
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 

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)

5694,7 

кв. м

250/D-

36976

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

току от д. Ксты

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, ин-

вентарь), 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 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 57 526,10 белорусского рубля 

Лот № 2

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Производственный корпус (составные части: 

бетонносмесительный 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 терри-

тории, 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 вос-

току от д. Ксты

Внутриплощадочная канализационная сеть (со-

ставные части: трубопровод, безнапорный, трубопро-

вод, 45 колодцев, 4 дождеприемника, 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, ин-

вентарь), входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 2 054 737,69 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 102 736,89 белорусского рубля 

Лот № 3

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (составные части: рампа 

(59/100); 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)

970,8 кв. м
250/D-

36978

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

току от д. Ксты

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, ин-

вентарь), входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 93 253,79 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 4 662,69 белорусского рубля 

Лот №4

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (составные части: рампа 

(41/100); 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)

683,5 кв. м
250/D-

36979

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

току 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 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 3 300,30 белорусского рубля

Лот № 5

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Производственное помещение (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 тер-

ритории, 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 вос-

току от д. Ксты

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на сайте 

www.cpo.by

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, ин-

вентарь), входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 66 384,39 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 3 319,22 белорусского рубля 

Лот № 6

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (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)

709,4 

кв. м

250/D-

36981

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

току от д. Ксты

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на 

сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 80 820,00 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 4 041,00 белорусского рубля 

Лот № 7

Наименование Общ. пл.
Инв. 

номер

Складское помещение (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)

364,9 

кв. м

250/D-

36982

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

току от д. Ксты

С перечнем оборудования, материальных запасов (сырье, материалы, ин-

вентарь), входящих в состав предмета аукциона, можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Начальная цена с НДС 20 %: 47 459,68 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 2 372,98 белорусского рубля 

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 за-

водской 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 вос-

току от д. Ксты

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на сайте www.

cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 119 640,00 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 5 982,00 белорусского рубля 

Лот №9

Наименование Общ. пл.
Инв. но-

мер

Складское помещение (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)

190,3 

кв. м

250/D-

36984

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

току от д. Ксты

Начальная цена с НДС 20 %: 24 960,00 белорусского рубля 

Шаг аукциона: 1 248,00 белорусского рубля

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, 2009г.
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 40024
Установка прогрева бетона 

КТП ТО 80-86 У1, 1996 г. в.
275,40 13,77

22 8911 Блок-контейнер 729,20 36,46

23 04131 Штукатурная станция СШ-6 984,00 49,20

24 01138
Станция прогрева бетона 

ТСД 3-80/0,38 У3
613,80 30,69

25 01139
Станция прогрева бетона 

ТСД 3-80/0,38 У3
613,80 30,69

26 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 №№ 10–21 ответственное лицо: Зыз-

ников Виктор Иванович, заведующий базой, тел. +375336774509. По лотам 

№№ 22–26 ответственное лицо Свердлов Михаил Данилович, ведущий 

энергетик, тел. +375295163113

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

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

11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

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

после проведения аукциона

Срок оплаты: по лотам №№ 1–9: не более 30 (тридцати) дней со дня за-

ключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи).

По лотам №№ 10–26 срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 

проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 

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

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию 

в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный 

в извещении срок заявление с приложением всех необходимых докумен-

тов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в 

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

робной информацией о перечне 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 газе-

те «Звязда» 03.10.2018

Дата и время проведения аукциона: 13.11.2018 в 13.00 по адресу: РУП «СМТ 

№ 22», Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54, актовый зал

Дата и время окончания приема документов: 09.11.2018 до 17.00 по 

адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-

ленной оценки»

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Минский завод игристых вин», г. Минск, ул. Ради-

альная, 50

Предмет аукциона

Месторасположение – г. Минск, ул. Радиальная, 50

 Наименование Характеристики (состав)

Оборудование 

для изготовления 

мюзле с плакеткой, 

г. в. 2013

– мюзлеизготовительный автомат FB MOD 07 REL/

STANDARD/MEC,

– пресс автоматический для обработки металлов 

FBR

Начальная цена лота с НДС 20 % – 1 277 910,29 бел. руб.

