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УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если заявление на участие в аукцио-
не подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект 
по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент 
на покупку не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукцио-
на на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта  
не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и 
проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»

Аукцион состоится 12.03.2020 в 15.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Заявление на участие с приложением  необходимых документов, в 
том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка 
(задатков) с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, 
ул. Уручская, 14А, либо г. Минск, ул. Жилуновича, 15, управление 
реализации недвижимости и арендных отношений  (просьба уточ-
нять адрес приема заявлений по указанным контактным номерам 
телефонов) в рабочие дни: пн.– чт. – с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 
17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема 
заявлений – 09.03.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК 
POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 г. Минск, пр-т Неза-
висимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом 
«Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного 
помещения), Лот №___, проводимом 12 марта 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному 
указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявле-
ния его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +

375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 422086000003000121 
номер 83, площадь 0,0488 га, расположенный по адресу: Гродненская об-
ласть, Гродненский район, Обуховский с/с, СТ «Мигово» 82, целевое на-
значение – земельный участок для коллективного садоводства. Началь-
ная цена продажи – 1500,00 бел. руб., задаток – 150,00 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 2. 1. Земельный участок с кадастровым номером 422086000003000008 
номер 82, по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н, Обуховский с/с, СТ 
«Мигово» 82, площадью 0,0489 га, целевое назначение – садоводство в 
садоводческом товариществе.

2. Незавершенное строительство дома с мансардным этажом (садовый 
домик), размер 6 м х 8 м, назначение – садовый, дачный домик (дача), 
расположенное по адресу: Гродненская область, Гродненский район, Обу-
ховский с/с, СТ «Мигово» 82, в комплексе с составляющими частями и 
принадлежностями (баня, сарай, ворота, калитка, ограждение, уборная). 
Начальная цена продажи – 26 196,00 бел. руб., задаток – 2619,60 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 622283900014000093 
площадью 0,0987 га, расположенный по адресу: Минская обл., Дзержинский 
р-н, Станьковский с/с, СТ «РАКЕТА», 33. Назначение – земельный участок 
для коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 3499,20 бел. руб., 
задаток – 349,92 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 622283900014000092 
площадью 0,0976 га, расположенный по адресу: Минская обл., Дзержинский 
р-н, Станьковский с/с, СТ «РАКЕТА», 35. Назначение – земельный участок 
для коллективного садоводства. Начальная цена продажи – 3448,80 бел. руб., 
задаток – 344,88 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 233/D-8886, 
общей площадью 22,0 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Чашникский р-н, г. Новолукомль, гаражно-строительный кооператив № 3, № М-9. 
Назначение: гараж, наименование: гараж. Начальная цена продажи – 

2332,80 бел. руб., задаток – 233,28 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Изолированное помещение с инвентарным номером 440/D-2006, 
общей площадью 52,3 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Ошмянский р-н, г. Ошмяны, ул. Красноармейская, д. 10, кв. 35. Назначение: 
квартира, наименование: трехкомнатная квартира. Начальная цена прода-
жи – 38 016,00 бел. руб., задаток – 3801,60 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 340/С-306510, 
общей площадью 64,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
Лоевский р-н, г. п. Лоев, ул. Ленина, 84б. Назначение: здание специализи-
рованное иного назначения, наименование: проходная кирпичная. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 323055100001002616 
площадью 3,0059 га. Начальная цена продажи – 8 467,20 бел. руб., 
задаток – 846,72 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Капитальное строение с инвентарным номером 340/С-306962, 
общей площадью 884,4 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
Лоевский р-н, г. п. Лоев, ул. Ленина, 84А. Назначение: здание специали-
зированное иного назначения, наименование: здание ремонтной мастер-
ской (ПТО). Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
323055100001002614 площадью 0,4934 га. Начальная цена продажи – 

