
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
по продаже имущества унитарного производственного предприятия «Эвилам»

Дата, время, место и форма 
проведения торгов, предмет 

торгов, его местонахождение, 
начальная цена, порядок 

ознакомления, информация 
о земельном участке  

25.01.2019 в 11.00 назначены торги в форме аукциона по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 48, пом. 18 по продаже:
Лот № 1 – Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-122167, наименование – Производственное помещение», общей площадью 
64,2 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-2 стоимостью 5760,00 рублей с НДС;
Лот № 2 – Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-184039, наименование – «Производственное помещение», общей пло-
щадью 1582,8 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-20 стоимостью 85 680,00 рублей с НДС;
Лот № 3 – Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-184036, наименование – «Производственное помещение», общей пло-
щадью 4961,2 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-17 стоимостью 241 080,00 рублей с НДС;
Лот № 4 – Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-122412, наименование – «Корпус 25А, Административное помещение», 
общей площадью 101,8 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе,  81/19-13 стоимостью 7320,00 рублей 
с НДС;
Лот № 5 – Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-122413, наименование – «Корпус 25А, Административное помещение», 
общей площадью 156,8 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-15 стоимостью 11 160,00 рублей 
с НДС;
Лот № 6 – Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-122411, наименование – «Корпус 25А, Административное помещение», 
общей площадью 374 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 81, корп. 19-12 стоимостью 24 720,00 
рублей с НДС;
Лот № 7 – Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-122409, наименование – «Корпус 25А, Административное помещение», 
общей площадью 610,5 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-8 стоимостью 37 680,00 рублей с 
НДС;
Лот № 8 – Пресс кривошипный КД2128Е, инвентарный номер 20309, стоимостью 2704,64 рубля с НДС;
Лот № 9 – Пресс кривошипный КД2126 инвентарный номер 21184, стоимостью 2131,10 рубля с НДС;
Лот № 10 – Пресс кривошипный КД2126 инвентарный номер 21330, стоимостью 2131,10 рубля с НДС;
Лот № 11 – Пресс кривошипный КД2326 инвентарный номер 936, стоимостью 2449,06 рубля с НДС;
Лот № 12 – Пресс кривошипный КД2124Е инвентарный номер 20268, стоимостью 1751,56 рубля с НДС;
Лот № 13 – Пресс кривошипный КД2324 инвентарный номер 1611, стоимостью 2704,64 рубля с НДС;
Лот № 14 – Пресс кривошипный КД2324 инвентарный номер 1832, стоимостью 1757,39 рубля с НДС;
Лот № 15 – Пресс кривошипный КД2322 инвентарный номер 1604, стоимостью 1480,00 рубля с НДС.
Лот № 16 оборудования общей стоимостью 5197,71 рубля. Список продаваемого оборудования и наименование содержатся на сайте в сети 
Интернет (по ссылке): https://vk.com/yurburovitebsk?w=wall-131931364_51
Информация о земельном участке для обслуживания продаваемого недвижимого имущества отсутствует. Торги по прессам проводятся по-
вторно.
Лоты можно осмотреть, предварительно связавшись с ликвидатором по тел. 8 029 7118733

Шаг аукциона 5 % от начальной цены предмета торгов

Сведения о продавце 
и организаторе торгов, 
контактные телефоны

Унитарное предприятие «Эвилам», 210101, г. Витебск, проспект Фрунзе, 81/19, УНП 300203528, тел./факс: 80212557253.
Организатор – ИП Железовский Юрий Александрович, г. Витебск, ул. «Правды», 48, оф. 18, тел. +375 29 7118733

Размер, порядок и сроки 
внесения суммы задатка,

банковские реквизиты 
для его зачисления 

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть зачислен в срок до 24.01.2019 включительно на счет унитар-
ного предприятия «Эвилам» № BY04BLBB30120300203528001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, БИК BLBBBY2X, 
УНП 300203528. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается

