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Открытое акционерное общество «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ», 220007, г. Минск, ул. Володько, д. 20, сообщает о том, 
что наблюдательным советом ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» 18.05.2018 (протокол № 7/2018) принято решение 

о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц

Вид сделки Предмет сделки Стороны сделки
Сумма 
сделки, 

руб.

Балансовая 
стоимость 

активов 
на 01.04.2018, 

руб.

Критерий 
заинтересованности 

(при наличии)

Договор аренды 
транспортного 
средства без 

экипажа

Автомобиль MAZDA 6, регистрационный но-
мер 9487 СЕ-7, год выпуска 2018, цвет чер-
ный, кузов (рама) № JMZGJ523801550635, 
RUMGJ523802007508; свидетельство о ре-
гистрации № МАА 2116604 от 16.05.2018

ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ» 
(Арендодатель) и Червонец 

Алексей Николаевич (Арендатор)
14 400,00 2 988 467,93 

Червонец А. Н. 
(абзац 2 части 1 статьи 57 
Закона о хозобществах)

УНП 100036332    

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр ин-

вестиций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению 

ОАО «Вишневка-2010» (продавец), проводит повторный открытый аук-

цион по продаже недвижимого имущества:

1) Лот № 1: недвижимое имущество в составе: 

– одноэтажное кирпичное здание свинофермы с двумя навесами и 

двумя площадками для выгула, инв. № 600/С-128522, общей площадью 

922,5 кв. м; 

– одноэтажное кирпичное здание свинофермы с двумя навесами, 

инв. № 600/С-128558, общей площадью 832,6 кв. м; 

– одноэтажное кирпичное здание свинофермы, инв. № 600/С-128550, 

общей площадью 1232,2 кв. м; 

– одноэтажное кирпичное здание свинофермы с пристройкой, 

инв. № 600/С-128523, общей площадью 4299,6 кв. м; 

– одноэтажное кирпичное здание кормоцеха СТФ с двумя навесами, 

инв. № 600/С-128968, общей площадью 280,2 кв. м; 

– одноэтажное кирпично-блочное здание картофелехранилища, 

инв. № 600/С-128590, общей площадью 546,8 кв. м; 

– весовая СТФ «Угляны», состоящая из двух бытовых помещений и 

навеса, инв. № 600/С-128965; 

летний лагерь СТФ «Угляны», инв. № 600/С-128983. 

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 

623688200001000324, площадью 6,2289 га (предоставлен на праве посто-

янного пользования для ведения товарного хозяйства) по адресу: Минская 

область, Минский район, Юзуфовский с/с, д. Угляны. 

Начальная цена объектов с НДС (20%) – 221 965,97 бел. руб. Стоимость 

снижена на 80 %. Задаток 10% от начальной цены – 22 196,00 бел. руб. 

2) Лот № 2: недвижимое имущество в составе: 

коровник инв. № 600/С-128566 общей площадью 2 199,9 кв. м; 

навозохранилище (сооружение) инв. № 600/С-128988, площадь за-

стройки – 916 кв. м, объем (емкость) – 1850 куб. м; 

силосная яма (сооружение) инв. № 600/С-128588, площадь застройки – 

808 кв. м, объем (емкость) – 1420 куб. м (далее – объекты)

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 

623600000001004394 площадью 1,1958 га (право постоянного пользования) 

по адресу: Минский район, Юзуфовский с/с, район д. Угляны. На земель-

ном участке имеются ограничения прав в использовании: ограничения прав 

на земельные участки, расположенные на мелиорируемых (мелиорирован-

ных) землях, площадью 0,0075 га. 

Начальная цена объектов с НДС (20 %) – 191 592,00 бел. руб. Стоимость 

снижена на 10 %. Задаток 10 % от начальной цены – 19 159,00 бел. руб. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затра-

ты на организацию и проведение результативного аукциона в следующем 

размере: по лоту № 1 – 3 (три) процента, по лоту № 2 – 5 (пять) процентов 

от окончательной цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) 

банковских дней со дня проведения аукциона.

Задаток перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 

690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 

инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть под-

писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со 

дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи. Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает 

победитель торгов (покупатель). Предыдущие извещения опубликованы в 

газете «Звязда» от 02.02.2018 и 28.04.2018. Порядок проведения аукциона 

и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-

мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 

04.06.2018 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 01.06.2018 до 16.00 

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

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 
открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего 

на праве собственности ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи»

Лот № 1. Здание детского сада с инв. № 623/C-58735. Адрес: Минская 

обл., Узденский р-н, Неманский с/с, д. Стальбовщина, ул. Центральная, 9. 

