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 Извещение о проведении 14 августа 2017 года 
повторных торгов с условиями 

по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Электромодуль»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики 
и местонахождение продаваемого 

имущества

Начальная 
цена 

без НДС, 
бел. руб. 

Размер 
задатка, 
бел. руб. 

«Автозаправка с площадкой» общей пло-
щадью 5221,5 кв. м, инв. номер 630/С-
67164, расположенная по адресу: Минская 
обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, 
ул. Великий Гостинец, 143Н (назначение – 
сооружение специализированное авто-
мобильного транспорта и автодорожного 
хозяйства) с составными частями и при-
надлежностями

39 800,00 3 900,00 

Продавец имущества: ОАО «Электромодуль», ул. Великий 
Гостинец, 143, 222310, г. Молодечно.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) течение 3 ра-
бочих дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
2 процентов от цены продажи предметов торгов в соответствии с 
протоколом о результатах торгов. 

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданско-
го кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Электромодуль», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организато-
ром торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а так-
же представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 
организатором торгов); заявление об ознакомлении с докумен-
тами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона 
(по форме, установленной организатором торгов); копию свиде-
тельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию 
платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (фи-
зического) 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 начальной цены. Торги проводит аукционист, опреде-
ленный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена 
повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник 
согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объ-
является 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 продавае-
мое 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 согласии по на-
чальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС 
осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем тор-
гов (покупателем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Торги проводятся 14 августа 2017 года в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а 
также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются 
с 28.07.2017 по 10.08.2017 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»);

(0176) 74-72-04 (ОАО «Электромодуль»).

 Извещение о проведении 14 августа 2017 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Электромодуль»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№
Наименование, характеристики 

и местонахождение продаваемого 
имущества

Начальная 
цена 

без НДС, 
бел. руб. 

Размер 
задатка, 
бел. руб. 

1.

Склад масел и химикатов общей площадью 
400 кв. м, инв. номер в ЕГРНИ 630/С-59751, 
расположенный по адресу: Минская обл., 
Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Ве-
ликий Гостинец, д.143 (назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, 
хранилищ)

57 800,00 5 780,00 

2.

Склад для хранения кабельной продукции 
общей площадью 153,4 кв. м, инв. номер в ЕГ-
РНИ 630/С-74168, расположенный по адресу: 
Минская обл., Молодечненский р-н, г. Моло-
дечно, ул. Великий Гостинец, д.143/20 (назна-
чение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ)

27 360,00 2 736,00 

Продавец имущества: ОАО «Электромодуль», ул. Великий Гости-
нец, 143, 222310, г. Молодечно.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 3 процентов от цены продажи пред-
метов торгов в соответствии с протоколом о результатах торгов. 

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Электромодуль», утвержденным ор-
ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 

документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 

предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональ-

ной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной 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 за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся 14 августа 2017 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 28.07.2017 по 10.08.2017 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); 
(0176) 74-72-04 (ОАО «Электромодуль»).

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает об открытом аукционе по продаже комплекса 

зданий производственной базы,

Минская обл., Вилейский район, г. Вилейка, ул. 1 Мая, д. 93

Лот №1. Комплекс зданий производственной базы 

1. Здание диспетчерской с инв. №631/C-59773. Назначение: здание 
неустановленного назначения. Составные части – одноэтажное кирпич-
ное здание; Г.п. – 1973; Этажность – 1; Общая площадь – 34,3 кв. м. 
Фундамент – бутобетонный; Стены наружные и внутренние – кирпич-
ные; Перегородки – кирпичные; Перекрытия – деревянные; Крыша – 
шиферная; Полы – дощатые; Проемы оконные – двойные створчатые; 
Проемы дверные – простые; Наружная отделка – цоколь оштукатурен; 
Внутренняя отделка – оштукатурено, окрашено; Отопление – есть; 
Электроснабжение – скрытая проводка; Радио, телефон – есть. Вен-
тиляция – естественная.

2. Здание склада для хранения запчастей. Имущественные права на 
капитальное строение не зарегистрированы в установленном порядке. 
Г.п. – 1978; Этажность – 1; Общая площадь – 452,8 кв. м. Фундамент – 
ленточный бетонный; Стены наружные и внутренние – кирпичные; 
Перегородки – кирпичные; Перекрытия – ж/бетонные; Крыша – совме-
щенная с перекрытием, покрытие – рубероид; Полы – бетонные; Проемы 
дверные – металлические, деревянные обшиты жестью; Наружная от-
делка – цоколь оштукатурен, окрашен; Электроснабжение – открытая 
проводка; Вентиляция – естественная.

Начальная цена продажи – 64 849,00 бел. руб. Задаток – 6 480,00 
бел. руб. Шаг аукциона 5%. 