Место, дата, время начала 
и окончания приема 

заявлений на участие 
в торгах и прилагаемых 

к ним документов

г. Витебск, ул. «Правды», 48, пом. 18. 
Дата и время начала приема заявлений – 02.01.2019 в 11.00.
Дата и время окончания приема заявлений – 24.01.2019 в 17.00.
К заявлению прилагаются: 
1. документ, подтверждающий внесение суммы задатка;
2. для резидентов копия устава, свидетельство о государственной регистрации, доверенность для представителя юридического лица, документ, 
подтверждающий полномочия руководителя юридического лица;
3. нерезидентам – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреж-
дения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) с нотариально удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык;
4. ИП – резидент – копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник;
5. ИП – нерезидент – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык;
6. представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность;
7. представителем иностранного физического лица, ИП – нерезидента Республики Беларусь – легализованная в установленном порядке до-
веренность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, ИП, представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию

Информация о необходимо-
сти возмещения участником, 

выигравшим торги, затрат 
на организацию и проведение 

торгов

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и проведение торгов: на оценку прессов в размере  357,92 рублей, на оценку 
недвижимости в размере 1996,52 рубля и на объявление в размере 384,96 рубля

Порядок оформления 
участия в торгах

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необ-
ходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов 
договор о задатке

Порядок оформления 
результатов торгов

В день проведения торгов участник, выигравший торги, и все присутствующие члены комиссии подписывают протокол о результатах торгов в 
двух экземплярах, который утверждается организатором торгов в день их проведения. После предъявления копий документов, подтверждаю-
щих возмещение затрат на организацию и проведение торгов, в установленном порядке в соответствии с условиями торгов между продавцом 
и участником, выигравшим торги, либо единственным участником конкурса, либо единственным участником аукциона заключается договор 
купли-продажи в трехдневный срок

Срок оплаты приобретенного 
предмета торгов

7 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи предмета торгов

Дополнительная информация

В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, 
комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
Объявление о проведении первых торгов по продаже прессов было опубликовано в газете «Звязда» от 16.10.2018 

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

пом. 1703

Продавец
РУП «СМТ № 22», Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54. 

Тел.: + 375 (214) 48-30-01, 48-30-02, 48-30-03

Лот № 1

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Производственный корпус (составные части: общее благо-

устройство территории – забор (кирпич), две калитки, забор 

(металл), забор (панели ж/б – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды 

заводской территории, покрытие бетонное, плиты ж/б)

5694,7 

кв. м

250/D-

36976

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-1, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 

входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора 

аукциона WWW.CPO.BY

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 1 150 522,04 бел. руб.

Шаг аукциона: 57 526,10 бел. руб. 

Лот № 2

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Производственный корпус (составные части: бетонносмеси-

тельный цех, склад готовой продукции; общее благоустройство 

территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), забор 

(панели ж/б – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской 

территории, покрытие бетонное, плиты ж/б)

11371,2 

кв. м

250/D-

36977

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-2, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Внутриплощадочная канализационная сеть (составные части: 

трубопровод, безнапорный, трубопровод, 45 колодцев, 4 дожде-

приемника, 17 выпусков)

1707,0 м
250/С-

37674

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты, канализационная сеть

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 

входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора 

аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 2 054 028,26 бел. руб.

Шаг аукциона: 102 701,41 бел. руб.

Лот № 3

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (составные части: рампа (59/100); 

общее благоустройство территории – забор (кирпич), две ка-

литки, забор (металл), забор (панели ж/б – 24,0 м и 280,9 м), 

дороги и проезды заводской территории, покрытие бетонное, 

плиты ж/б)

970,8 

кв. м

250/D-

36978

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-3, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 

входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора 

аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 93 229,09 бел. руб.

Шаг аукциона: 4 661,45 бел. руб. 

Лот № 4

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (составные части: рампа (41/100); 

общее благоустройство территории – забор (кирпич), две ка-

литки, забор (металл), забор (панели ж/б – 24,0 м и 280,9 м), 

дороги и проезды заводской территории, покрытие бетонное, 

плиты ж/б)

683,5 

кв. м

250/D-

36979

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-4, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

В состав лота входит оборудование: линия по производству блоков из ячеистого 

бетона, инв. № 41080

Начальная цена с НДС 20 %: 66 006,00 бел. руб.

