
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Сахарторг» 
(продавец) извещает о проведении 25 апреля 2018 года 

открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование имущества

Начальная 
цена продажи 

имущества, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

1

Незавершенное законсервированное ка-
питальное строение с инв. № 350/U-169494, 
площадью 1 176,4 кв. м, назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – 
незавершенное законсервированное 
капитальное строение. Адрес: г. Гомель, 
ул. Чечерская, д. 42А. Степень готовности – 75 %. 
Информация о земельном участке: объект 
расположен на земельном участке с када-
стровым номером 340100000002004549 об-
щей площадью 0,0894 га – для строительства 
магазина продовольственных товаров. Право 
аренды. Местонахождение: г. Гомель, ул. Че-
черская (микрорайон № 21). Информация 
о земельном участке: объект расположен 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 340100000002005356 общей площадью 
0,0297 га – для строительства магазина про-
довольственных товаров (участок № 1). Право 
аренды. Местонахождение: г. Гомель, ул. Че-
черская (микрорайон № 21). Информация 
о земельном участке: объект расположен 
на земельном участке с кадастровым номе-
ром 340100000002005357 общей площадью 
0,0072 га – для строительства магазина про-
довольственных товаров (участок № 2). Право 
аренды. Местонахождение: г. Гомель, ул. 
Чечерская (микрорайон № 21)

1 374 120,00 68 706,00

Продавец: ОАО «Сахарторг», г. Гомель, ул. Могилевская, д. 1а. Контактный тел. 

8 (0232) 21-00-34 – Землянская Виктория Викторовна. Шаг аукциона – 5 %. Для 

участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Про-

давца ( ОАО «Сахарторг»): р/счет ВY67 BLBB 3012 0400 0783 7200 1001 Дирекция 

ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, г. Гомель, ул. Советская, 7, БИК 

BLBBBY2X, УНН 400078372, ОКПО 28834675, назначение платежа – задаток за 

участие в аукционных торгах за лот №1 (задаток для участия в аукционе пере-

числяется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по 

установленной форме с приложением необходимых документов можно с 23 марта 

2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в 

рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия 

в аукционе заканчивается 23 апреля 2018 г. в 16.00. Заявления, поступившие 

после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 

три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в 

силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участни-

ком, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 

письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги 

признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им 

задатка возвращается Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предло-

жившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: 

подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в 

течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания протокола о ре-

зультатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-

продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные 

участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 

обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с 

Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал 

«Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже иму-

щества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 

8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62. Порядок оформления участия в 

аукционе содержится на сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.

by, раздел «Аукционы»

ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

г. Минск, ул. М. Богдановича, д. 129

Советом директоров ОАО  «Белтрубопроводстрой» от 22 марта 2018 г. 
в соответствии со ст. 81 Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» решено для проведения по-
вторного годового очередного собрания сформировать реестр владельцев 
ценных бумаг на 22 марта 2018 г.

Совет директоров.
УНП 100364117

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, 
Восточный переулок, 17

Предмет аукциона

Наименова-
ние

Назначение
Общая 

пло-
щадь

Инв. 
номер

Адрес

Здание 
корпуса № 5

Здание 
специализированное 

иного назначения

2435,4 
кв. м

240/C-
44870

Витебская обл., 
Оршанский р-н,

 г. Орша, 

пер. Восточный 
2-й, 21

Составные части 
и принадлежности

крыльцо(а)

Сведения 
о земельном 

участке 

Земельный участок, общ. пл. 0,2924 га, предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для обслужива-
ния здания корпуса № 5. Ограничения (обременения) прав 
на земельный участок: охранная зона сетей и сооружений 
теплоснабжения, площадь 0,0238 га; зона санитарной охраны 
водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, в зонах санитарной охраны в местах водоза-
бора, площадь 0,2924 га 

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте организатора аук-
циона www.cpo.by 

Начальная цена с НДС 20 %
271 360,91 белорусского рубля 

(снижена на 20 %)

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 оцен-
ки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 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 предмета 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

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» от 17.02.2018

Дата и время проведения  
аукциона

03.04.2018 в 14.30 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

30.03.2018 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

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1. Капитальное строение, инв. № 412/С-8708 (назначение – здание 
блокированного жилого дома, назначение – жилой дом), общей площа-
дью 97,3 кв. м, расположенное по адресу: Мостовский р-н, Лунненский с/с, 
д. Подбораны, 44 (доля в праве 1/2)

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 424082708601000050, площадью 0,2246 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и 
обслуживания жилого дома)), расположенном по адресу: Мостовский р-н, 
Лунненский с/с, д. Подбораны, 44. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в водоохранных 
зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 4,1, площадью 0,2246 
га; земли, находящиеся в охранных зонах линий электропередачи, код – 13,2, 
площадью 0,0044 га (доля в праве 1/2).