81 993,60 бел. руб., задаток – 8199,36 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 602/D-9543, 
общей площадью 26,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Пу-
ховичский р-н, п. Дружный, гаражно-строительный кооператив «Меридиан-
Авто», № 42. Назначение: помещение, не относящееся к жилищному фонду, 
наименование: гараж. Начальная цена продажи – 3888,00 бел. руб., за-
даток – 388,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером 624484000005000096 
площадью 0,0595 га, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский 
р-н, Новопольский с/с, садоводческое товарищество «Родничок-Птичь», 
7. Назначение – земельный участок для коллективного садоводства. На-
чальная цена продажи – 2016,00 бел. руб., задаток – 201,60 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 601/С-797, общей 
площадью 190,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Логойск, 
ул. Победы, д. 30А. Назначение: здание специализированное для обществен-
ного питания, наименование: кафе-бар «Гольд». Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 623250100001000155 площадью 0,0352 га. 
Начальная цена продажи – 110 305,16 бел. руб., задаток – 11 030,52 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Изолированное помещение с инвентарным номером 610/D-10646, 
общей площадью 7,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Борисов-
ский р-н, г. Борисов, ул. Демина, д. 39, пом. 36. Назначение: изолированное 
помещение № 36 торгового ряда № 13, наименование: изолированное по-
мещение № 36 торгового ряда № 13. Начальная цена продажи – 

6337,73 бел. руб., задаток – 633,78 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Изолированное помещение с инвентарным номером 443/D-12989, 
общей площадью 23,6 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 39А/9-183. Назначе-
ние: помещение транспортного назначения, наименование: гараж № 183. 
Начальная цена продажи – 1425,60 бел. руб., задаток – 142,56 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

РУП «Торговый дом «Восточный» извещает о проведении 
12.03.2020 повторного открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 14. Изолированное помещение с инвентарным номером 440/D-3191, 
общей площадью 23,0 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
г. Ошмяны, ул. Пионерская, д. 29, корп. 3, пом. 24. Назначение: помещение 
транспортного назначения, наименование: гараж кирпичный. Начальная 
цена продажи – 1296,00 бел. руб., задаток – 129,60 бел. руб. Шаг аук-
циона – 5 %.

Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 240/С-8130, 
одноэтажный каменный гараж № 134 с подвалом, смотровой ямой, общей 
площадью 18,3 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл.,Оршанский 
район, г. Орша, район Орша-Восточная, массив гаражей, гараж 134. Назна-
чение: здание специализированное автомобильного транспорта, наимено-
вание: гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
242400000001002969. Начальная цена продажи – 2001,02 бел. руб., за-
даток – 200,10 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-82934, 
общей площадью 22,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Барановичи, ул. Фроленкова, 190/29, блок 4. Назначение: здание специали-
зированное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Составные 
части и принадлежности: бетонный погреб. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 141000000003000850 площадью 4,8088 га. 
Начальная цена продажи – 1350,00 бел. руб., задаток – 135,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 17. Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-77715, 
общей площадью 1964,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Московская, 202. Назначение: помещение, неустановленного 
назначения, наименование: изолированное помещение № 2 корпуса № 17, 
расположенное в капитальном строении с инвентарным номером 100/С-
54130 на земельном участке с кадастровым номером 140100000001005815, 
площадью 10,2651 га. Начальная цена продажи – 331 200,00 бел. руб., 
задаток – 33 120,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным номером 611/С-32317, об-
щей площадью 38,3 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл, Березин-
ский р-н, Дмитровичский с/с, д. Шеверничи, ул. Центральная, 77. Назначение: 
здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 620482007101000064 
площадью 0,2500 га. Начальная цена продажи – 2916,00 бел. руб., за-
даток – 291,60 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 19. Изолированное помещение с инвентарным номером 320/D-9402, 
общей площадью 51,7 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
г. Жлобин, м-н 17-й, д. 12, кв. 23. Назначение: квартира, наименование: 
квартира. Начальная цена продажи – 40 014,00 бел. руб., задаток – 

4001,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

О реализации имущества ЗАО 
«Могилевская швейная фирма «Вяснянка»

Организатор торгов
ООО «Могириус» – антикризисный управляющий в деле о банкротстве ЗАО «Вяснянка», УНП 790956888 (212030, г. Могилев, 

ул. Ленинская, 91)

Продавец ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка»: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 91, УНП 700008631

Форма, дата, место 

и время начала про-

ведения торгов

Открытые торги в форме аукциона. Дата: 5 марта 2020 года. Место: г. Могилев, ул. Ленинская, 91. Время: 12.00

Сведения о пред-

мете торгов, порядок 

ознакомления с ним

Лот № 1: предприятие как имущественный комплекс (ПИК) ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка». Рег. номер 0001400, 

свидетельство № 3498 от 19.09.2019. Состав имущества и имущественных прав размещен на сайте www.bankrot.gov.by. 