Шаг аукциона: 3 300,30 бел. руб.

Лот № 5

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Производственное помещение (составные части: общее бла-

гоустройство территории – забор (кирпич), две калитки, забор 

(металл), забор (панели ж/б – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды 

заводской территории, покрытие бетонное, плиты ж/б)

551,6 

кв. м

250/D-

36980

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-5, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 

входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора 

аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 66 384,39 бел. руб. 

Шаг аукциона: 3 319,22 бел. руб.

Лот № 6

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (составные части: общее благоустрой-

ство территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), 

забор (панели ж/б – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской 

территории, покрытие бетонное, плиты ж/б)

709,4 

кв. м

250/D-

36981

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-6, в 0,3 км к востоку 

от д. Ксты

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 80 820,00 бел. руб.

Шаг аукциона: 4 041,00 бел. руб. 

Лот № 7

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (составные части: общее благоустрой-
ство территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), 
забор (панели ж/б – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской 
территории, покрытие бетонное, плиты ж/б)

364,9 
кв. м

250/D-
36982

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-7, в 0,3 км к востоку 
от д. Ксты

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, инвентарь), 
входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора 
аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 47 459,68 бел. руб. 
Шаг аукциона: 2 372,98 бел. руб. 

Лот № 8

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение со стоянкой для автомашин (составные 
части: общее благоустройство территории – забор (кирпич), две 
калитки, забор (металл), забор (панели ж/б – 24,0 м и 280,9 м), 
дороги и проезды заводской территории, покрытие бетонное, 
плиты ж/б)

1093,7 
кв. м

250/D-
36983

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-8, в 0,3 км к востоку 
от д. Ксты

Обременения Договор аренды. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 119 640,00 бел. руб. 
Шаг аукциона: 5 982,00 бел. руб. 

Лот № 9

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (составные части: общее благоустрой-
ство территории – забор (кирпич), две калитки, забор (металл), 
забор (панели ж/б – 24,0 м и 280,9 м), дороги и проезды заводской 
территории, покрытие бетонное, плиты ж/б)

190,3 
кв. м

250/D-
36984

Адрес: Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-9, в 0,3 км к востоку 
от д. Ксты

Начальная цена с НДС 20 %: 24 960,00 бел. руб. 
Шаг аукциона: 1 248,00 бел. руб.

Порядок ознакомления по лотам №№ 1–9: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 
16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья Васильевна, 
заместитель управляющего, тел. +375 (29) 5163232

Транспорт, спецтехника и оборудование, расположенные по адресу: Витебская 
область, Полоцкий район, Экиманский с/с, 0,3 км к востоку от д. Ксты, в составе:

Лот 
№

Инв. 
№

Наименование предмета аукциона, 
год выпуска

Начальная 
стоимость, 

бел. руб
с учетом

 НДС

Шаг 
аукциона, 
бел. руб. 
с учетом 

НДС

10 03454 Дизмолот сваебойный МСДШ 3 792,00 189,60

11 31800 Агрегат сварочный АДД 4002 М2, 2006 г. в. 1 056,00 52,80

12 31801 Агрегат сварочный АДД 4003, 2000 г. в. 912,00 45,60

13 05071 Станок шлифовальный 3К-634, 1987 г. в. 60,00 3,00

14 41227
Автоматический станок для резки штапика 

СКY-501
582,60 29,13

15 40221 Парогазогенератор ПГГ-2 864,00 43,20

16 40015 Сварочный аппарат ВДМ-1201, 1991 г. 184,80 9,24

17 41228
Станок для зачистки углов профиля КТ-504/2, 

2009 г.
1 212,00 60,60

18 41044 Станок настольно-сверлильный ВШ-029 696,00 34,80

19 44095 Станок шлифовальный 3К-1334 184,80 9,24

20 41065 Установка горизонтальная СМЖ-54А 1 608,00 80,40

21 8911 Блок-контейнер 729,20 36,46

22 04131 Штукатурная станция СШ-6 984,00 49,20

23 01130
Установка для приготовления 

и выдачи раствора УПР-3
2 224,80 111,24

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте 
организатора аукциона WWW.CPO.BY 

