по продаже столярной мастерской 

с инвентарным номером 610/С-33294 общей площадью 192,0 кв. м, располо-

женной на земельном участке с кадастровым номером 620850100003000895 

площадью 0,0998 га по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. III Ин-

тернационала, 79.

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 

участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-

дение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта 

приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– обращение в течение одного месяца с даты государственной ре-

гистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (в 

случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания 

акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 

либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 

указанный срок об отсутствии такой необходимости;

– разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 

в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-

ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 

установлено решением районного исполнительного комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-

ствующим законодательством;

– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-

телем в эксплуатацию.

Начальная цена с НДС (20 %) – 21 240,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 2 124,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330

000 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 объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 

аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов 

в размере 7 (семи) процентов от окончательной цены продажи предмета 

аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-

тора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 24.09.2018 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 21.09.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

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

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республика 
Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12, в 
районе поселка Октябрьский) сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ» 
20.08.2018 принято решение о формировании реестра владельцев ценных 
бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется на 21.08.2018.

УНП 690660279 
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