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ИЗВЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению РУП «Минская Фармация» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже: 

ЛОТ № 1: автомобиль МАZ-437043 «KUPAVA» 478800, грузовой 
(фургон изотермический), 2009 года выпуска (инв. № 50849), цвет – 
белый, кузов № Y3H47880090052819. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 1 546,77 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 154,67 бел. руб.). Цена снижена на 80 %.

ЛОТ № 2: автомобиль МАZ-437043 «KUPAVA» 478800, грузовой 
(фургон изотермический), 2009 года выпуска (инв. № 50850), цвет – 
белый, кузов № Y3H47880090052818.

Начальная цена с НДС (20 %) – 1 546,77 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 154,67 бел. руб.). Цена снижена на 80 %.

Объекты расположены по адресу: 
Минский район, г. Заславль, ул. Советская, 128.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта, пере-
числяется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 609 (далее – Положение 609).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произво-
дится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-
продажи.

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения в любое 
время, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает побе-
дитель торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их 
проведения. Порядок проведения аукциона и оформления участия в 
торгах оговорен в Положении 609, размещенном на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения были опубликованы в газе-
те «Звязда» от 02.04.2020, 19.05.2020. Аукцион состоится 08.07.2020 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 07.07.2020 до 16.00 по ука-
занному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 8 (029) 102-21-17, 
сайт в сети интернет: www.rlt.by.

Контактный телефон для осмотра: 029 571 35 70
УНП 600013211

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению филиала «Автобусный парк № 2» 

ОАО «Миноблавтотранс» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА, 
инв. № 640/С-61959 общей площадью 1 447,8 кв. м, 

расположенного на земельном участке площадью 0,3485 га 
с кадастровым номером 624650100001008353 

(право постоянного пользования) 
по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Транспортная, 1.
Условия продажи:
1. Улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земель-

ного участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и 
наведение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания 
акта приема-передачи недвижимого имущества.

2. Поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели).

3. Обращение в течение одного месяца с даты государственной ре-
гистрации перехода права собственности на недвижимое имущество (в 
случае отчуждения незарегистрированного объекта – с даты подписания 
акта приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 
указанный срок об отсутствии такой необходимости.

4. Разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством.

5. Проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-
ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета.

6. Использование земельного участка в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством.

7. Запрет на увеличение существующей санитарно-защитной зоны в 
виду расположенной рядом индивидуальной жилой застройки.

8. Запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода по-
купателем в эксплуатацию.

Начальная цена с НДС (20 %) – 32,40 бел. руб. Цена равна 1 (одной) 
базовой величине. Задаток – 32,40 бел. руб.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня 
заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона в течение 5 
(пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает организатору 
аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного аукциона в размере 
3 (трех) процентов от окончательной 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. Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 
26.04.2018, 10.10.2018, 15.10.2019. Аукцион состоится 21.07.2020 в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходи-
мые документы принимаются по 20.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516 80 65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17.
УНН 601070249

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

информирует о проведении повторного открытого 
аукциона по продаже автомобилей 

учреждения «БЕЛТРАНССПЕЦАВТО» (Продавец) 

Лот № 1:  CADILLAC ESCALADE (легковой, внедорожник универсал), 
кузов (рама) № 1GYS47EFXCR137489 / XWFS47EF1C0000175, 2012 г. в. 
Начальная цена без НДС – 13400,00 руб. 

Лот № 2: BMW X6 M (легковой, внедорожник хэтчбек), кузов 
(рама) № 5YMGZ0C55ALK13237, 2009 г. в. Начальная цена без НДС – 
18376,89 руб. 

Лот № 3: BMW X5 M (легковой, внедорожник универсал), кузов 
(рама) № WBSGY010X0LK12188, 2011 г. в. Начальная цена без НДС – 
13900,00 руб. 

Местонахождение лотов: г. Минск, ул. К. Либкнехта, 54. 
Аукцион состоится 23.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Ком-

сомольская, д. 11, каб. 4. 
Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Государ-

ственного комитета по иуществу Республики Беларусь gki.gov.by и на 
сайте Организатора аукциона ino.by.