Ознакомиться с предметом торгов можно по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 91 в рабочие дни с 9.00 до 16.00

Начальная цена 

предмета торгов

Лот № 1: 4 552 650,00 бел. руб. Без учета НДС, согласно п. п. 2.30.1 ст. 115 Налогового кодекса Республики Беларусь 

(Особенная часть)

Порядок проведения 

торгов

Имущество считается проданным лицу, которое предложило на торгах самую высокую цену. Шаг торгов – 5 % от стоимости лота. 

В случае если торги признаны несостоявшимися, предмет торгов продается единственному участнику, подавшему заявление 

на участие в торгах (либо явившемуся для участия в них) при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %. Победитель 

торгов в день проведения торгов подписывает протокол аукциона. Оплатить предмет торгов в порядке и в сроки, установленные 

договором купли-продажи. Организатор торгов вправе отказаться без объяснения причин от проведения торгов, но не позднее 

чем за 5 дней до даты их проведения

Размер, порядок и 

сроки внесения за-

датка, сроки приема 

заявок на участие 

в торгах и прила-

гаемых к ним доку-

ментов

Сумма задатка для участия в торгах – 10 % от начальной стоимости лота. Сумма задатка в срок до 04.03.2020 (включительно) 

вносится в бел. руб. на р/с BY28BLBB30120700008631001005 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской обла-

сти, г. Могилев, ул. Первомайская, 29А БИК BLBBBY2X, УНП 700008631, получатель платежа – ЗАО «Могилевская швейная 

фирма «Вяснянка». Назначение платежа – задаток для участия в торгах по продаже ПИК ЗАО «Могилевская швейная фирма 

«Вяснянка».

Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы принимаются в срок до 16.30 04.03.2020 по адресу: 212030, г. Мо-

гилев, ул. Ленинская, 91.

К заявке прилагаются: платежный документ с отметкой банка о внесении задатка; копии документов, подтверждающих юр. 

полномочия участников торгов: для юр. лиц – копия свидетельства о госрегистрации; доверенность, выданная представителю юр. 

лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), для ИП – копия свидетельства о госрегистрации ИП; для 

физ. лица – копия паспорта. Заявки, поступившие после установленного срока, рассмотрению не подлежат. Сроком поступления 

заявки является дата его регистрации в журнале регистрации заявок на участие в торгах. 

Более подробную информацию о порядке проведения торгов можно узнать в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по тел.: 8029 

683-74-83, 8029 388-80-18

Возмещение затрат

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов производится победителем аукциона по фактическим затратам (расходы 

на проведение аукциона; расходы на проведение оценки имущества, выставленного на торги; расходы, связанные с регистраци-

ей договора купли-продажи). Победитель торгов обязан перечислить на расчетный счет продавца сумму фактических затрат в 

течение 5 дней со дня проведения торгов

Порядок заключения 

договора и уплаты 

цены предмета 

торгов 

Срок подписания договора купли-продажи – 15 рабочих дней после торгов. Победитель аукциона либо единственный участник 

аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан оплатить предмет аук-

циона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен 

собранием (комитетом) кредиторов

Закрытое акционерное общество «Завод Пиляко» 
извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров.  Собрание проводится 09.03.2020 г. в 11.00 на основании 
решения директора Общества по месту государственной регистрации 
Общества: 223017, Минская область, Минский район, аг. Гатово, 2-й этаж 
здания мастерской, кабинет № 36. Регистрация участников собрания 
проводится с 10.30 по документам, удостоверяющим личность, пред-
ставителям иметь паспорт и надлежаще оформленную доверенность. 
Форма собрания очная. Голосование – открытое голосование по каждому 
вопросу повестки дня. С информацией (документами), подлежащей пред-
ставлению при подготовке к проведения внеочередного общего собра-
ния, можно ознакомиться по адресу: 223017, Минская область, Минский 
район, аг. Гатово, 2-й этаж здания мастерской, кабинет № 36 в порядке, 
установленном законодательством с 9.00 до 18.00 по будним дням. По-
вестка дня: 1. Утверждение разделительного баланса. 2. Прекращение 
трудовых отношений с директором Общества. Реестр акционеров будет 
сформирован по состоянию на 06.03.2020 г. УНП 691834818