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, перерыв с 
13.00 до 14.00. По лотам №№ 10–20 ответственное лицо: Зызников Виктор Иванович, 
заведующий базой, тел. +375336774509. По лотам №№ 21–23 ответственное лицо 
Свердлов Михаил Данилович, ведущий энергетик, тел. +375 29 5163113

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 про-
ведения аукциона

Срок оплаты: по лотам №№ 1–9: не более 30 (тридцати) дней со дня заключения 
договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи).
По лотам №№ 10–23 срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения до-
говора купли-продажи 

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион прово-
дится 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 вопросах продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору 
аукциона в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходи-
мых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие 
в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной 
информацией о перечне предоставляемых 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
20.11.2018 г.

Дата и время проведения аукциона: 14.01.2019 в 13.00 по адресу: РУП «СМТ № 22», 
Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54, актовый зал

Дата и время окончания приема документов: 10.01.2019 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. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 16 января 2019 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

единым предметом торгов имущества, 

принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая 

компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе)

«Здание административно-бытового корпуса с ре-
монтным цехом» общей площадью  1680,9 кв. м (инв. 
номер в ЕГРНИ 500/C-56395), в том числе забор ж/б 
(инв. № 2002039), ограждение склада металла с во-
ротами металлическими (инв. № 2002080), сетчатый 
забор на металлических столбах (инв. № 2002081), 
ворота раздвижные с переносной автоблокировкой 
(инв. № 4255494); «КПП» общей площадью 28,3 кв. м 
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62092); «Ангар № 2» общей 
площадью 439,8 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-
62093); «Ангар № 3» общей площадью 545,2 кв. м 
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62094), в том числе навес 
(инв. № 1002071); «Хозяйственно-бытовая канализа-
ционная сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018641); 
«Ливневая канализационная сеть» (инв. номер в ЕГ-
РНИ 500/C-1018644); «Хозяйственно-питьевая водо-
проводная сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018643); 
«Тепловая сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-1018645); 
кабельные сети электроснабжения (инв. № 3000936); 
электротельфер (инв. № 4255331); тельфер электри-
ческий (инв. № 4255417); кран-балка (инв. № 4255501); 
лестница (инв. № 4255502); электротельфер (инв. 
№ 4255530); стеллажи (инв. № 7018583); кран-балка, 
14 м (инв. № 4255320). 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Инженерная, 4Б, 4Б/1, 4Б/2, 4Б/3

Сведения 
о земельном участке

Площадь – 0,8651 га, кадастровый номер 
500000000002008803 

Продавец имущества
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, 
г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. 
К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена предмета 
торгов без учета НДС 

1 224 139,91 бел. руб. 

Сумма задатка 122 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение 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.

2. Победитель торгов (покупатель) обязуется согласо-
вать дальнейшее функциональное назначение исполь-
зования объектов недвижимости с Мингорисполкомом 
с учетом требований Указа Президента Республики 
Беларусь от 23.04.2003 года № 165 «Об утверждении 
генерального плана г. Минска и некоторых вопросах 
его реализации»

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Рес-

публики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, при-

надлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 

утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 

соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие орга-

низатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором тор-

гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 

проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию сви-

детельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных предпринимате-

лей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении 

задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с 

порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «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 документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повышение на-

чальной 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 не 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 заявление на 

участие в них подано только одним участником или для участия в них явился только 

один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его со-

гласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 

заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении суммы 

вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона. Оплата стоимости приобретенного 

имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) по со-

гласованию с продавцом в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся  16 января 2019 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 22.12.2018 по 14.01.2019 включительно 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) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-

МАЗ»).