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

• 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 «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона 

Лот № 1
Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, 

ул. Добрушская, 91А и 91Д

Производственная база в составе: склад РМХ-20 (350/C-174808, 
193,5 кв. м), здание материального склада № 2 (350/C-56797, 478,6 кв. м), 
здание административно-бытовое (350/C-56799, 550,5 кв. м), гараж 
(350/C-56788, 675 кв. м), склад по обогреву инертных материалов 
(350/C-56798, 29,6 кв. м), склад масел (350/C-56822, 23,5 кв. м), зда-
ние материального склада № 1 (350/C-56796, 1072,5 кв. м), склад 
цемента (350/C-56819, 33 кв. м), проходная (350/C-56823, 14,8 кв. м), 
компрессорная (350/C-56820, 62,6 кв. м), котельная (350/C-56800, 
110 кв. м), ограждение и бетон. площадка производ. базы (350/C-
204615, составные части: ограждения – ж/б – 468,1, 316,0 и 1214,5 кв. м, 
из металлической сетки – 11,5 кв. м, деревянное – 17,1 кв. м, метал-
лическое – 4,8 кв. м, кирпичное – 4,3 кв. м; ворота, калитка, площадка 
бетон., покрытия).
Сведения о земельном участке: предоставлены на праве посто-
янного пользования пл. 4,4874 га для эксплуатации и обслуживания 
администрат. и производственно-склад. помещений производ. базы и 
пл. 0,5576 га для эксплуатации и обслуживания зданий специализир. 
складов, торговых баз, баз материально-технич. снабжения, хранилищ. 
Обременения прав на зем. уч. 0,5576 га – охранные зоны линий связи 
и радиофикации, электрич. сетей, сетей и сооружений водоснабжения 
и канализации

Обременения: площади здания материального склада № 2, бетонная 
площадка, склад масел, часть помещений гаража и здания материаль-
ного склада № 1 сданы в аренду. Более подробную информацию можно 
узнать у организатора аукциона

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 50 822,38 бел. руб. 
(снижена на 78 %)

Лот № 2
Месторасположение: Минск, пер. Софьи Ковалевской, 

д. 46, 46/1-46/3, 46/5, 46/6

Наименование Общ. пл., кв. м Инвентарн. номер

Склады 1193,9 500/С-28335

Здание административно-бытового 
корпуса

137,2 500/С-28334

Здание многофункциональное 4270,2 500/С-28468

Составные части и принадлежности: дворовая территория, тротуар, 
подпорная стенка, бордюр, ограждение, эстакада, отстойник, заборы, 
ворота, площадки для складирования, подъездного пути грузового крана 
и для размещения сушильного оборудования

Производственный цех 1 411,0 500/С-28339

Здание специализированное 
для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, 
включая мебель Ж1/К

357,3 500/С-51092

Здание котельной 65,1 500/С-51093

Составные части и принадлежности: труба дымовая

Ливневая канализационная сеть 
(внешнеплощадочная)

103,96 м. п. 500/С-1008470

Ливневая канализационная сеть 
(внутриплощадочная) с очистным 
сооружением

271,39 м. п. 500/С-1008471

Внеплощадочная 
водопроводная сеть 

158,99 м. п. 500/С-1008467

Внутриплощадочная 
водопроводная сеть

351,44 м. п. 500/С-1008461

Хозяйственно-фекальная 
канализационная 
внутриплощадочная сеть

321,36 м. п. 500/С-1008477

Тепловая сеть, 
сеть горячего водоснабжения

88,3 
и 87,7 м. п.

500/С-1008462

Иное имущество, входящее в состав лота: сети 0,4 КВ (инв. № 83), 
блоки гаражные 6,2*3,2 (3 шт. – инв. № 7, 70317, 70318), аспирационные 
установки (2 шт. – инв. № 238, 239, 80), шлагбаум (инв. № 1147), котлы 
водогрейные «Минск-1М» (2 шт. – инв. № 793, 794), теплосчетчик ТЭМ-
104-1 ДУ 100 (инв. № 795), теплообменник пластичный (инв. № 796), 
насосы ТР-300/2 (2 шт. – инв. № 797, 798), насос ТРЕ 40-190/2 (инв. № 
799), краны подвесные электрические однобал. (6 шт. – инв. № 94, 102, 
41185, ГП2Т. – инв. № 101, 109, ГП1Т – инв. № 110); многолетние на-
саждения (инв. №№ 760–786, 7870, 7881)

Сведения о земельных участках: 
- пл. 2,4498 га, предоставлен на праве общего долевого постоянного 
пользования (доля: 9569/10000) для эксплуатации и обслуживания зда-
ний и сооружений производ. базы ПМК-1. Ограничения (обременения) 
прав: водоохранные зоны водных объектов г. Минска пл. 0,9124 га и 
0,4420 га;
- пл. 0,4528 га предоставлен на праве временного долевого пользования 
(доля 1/2, срок действия по 31.05.2020) для эксплуатации и обслуживания 
зданий и сооружений (проезд). Ограничения (обременения) прав: водо-
охранные зоны водных объектов, охранные зоны сетей и сооружений 
водоснабжения и канализации