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
Копыльское районное потребительское общество, г. Ко-
пыль, пл. Ленина, 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  
Местоположение: Минская обл., Копыльский р-н

Наименова-
ние

Общая 
площадь

Инвентар-
ный номер

Адрес 
(населенный пункт)

Лот № 1 – аукцион 05.03.2020

Магазин 
149,6 
кв. м

642/C-11379
Бучатинский с/с, 

д. Домениково, ул. Садовая, 2А

Составные части и принадлежности: пристройка, склад, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,1435 га предоставлен продав-
цу на праве аренды (срок действия по 04.11.2029) для обслуживания 
здания магазина

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 2700,00 бел. руб. 
(снижена на 90 %)

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лоту № 1 опублико-
вано в газете «Звязда» от 14.01.2020

Дата и время 
начала и окончания 

электронных 
торгов лота № 1

Начало торгов – 05.03.2020 в 11.00. 
Окончание торгов – 05.03.2020 в 12.00.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее чем 
за 10 минут до окончания торгов 

Дата и время 
окончания приема 
заявок по лоту № 1

Заявки на участие в электронных торгах при-
нимаются по 04.03.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Лот № 2 – аукцион 26.03.2020

Магазин 
98,9 
кв. м

642/C-11308
Блевчицкий с/с, д. Блевчицы, 

ул. Центральная, 32

Составные части и принадлежности: два сарая, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,1675 га предоставлен продавцу 
на праве аренды (срок действия по 05.02.2027) для обслуживания здания 
магазина. Ограничения (обременения) прав: водоохранные зоны рек и 
водоемов 

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 5500,00 бел. руб. 

Дата и время 
начала и окончания 

электронных 
торгов лота № 2

Начало торгов – 26.03.2020 в 11.00
Окончание торгов – 26.03.2020 в 12.00.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее чем 
за 10 минут до окончания торгов 

Дата и время 
окончания приема 
заявок по лоту № 2

Заявки на участие в электронных торгах при-
нимаются по 25.03.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный 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 предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов установлен регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов 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 аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Контактные 
телефоны

+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОТЧЕТ за 2019 г. 
Местный благотворительный фонд помощи 

детям «Клопат»

Местный благотворительный фонд помощи детям «Клопат» за-
регистрирован решением № 17 ГУ юстиции Мингорисполкома 19.05.2016 г. 
за № 194904596.

Имущество фонда сформировано в размере 2250 бел. руб. за счет 
внесения денежного вклада Учредителями.

Количество учредителей: 3.  
Юридический адрес:
с 14.02.2018 по 16.04.2019 г.: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, 

ул. Сторожевская, д. 8, пом. 9Н, каб. 29а.
С 21.05.2019 по настоящее время: Республика Беларусь, Минский р-н, 

д. Королев Стан, ул. Школьная, 2А, каб. № 306.
Поступления Фонда от проводимых в соответствии с уставом мероприя-

тий в 2019 году составили 13 216,49 бел. руб., в т. ч. пожертвования от 
физических лиц – 9816,49 бел. руб., от учредителей – 3400,00 бел. руб.

Расходы фонда на достижение целей, указанных в уставе, – 
11 852,49 бел. руб.

Остаток денежных средств на счетах на 01.01.2019 г. составляет  
963,54 бел. руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. составляет 2098,13 бел. руб.:
на благотворительном счете – 1558,55 бел. руб.;
на расчетном счете – 539,58 бел. руб.
Унитарные предприятия, хозяйственные общества фондом не создава-

лись, участие в таких юридических лицах фонд не имеет.
На любой интересующий вопрос мы ответим по телефону +375 29 7610945.
Подробнее о нас и нашей работе – http://www.klopat.by