Информационное сообщение 

о проведении аукциона по продаже гражданам 

Республики Беларусь в частную собственность 

земельных участков для строительства и обслуживания 

жилых домов в аг. Будагово и дер. Осово Жодинского 

сельсовета Смолевичского района Минской области

1
Форма проведения

аукциона

Открытый

2
Дата, время и место

проведения аукциона

21 января 2019 года в 14.00 в г. Жодино, пер. Молодеж-
ный, 3, Жодинский сельисполком, кабинет № 1

3 Продавец и его адрес
Жодинский сельский исполнительный комитет, г. Жо-
дино, пер. Молодежный, 3

4

Земельный участок, 

его кадастровый номер

 и адрес

Лот № 1 – земельный участок площадью 0,1495 га с 
кадастровым номером 624881703101000423 в аг. Бар-
суки;

Лот № 2 – земельный участок площадью 0,0884 га 
с кадастровым номером 624881710301000043 в дер. 
Осово

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначение 
земельного участка

Для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома 

7
Начальная цена 

продажи

Лот № 1 – 10 000,00 рублей;

Лот № 2 – 3 000,00 рублей

8
Условия проведения 

аукциона

Участниками аукциона могут быть граждане Республики 
Беларусь, постоянно проживающие на территории ре-
спублики или приравненные к постоянно проживающим 
в соответствии с законодательными актами Республики 
Беларусь.

Аукцион считается состоявшимся при наличии не менее 
двух участников

9
Наличие инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1 (газоснабжение); 

Лот № 2 

10
Сумма задатка 

и реквизиты продавца

10 % от начальной цены земельного участка, р/с BY49-
AKBB36410616005746200000 в ЦБУ № 616 в филиале 
612 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Жодино, ул. 50 лет 
Октября, 25«А», БИК АКВВВY21612, УНП 600023532 (с 
пометкой «Задаток за земельный аукцион»)

11

Порядок 
предварительного 

ознакомления в натуре

 с продаваемыми 

земельными участками

Каждую среду в 15.00

12
Начало подачи 

заявлений
С 22 декабря 2018 года с 8.00 до 17.00, каб. № 4

13
Окончательный срок 

приема заявлений

16 января 2019 года до 17.00 

14 Контактные телефоны 8-01775 35-449, 8-01775 37-174, 8-01775 37-189

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на публикацию 

информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона 

и составляют: земельный участок в аг. Будагово – 1 839,34 рубля, земельный 

участок в дер. Осово – 1 833,21 рубля, (без учета стоимости информационного 

сообщения).

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 

«О некоторых мерах по государственному регулированию отношений при размещении 

и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и со-

циальной инфраструктуры» лицо, приобретающее земельный участок, компенсирует 

затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной 

инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку.

Примечания: для участия в аукционе на адрес продавца необходимо предста-

вить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение 

задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его 

доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае, если на аукционе интересы 

покупателя представляет это лицо).

Утерянный представительством Белгосстраха по Советскому району г.Минска 
бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и болезней 
на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БЛ № 0724038 считать 
недействительным.

УНП 100122726

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

пом. 1703

Продавец
Торговое унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», 

г. Минск, промузел Колядичи, ул. Бабушкина, 62, каб. 215

Предмет аукциона 

Наименование Назначение
Общ. 

пл.

Инв. 

номер

Лот № 1

Местоположение – Гродненская обл., г. Гродно, ул. Малыщинская, 25

Продовольственный 

магазин с пунктом бытового 

обслуживания

Здание специализированное 

розничной торговли

1786,4 

кв. м

400/C-

91097

Составные части и принадлежности: покрытие (инв. № 12255), тепловая сеть (инв. 

№ 12265), водопроводная сеть (инв. № 12261), канализационная сеть (фекальная и 

ливневая) (инв. № 12262)

В состав лота входит следующее имущество:, наружные сети электроснабжения 

(инв. № 12259), наружные сети электроосвещения (инв. № 12264), наружные сети связи 

(инв. № 12260), озеленение (инв. № 12258), оборудование в количестве 89 штук (см. 