Условие 

демонтажа

и самовывоза

Демонтаж, разборка, погрузка и транспортировка предмета 

аукциона проводится за счет покупателя. Продавец и органи-

затор аукциона не оказывают услуг по демонтажу и вывозу 

предмета аукциона

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

после проведения аукциона.

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»

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 предмета аукциона, такая оплата должна 

быть произведена в течение 30 (тридцати) 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

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

28.11.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

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

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

26.11.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, 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

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА ООО «ОКСАНА»

Предмет торгов
Начальная 
цена без 
НДС, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот № 1.

Капитальное строение с инвентарным номером 
100/U-76776 (наименование – незавершенное закон-
сервированное капитальное строение; назначение – 
здание неустановленного назначения), расположен-
ное на земельном участке с кадастровым номером 
121285007101000067, площадью 1,3467 га, по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, ул. Мощенка, 33

162 000,00 2 496,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 
филиал

Срок заключения 

договора купли-
продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с

 для перечисления 
задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

*Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 
в размере 20 % от продажной стоимости объекта, вознаграждение 

Организатору аукционных торгов

Аукцион состоится 5 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, а также иную информацию об объектах торгов 

можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам: 

8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

 г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329, в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 2 ноября 2018 г. до 17.00

ОАО «Минскэнергострой» 
(г. Минск, ул. Монтажников) проводит внеочередное 

общее собрание акционеров ОАО «Минскэнергострой» 

в очной форме 2 ноября 2018 года в 12.00. 

Место проведения собрания: ОАО «Минскэнергострой», 

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

Повестка дня собрания:

1. О переименовании ОАО «Минскэнергострой».

2. О внесении изменений в Устав ОАО «Минскэнергострой».

3. Об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2018 г.

4. О бухгалтерской отчетности ОАО «Минскэнергострой».

5. О решениях наблюдательного совета ОАО «Минскэнергострой».

6. О сделках общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет 

проводиться в день проведения собрания с 11.00 до 11.45 по адресу:

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

Участники собрания должны иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (представители акционера – документ, удостоверяющий личность 

и доверенность).

Дата составления списка владельцев ценных бумаг для регистрации 

участников собрания по состоянию реестра акционеров на 26.10.2018 г.

Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в со-

брании, с материалами по вопросам повестки дня общего собрания: 

с 9.00 до 9.30, в рабочие дни с 26.10.2018 г. по 02.11.2018 г. по адресу: 

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

УНП 100008291

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторного аукциона 
Лот № 1. МАЗ 9919 00-012, 2006 г. в., р/з Т1032А (инв № по бух. учету 

81491k).

Начальная цена продажи: 1 703,62 бел. руб. с учетом НДС 

(с учетом понижения на 80 %)

Сумма задатка: 170,36 бел. руб.

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион состоится 14 ноября 2018 года в 12.00 по 

адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 

13 ноября 2018 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не 

позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет 

для внесения 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт не-

движимости и оценки», УНП 190055182, IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», УНП 790254859, 

Могилевская обл, Могилевский р-н, Буйничский с/с, 2

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Срок и условия оплаты: Победитель аукциона уплачивает затраты за 

организацию и проведение аукциона в течение трех рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня подписания протокола аукциона подписать до-

говор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона про-

изводится на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный 

Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета 

аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах газеты 

«Звязда» от 28.03.2018, 12.05.2018, от 07.09.2018, от 04.10.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375 222 72-41-14, +375 44 767-65-36

«Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества 

«Сервиспромжилстрой» прекращает деятельность.      

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев с мо-

мента опубликования настоящего сообщения по адресу: 220004,  г. Минск, 

ул. Короля, дом 88». 

УНП 100799172

1523.10.2018