Дополнительная информация: в состав лота не входит оборудование 
трансформаторной подстанции ТП-2267 (ТМ 250/10), камеры силового 
оборудования РП-2267, хозфекальная канализационная внеплощадочная 
сеть (инв. № 500/С-1008466)

Обременения: площади частично сданы в аренду. Более подробную 
информацию можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 3 955 144,51 бел. руб. 
(снижена на 25 %)

Задаток (лот № 1 – 10 %, лот № 2 – 1 %) от начальной цены предмета 
аукциона перечисляется на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 
в Дирекцию ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получа-
тель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

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

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 
аукциона оговорены в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Извещения о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 03.06.2020

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: 10.07.2020 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 08.07.2020 до 17.00 по ука-
занному адресу

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
обьявляет о проведении электронных торгов 15.07.2020 г. 

по продаже легкового седана Ждана К. В.: 

«Ауди 80», 1984 г. в., 
начальной стоимостью 700 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке 
проведения торгов, справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» 

сообщает, что 30 июля 2020 года в соответствии с решени-
ем Наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 15 июня 
2020 года, протокол № 13, проводится внеочередное Общее 
собрание акционеров в очной форме.

Место нахождения общества и место проведения собрания: 
220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.

Повестка дня

1. О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного 
совета ОАО «Белагропромбанк».

2. О выборах нового состава Наблюдательного совета ОАО «Бел-
агропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак-
ционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных 
бумаг, сформированного по состоянию на 15 июня 2020 года.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут 
знакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке 
к проведению собрания по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, сле-
дующим образом:

при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им 
предоставляются для ознакомления следующие документы:

проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО «Белагропромбанк»;

сведения о кандидатах, выдвигаемых в Наблюдательный совет 
ОАО «Белагропромбанк»; 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 
30 июля 2020 г. с 14.00 до 14.45 часов при предъявлении документов, 
подтверждающих их полномочия.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 
от 13 февраля 2019 года выдана Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100693551

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Червенское районное потребительское общество, 

Минская обл., Червенский р-н, 
г. Червень, ул. Ленинская, 32

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов (одним лотом)
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Чапаева, д. 21

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Здание 
ресторана 
«Волма»

Здание специализированное 
для общественного питания

872,4 кв. м
615/C-
37378

Здание 
склада

Здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ

230,6 кв. м
615/C-
41033

Составные части и принадлежности: две пристройки

Сведения о земельном участке: пл. 0,1689 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации 
объектов розничной торговли. Ограничения (обременения): охранные 
зоны сетей и сооружений теплоснабжения (пл. 0,0270 га), объектов 
газораспределительной системы (пл. 0,0014 га), электрических сетей 
напряжением до 1000 вольт (пл. 0,0180 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 596 656,80 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорус-
ских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 
в Дирекцию ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 15 рабочих дней после 
снятия продавцом зарегистрированных обременений по предмету аукцио-
на в установленном законодательством Республики Беларусь порядке

Условия оплаты предмета электронных торгов

360 000,00 бел. руб. оплачиваются в течение 20 (двадцати) календарных 
дней с момента подписания протокола о результатах открытого аукциона 
на расчетный счет ГУЮ Миноблисполкома (для снятия запрета, установ-
ленного ОПИ), оставшаяся сумма с учетом ранее внесенного задатка 
оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи

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

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 30.07.2020 в 12.00.
Окончание торгов: 30.07.2020 в 13.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее чем за 
10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах
принимаются по 28.07.2020 до 17.00 на ЭТП 

«ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

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

Информация 
об аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности

ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»

Дата аудиторского заключения: 20.05.2020 г.
Данные об организации, проводившей аудиторскую проверку: 

СООО «Правильная компания», зарегистрировано решением Минского 
горисполкома от 12.01.2006 в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 190682919; 
местонахождение:  220116 г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 11Б, 2-й этаж 
офисного модуля Б, кабинет № 14.

Период проведения аудита: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской отчетности: нару-
шений (отклонений), которые могли бы существенным образом повлиять 
на достоверность данных бухгалтерского учета и показателей бухгалтер-
ской отчетности, не установлено, что позволяет признать аудируемый 
сегмент достоверным. Проверенные хозяйственные операции в основном 
осуществлялись ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» во всех существенных от-
ношениях в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Генеральный директор О.М. Маргун

Главный бухгалтер О.В. Костылева

УНП 100599687
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