на сайте организатора аукциона – cpo.by) 

Сведения о земельном участке: пл. 0,6036 га, предоставлен на праве аренды (срок 

действия по 26.12.2061) для строительства и обслуживания объекта «Продоволь-

ственный магазин с пунктом бытового обслуживания в м-не «Девятовка-6». Ограни-

чения (обременения): охранные зоны линий электропередачи, сетей и сооружений 

канализации

Обременения: площади здания частично сданы в аренду. Здания находятся в залоге у 

банка. Более подробную информацию можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена с НДС 20 % – 5 604 979,58 бел. руб.

Лот № 2

Местоположение – Гродненская обл., г. Гродно, ул. Южная, 2

Магазин
Здание специализированное 

розничной торговли

1268,1 

кв. м

400/C-

95861

Составные части и принадлежности: навес, покрытие (инв. № 12161, 12162), 

водопроводная сеть (инв. № 12167), тепловая сеть (инв. № 12171), канализационная 

сеть (инв. № 12168).

В состав лота входит следующее имущество:, наружные сети электроснабжения 

(инв. № 12165), наружные сети электроосвещения (инв. № 12170), наружные сети 

связи (инв. № 12166), малые архитектурные формы (инв. № 12163), озеленение (инв. 

№ 12164), оборудование в количестве 76 штук (см. на сайте организатора аукциона – 

cpo.by) 

Сведения о земельном участке: пл. 0,6621 га, предоставлен на праве аренды (срок 

действия по 14.08.2062) для строительства и обслуживания продовольственного мага-

зина. Ограничения (обременения): охранные зоны сетей и сооружений канализации

Обременения: площади здания частично сданы в аренду. Здания находятся в залоге у 

банка. Более подробную информацию можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена с НДС 20 % – 3 358 838,39 бел. руб.

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60 BLBB 

3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 

области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 

платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: в течение 10 (десяти) рабочих дней 

после регистрации продавцом составных частей предмета аукциона в установленном 

законодательством РБ порядке

Условия оплаты предмета аукциона

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 аук-

циона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после подписания договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 

выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за ор-

ганизацию 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

Дата и время проведения аукциона: 25.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 23.01.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

+375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

1703

Продавец
ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Уральская, д. 4, 

каб. 502

Предмет аукциона 

Лот № 1

База отдыха Молоди в составе: корпус № 1 базы отдыха (945,6 кв. м, 601/C-26310, 

составные части: пешех. дорожки 283 кв. м, площадки 1138 кв. м, внутриплощад. 

дороги и проезды 1347 кв. м, подпорная стенка 108 м и цветник), корпус № 2 базы 

отдыха (902 кв. м, 601/C-26315), склад для хранения материалов (28,8 кв. м, 601/C-

26317), склад (152,3 кв. м, 601/C-24453), сеть водопровода (1082,74 м, 601/C-29058), 

сети канализации с септиком (960,62 м, 601/C-29057), кабельная линия КЛ-0,4 кВ 

(916,4 м, 601/C-27840, составные части: опора), иное имущество (можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона www.cpo.by). Адрес – Минская обл., Логойский р-н, 

Швабский с/с, 21 (район д. Молоди)

Сведения о земельном участке: пл. 3,4989 га, предоставлен продавцу на праве по-

стоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений базы отдыха

Начальная цена лота № 1 с НДС – 537 304,22 бел. руб. 

(снижена на 30 %)

Лот № 2

Подсобное сельское хозяйство Молоди в составе: бригадный дом (142,2 кв. м, 

601/C-24768, составные части: беседка, дороги 3471 кв. м, 2 площадки 78 кв. м, 

пож. водоем 5609 кв. м, закрытая стоянка для сельхозтехники (926,6 кв. м, 601/C-

25747, составные части: площадки 412 кв. м), открытый навес для сельхозмашин 

(367,4 кв. м, 601/C-25774), здание коровника (2000,1 кв. м, 601/C-25791), здание 

склада (158,5 кв. м, 601/C-25779), склад для хранения материалов (23,3 кв. м, 

601/C-25777), зернохранилище (403,3 кв. м, 601/C-25744), навес для хранения 

подстилающего материала (51,4 кв. м, 601/C-25776), траншея для хранения навоза 

(601/C-25771), навес над дезбарьером (40,6 кв. м, 601/C-25778), пункт технического 