Начальная цена продажи – 5 171,56 руб. (пять тысяч сто семьдесят один 
рубль пятьдесят шесть копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 517 руб. (пятьсот семнадцать рублей)

Продавец – ОАО «Черлена», 231606, д. Лунно, пл. Героев, 4, тел. 8 01515 
281-25

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договорен-
ности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 
рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 апреля 2018 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аукциона в на-
званный в извещении срок заявление с приложением необходимых докумен-
тов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий 
(расчетный) счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона 
с указанием даты регистрации заявления и заключившие с организатором 
аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона. Для участия в аукционе в указанный в извещении 
срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 
заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная 
банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим 
лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим 
лицом и ИП резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учре-
дительных документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики 
Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 
должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 18 апреля 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении повторного аукциона по продаже 

имущества УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома 

Лот № 1. Трансформаторная подстанция КТПТАС-К/ВК-400/10/0.4. 
Не используется с 2009 года, требуется покраска. Местонахождение 
Лота № 1: г. Минск, ул. Папанина, 9.

Начальная цена – 3 962,49 бел. руб., с учетом НДС 20 %. 
Задаток – 400,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Аукцион состоится: 06.04.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.
Условия участия и порядок оформления участия в аукционе содержатся 

на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома, 220030, г. Минск, 
ул. Красноармейская, 26, тел. 8 (017) 223-37-34.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальва-
рийская, д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже имущества (Лот № 1), принадлежащего УП «Киновидеопрокат» 
Мингорисполкома, проводимом 06.04.2018. Заявления на участие и необ-
ходимые 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 04.04.2018 в 11.00. 
Все желающие могут ознакомиться с Объектом. Контактное лицо для 

осмотра Объекта Кореник Андрей Сигизмундович, тел.: 8 (017) 327-07-06, 
8 (029) 619-73-54.

Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 20.12.2017.

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

Управления принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского облисполкома 
объявляет о проведении торгов по продаже имущества, 

принадлежащего Глубокскому райпо 

(УНП 300019805)

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 220/С- 16043 (одноэтажное кирпичное здание 
магазина), площадью 85,1 кв. м, стоимостью  3 440,00 
рублей;

Лот № 2. Капитальное строение, инв. № 220/С-4077 
(механизированный, приемо-заготовительный пункт), 
площадью 689,2 кв. м стоимостью 3 040,00 рублей

Наличие обременений нет

Местонахождение 
имущества 

Лот № 1: Глубокский р-н, Плисский с/с, д. Плисса, 
ул. Глубокская, 22; 

Лот № 2: г. Глубокое, ул. Ленина, 131а

Место, дата и время 
проведения торгов

11.04.2018 г. в 09.00 г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 
10/1, каб. 2.3

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1 
www.vitebskjust.gov.by)

Судебный исполнитель Ланцунцевич Сергей Алексан-
дрович, тел./факс (80212) 614006, (8033) 6879142

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 
дать подписку об отсутствии препятствий для при-
обретения имущества, предусмотренных законода-
тельством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-
облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 
в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC 
AKBBBY21200, УНП 300002505, не позднее 15.00 
10.04.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов от 
начальной стоимости выставленного на торги иму-
щества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 
Беларусь «Об исполнительном производстве» воз-
мещение затрат на организацию и проведение тор-
гов осуществляется участником, выигравшим торги 
(покупателем)    

Торговое коммунальное унитарное предприятие «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

Таблица № 1

№ п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика 

предмета торгов

Начальная 
стоимость 

с учетом НДС 20 %

№ п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика 

предмета торгов

Начальная 
стоимость 

с учетом НДС 20 %

1 Автопогрузчик с инв. № 6 2664,00 2
Автопогрузчик вилочный б/у г/п 2 тн. FG20 

(Митсубиси) с инв. № 211
12 024,00

В отношении имущества, указанного в таблице № 1, проводятся четвертые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 01.02.2018 г. 
в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 40 %. Окончание приема заявлений в 15.00 03.04.2018

Таблица № 1

№ п/п

Лота
Наименование и краткая характеристика 

предмета торгов

Начальная 
стоимость 

с учетом НДС 20 %

№ п/п

Лота
Наименование и краткая 

характеристика предмета торгов

Начальная 
стоимость с учетом

НДС 20%

1 Утеплитель multi 40 мм (1,2 х 0,58; толщ. 40,576 шт.) 2056,32 4
Утеплитель instal 50 мм 

(1,2 х 0,58; толщ. 50,605 шт.)
3003,46

2 Утеплитель flex 80 мм (1,2 х 0,6; толщ. 80,493 шт.) 3606,99 5
Утеплитель top 20 мм 

(1,2 х 1,2; толщ. 20,476 шт.)
2275,09

3 Утеплитель ultra 60 мм (1,25 х 0,58; толщ. 60,633 шт.) 4211,22

В отношении имущества, указанного в Таблице № 2, проводятся третьи повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 01.02.2018 г. 
в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 30 %. Окончание приема заявлений в 15.00 03.04.2018

Дата и время проведения торгов 4 апреля 2018 года в 12.00 (регистрация с 11.40 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 720

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Информация 
о продавце

Торговое коммунальное унитарное предприятие «ТОРГСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», г. Минск, ул. Селицкого, д. 39 (ликвидатор – ООО «Партнер-
Консультант», г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1122)

Условия 
для участия

 в торгах

1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся 
на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X , УНП 192789344. По-
лучатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по Лоту № __ (Таблица №_), проводимых 04.04.2018.

3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1,
оф. 1121. 

4. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи 
билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения 
торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских 
рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по органи-
зации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно 
выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с 
даты подписания договора купли-продажи. 

5. 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 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов – Андрей, тел.
+375 29 304 25 60. 

7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305 86 50   • e-mail: frondera@mail.ru
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