Назначение: здание специализированное для образования и воспитания. 

Г. п. – 1990. Этажность – 1. Общая площадь – 355,10 кв. м. Составные части и 

принадлежности: одноэтажное кирпичное здание детского сада – А1/к с двумя 

кирпичными пристройками – 1, 2, террасой – 3, теневым навесом – 4. 

Начальная цена – 30 120,00 бел. руб. с учетом НДС 20 %. 

Задаток – 10 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 0,5683 га с кадастровым номером 

625682109101000061. Целевое назначение земельного участка: для обслу-

живания здания детского сада. Право аренды. Срок действия: по 21.01.2109. 

Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

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 должен заключить с Продав-

цом договор купли-продажи Объекта в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с назначенной даты проведения аукциона.

2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1 согласовываются 

Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при под-

писании договора купли-продажи.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 

аукциона вознаграждение в размере 8 % (восемь процентов) от цены продажи 

Лота № 1 в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона.

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

новленные законодательством и настоящим договором для Победителя 

аукциона

Аукцион состоится 22.06.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе и условия аукциона содержится на 

сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 

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

значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 

ЗАО «АСБ-Агро Кухтичи», проводимом 22 июня 2018 г.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 

дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 

11, каб. 7. Окончание приема заявлений 20.06.2018 в 11.00. Организатор 

аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его про-

данным без объяснения причин снятия.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом. Контактное 

лицо для осмотра Объекта – Кастрицкая Анастасия Борисовна, тел. +375 (29) 

139-44-82, пн. – пт., 8.00 – 17.00.

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52  • www.ino.by  • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Молодечненский станкостроительный завод», г. Мо-

лодечно, ул. Замковая, 19

Предмет аукциона

Наименование (назначение)
Общ. 

пл.

Инв. 

номер
Адрес

Административно-

хозяйственное помещение

1313,8 

кв. м

630/D-

45418

Минская обл., 

Молодечненский р-н, 

г. Молодечно, 

ул. Замковая, 19А/3-1

Начальная цена с НДС 20 % – 213 722,40 белорусских рублей 

(снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 

Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. 

Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки», УНП 191021390

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

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 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 04.05.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения 

аукциона

08.06.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

06.06.2018 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 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Государственное предприятие «МГЦН» извещает о проведении 26 июня 2018 г. аукционных торгов по продаже права заключения 
договоров аренды имущества, в рамках 234-го открытого аукциона по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной и иной собственности

№ 

предмета 
аукциона

Местонахождение 

имущества

Площадь

(кв. м)

Размер коэффи-
циента к базовой 
ставке арендной 

платы или размер 
арендной платы

Начальная цена 
права заключения 
договора аренды 

объекта (руб.)

Целевое использование имущества
Сумма 

задатка 
(руб.) 

Характеристика имущества и иные сведения

Арендодатель – Минский городской суд, тел. +375 (17) 397-21-69

64
г. Минск, 

ул. Семашко, 33
884,0 1,0 3 560,31

Под объект общественного питания
356,00

Строение столовой в здании Дома правосудия. Срок аренды – 1 год. 
(20*)

20* Здание является объектом КВО. Департаментом охраны ведется охрана здания. Осуществляется пропускной режим в здании и дворовой территории. Встроенное помещение столовой состоит из двух этажей (1-й и 
цокольный). Обеденный зал на 72 посадочных места. Имеются: раздаточный и производственные цеха, отдельный вход, центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация и электроснабжение. Не-
обходимые условия: все работы по ремонту и содержанию производятся за счет арендатора без последующей компенсации затрат, арендатор несет ответственность за создание здоровых и безопасных условий труда, 
противопожарную безопасность, соблюдение санитарных норм и правил в арендуемых помещениях

Арендодатель – УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» станция Минск-Пассажирский, тел.: +375 (17) 225-61-21, +375 (17) 225-69-77

65
г. Минск, 

пл. Привокзальная, 7
5,64 8,46 БАВ 22,72

Под оказание услуг по предоставлению автомобилей в 
аренду

2,20
Площадь расположена в здании конкорса, находящемся над железнодорож-
ными путями. Срок аренды – 3 года (21*)

21* Имеются: центральное отопление в период отопительного сезона, естественное освещение, охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение, включенные в общую систему вокзального комплекса, общий вход. Не-
обходимость ремонта отсутствует. В ТЦ «Галилео» имеется платная парковка