обслуживания (112,1 кв. м, 601/C-25775), ТП (100,4 кв. м, 601/C-25790), АЗС 

601/C-25787, составные части: топливораздаточная колонка, резервуар, 3 емкости, 

будка КУНГ м/к, 2 молниеотвода, ограждение склада ГСМ), водонапорная башня, 

артезианская скважина со зданием (601/C-25772), сети канализации (730 м, 

601/C-27775, составные части: колодцы, поля фильтрации), сеть водопровода 

(701 м, 601/C-27776, иное имущество (можно ознакомиться на сайте организатора 

аукциона www.cpo.by). Адрес – Минская обл., Логойский р-н, Швабский с/с, 22 (район 

д. Молоди)

Обременения: частичная аренда 3-го этажа в бригадном доме

Сведения о земельном участке: пл. 47,8847 га, предоставлен продавцу на праве 

постоянного пользования для организации ПСХ. Ограничения (обременения) прав: 

охранная зона линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, пл. 3,5100 га

Начальная цена с НДС – 921 054,47 бел. руб.

(снижена на 30 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 

№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску 

и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 

получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 

купли-продажи
15 рабочих дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, 

выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также возмещения затрат 

и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведе-

ния, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете «Звязда» 

от 02.11.2018

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: 23.01.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 21.01.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; 

+375 29-317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. НОЯБРЬ».
Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», 

юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, комн. 43, 

УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского горисполкома от 2 декабря 

2008 г.

Рекламная игра называется «Авто от Мастеркард. Ноябрь».

Срок проведения рекламной игры: в период с 1 ноября по 28 декабря 2018 года 

(включая периоды розыгрышей и вручения призов).

Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции предприятий 

по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государственного производствен-

ного объединения «Белоруснефть», находящихся в Республике Беларусь. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3397 выдано 

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 

17 октября 2018 г.

В рекламной игре приняло участие 108 509 физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Ноябрь»:

Главный приз № 1 – автомобиль: Nissan Almera, № кузова Z8NAJL10061086410 
и денежные средства для уплаты налога в размере 3 025,56 белорусского рубля

№ 
п/п

№ 

Шанса 
Номер карты ФИО победителя

Населенный 
пункт 

1 033778 2000003547883 Сороко Елена Александровна Витебск

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: (МТС – 033, 

Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский област-

ной центр инвестиций и приватизации» (организатор 

аукциона) по поручению Узденского райпо (прода-

вец) проводит открытый аукцион по продаже здания 

магазина (в состав входят: одноэтажное щитовое 

здание с одной дощатой, одной блочной при-

стройками, одним кирпичным и одним дощатым 

сараями), общей площадью 93,6 кв. м, инв. № 623/

С-58747, расположенного на земельном участ-

ке с кадастровым номером 625683208701000081 

площадью 0,0767 га (предоставлен на праве посто-

янного пользования) по адресу: Минская область, 

Узденский район, Слободской с/с, д. Хоромицкие, 
ул. Центральная, 19.

Начальная цена с НДС (20 %) – 12 833,40 бел. 

руб. (задаток 10 % от начальной цены – 1 283,34 

бел. руб.). 

Задаток  перечисляется  на  р /с 

№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 

ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации». Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней по-

сле проведения аукциона. Оплата объекта произ-

водится в течение 20 (двадцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если 

иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

Победитель (единственный участник) аукциона опла-

чивает Организатору аукциона вознаграждение за 

организацию и проведение торгов, включающее за-

траты на организацию и проведение результативного 

аукциона в размере 7 (семи) процентов от оконча-

тельной цены продажи предмета аукциона. Порядок 

проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 

состоится 22.01.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и не-

обходимые документы принимаются по 21.01.2019 до 

16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.
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