66
г. Минск, 

пл. Привокзальная, 5
462,8 694,2 БАВ 1 863,93

Под зал игровых автоматов и (или) бильярдный зал, игро-
вую комнату для детей дошкольного возраста с воспитате-
лем, офис, организацию розничной торговли продоволь-
ственной группой товаров и (или) непродовольственной 
группой товаров (кроме товаров, бывших в употреблении 
и товаров ритуального назначения), объект обществен-
ного питания

186,30

Площадь расположена в главном корпусе Северного железнодорожного 
вокзала (на отметке +12,750 на 4-м этаже). Имеются: центральное отопление 
в период отопительного сезона, естественное освещение, охранно-пожарная 
сигнализация и видеонаблюдение, включенные в общую систему вокзаль-
ного комплекса, отдельный вход на 4-м этаже вокзала. Необходимость 
ремонта отсутствует. В ТЦ «Галилео» имеется платная парковка. Срок 
аренды – 3 года

БАВ – базовая арендная величина с 01.04.2018 составляет 16,11 рубля.
Организатор аукциона – государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 10.
Аукцион состоится 26 июня 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Возможность 

осмотра Имущества, право заключения договора аренды которого выставлено на аукцион, обеспечивает арен-
додатель. 

Организатор аукциона настоятельно рекомендует лицам, желающим участвовать в аукционе, уточнять 
у арендодателя возможность использования объекта под планируемые виды деятельности (в том числе с 
учетом требований санитарных и противопожарных норм), а также размер коммунальных платежей.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-
мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами законодательства.

Участвовать в аукционе могут юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей.
Лицо, желающее принять участие в аукционе:
– уплачивает задаток (юридические лица и индивидуальные предприниматели оплату производят платежным по-

ручением!) по соответствующему предмету торгов (назначение платежа – задаток для участия в аукционе № 234 от 
26.06.2018 по предмету аукциона №_____), перечисляемый на расчетный счет № BY34BPSB30121049710199330000 
в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк» по г. Минску и Минской области, БИК BPSBBY2X, УНП 
190398583, государственное предприятие «МГЦН» (сумма задатка по каждому предмету торгов указана в соответ-
ствующей графе таблицы). Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный 
для приема документов;

– подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с приложением следующих документов (бланк 
заявления можно получить у организатора аукциона):

юридическое лицо – резидент Республики Беларусь:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
юридическое лицо – нерезидент Республики Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления 
на участие в аукционе) или иного эквивалентного доказательства юридического статуса в соответствии с законода-
тельством страны происхождения;

копии платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет 
организатора аукциона;

индивидуальный предприниматель:
копии документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
копии платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;
физическое лицо – копии платежного документа о перечислении задатка на текущий (расчетный) счет орга-

низатора аукциона;
– заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в про-

цессе подготовки и проведения аукциона (далее – соглашение), бланк которого можно получить у организатора 
аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют организатору аукциона документ, удостове-

ряющий личность;
представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет органи-

затору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность.

Прием документов и консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 24 мая 2018 г. по 
20 июня 2018 г. включительно в рабочие дни с 9.00 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. 

Ответственность за достоверность сведений, указанных в документах, представленных для участия в торгах, 
несут лица, их подавшие.

Заявления на участие в аукционе, поступившие после установленного срока, не рассматриваются.
Порядок оформления участия в аукционе: лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона 

выдает билет участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистри-
ровано. 

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 определения победителя аукциона: 
– торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены и проводятся аукционистом, 

определяемым организатором аукциона;
– аукцион продолжается 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. 
Аукционист трижды называет цену, по которой продан предмет аукциона, и объявляет о продаже данного предмета 
аукциона, а также сообщает номер участника аукциона, выигравшего аукцион по данному предмету аукциона (далее – 
победитель аукциона).

Размер штрафа, уплачиваемого участником аукциона и (или) его победителем (приравненным к нему 
лицом) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, составляет 100 (сто) базовых величин 
на дату проведения аукциона.

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня его проведе-
ния обязан в установленном порядке перечислить на текущий (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 проведение. Информация о затратах доводится до сведения участников перед 
началом аукциона.

Важно! Договор аренды по результатам аукциона может быть заключен исключительно с участником аукциона, 
ставшим победителем (приравненным к нему лицом). Заключение договора аренды, целевое назначение которого 
предполагает осуществление предпринимательской деятельности, с субъектом, который в силу законодательства 
не может осуществлять названную деятельность, не допускается.

Договоры аренды имущества должны быть заключены в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона и подписания протокола аукциона. 

Телефоны для справок – отдел аукционов: + 375 (17) 327 40 22, отдел аренды: + 375 (17) 327 41 70, 327 47 
29, 328 36 57, бухгалтерия: + 375 (17) 328 36 58. Интернет: www.mgcn.by
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