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 621350100007000463, 
расположенный по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, 
ул. 1 Мая, 93, пл. 1,9554 га. Назначение – для обслуживания зданий и 
сооружений. Право постоянного пользования. На земельном участке 
расположены иные объекты, не являющиеся предметом торгов.

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе по-
дано только одним участником, и он согласен приобрести Объекты 
по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) (Претендент 
на покупку), обязан оплатить полную стоимость приобретенного на 
аукционе Объектов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить 
Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение 
открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента подписания протокола о результатах аук-
циона.

3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе 
Объекты недвижимости, имущество должника, осуществляется в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 
установленные законодательством Республики Беларусь для Победи-
теля аукциона.

Аукцион состоится 06.09.2017 г. в 14.00 по адресу: Республика 
Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 
Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, 
BIC банка BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в открытом 
аукционе по продаже имущества (Комплекс зданий) (Лот №1), прово-
димом 06.09.2017 (Молодечненский МРО).

Организация и проведение аукциона осуществляются в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в 
г. Минске, по ул. Комсомольской, 11, каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, 
с 13.30 до 16.00. Окончание приема заявлений – 04.09.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аук-
циона. Контактное лицо для осмотра Объектов: директор ОАО «ПМК 88» 
Кузьмин Евгений Михайлович, +375-33-638-51-24 (пн.-пт. 08.00-18.00).

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 
8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о повторном открытом аукционе по продаже здания СКПП «Чуденичи»,
Минская обл., Логойский р-н, Острошицкий с/с, д. Чуденичи, ул. Центральная, 29А

Лот №1. Здание СКПП «Чуденичи» с инв. №601/C-23437. Назначение – здание 
специализированное для бытового обслуживания населения. Составные части – 
одноэтажное кирпичное здание СПП с пристройкой 1, сараем 2, уборной 3; Г.п. – 
1979; Этажность – 1; Общая площадь – 66,00 кв. м, Фундамент – бутобетонный; 
Стены наружные и внутренние – кирпичные; Перегородки – дощатые; Перекрытия – 
деревянные; Крыша – двухскатная из асбестоцементных листов; Полы – дощатые; 
Проемы оконные – двойные деревянные остекленные; Проемы дверные – одинарные 
щитовые окрашенные; Внутренняя отделка – обшивка стен и потолка ДСП, покраска; 
Отопление – печное; Электроснабжение – есть; Вентиляция – естественная

Начальная 
цена 

продажи, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. 
руб.

9 234,00 920,00

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 
623286308101000282, расположенный по адре-
су: Минская обл., Логойский р н, Острошицкий 
с/с, д. Чуденичи, ул. Центральная, 29А. Переход 
права на земельный участок осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь, пл. 0,0468 га. Назначение – 
земельный участок для обслуживания здания 
сельского комплексного приемного пункта. Право 
постоянного пользования. Охранная зона кабеля 
связи, площадь 0,0065 га.

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аук-
цион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в аукционе подано только одним 
участником, и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов) 
(Претендент на покупку), обязан оплатить полную 
стоимость приобретенного на аукционе Объекта не 
позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента под-
писания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) 
обязан возместить Организатору аукциона стоимость 
затрат на организацию и проведение открытого аук-
циона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретен-
ный на аукционе Объект недвижимости, имущество 
должника, осуществляется в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь.

4. На Претендента на покупку распространяются 
правила и условия, установленные законодатель-
ством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона.

Аукцион состоится 15.08.2017 г. в 11.00 
по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона 5%.

Порядок оформления участия в аукционе содер-
жится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB
30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC бан-
ка BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и 
оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе по продаже имуще-
ства (здание CКПП Чуденичи) (Лот №1), проводимом 
15.08.2017 (Борисовский МРО).

Организация и проведение аукциона осуществля-
ются в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 11.08.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознако-
миться с Объектом аукциона. Контактное лицо для 
осмотра Объекта: Томашевская Ирина Георгиевна 
8-(017)-74-554-83 (пн.-пт.) с 08.00 по 17.00.

Контакты организатора аукциона: 
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 

8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает об открытом аукционе по продаже 
административного здания, Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, ул. 1 Мая, д. 109

Лот №1. Административное здание с инв. №631/C-13842. Назначение: здание 
административно-хозяйственное. Составные части – двухэтажное кирпичное 
административно-хозяйственное здание с забором, покрытием; Технические 
характеристики (по данным технического паспорта): Г.п. – 1987; Этажность – 2; 
Общая площадь – 673 кв. м. Фундамент – ленточный бутовый; Стены наруж-
ные и внутренние – кирпичные; Перегородки – кирпичные; Перекрытия – ж/
бетонные; Крыша – двухскатная из металлочерепицы, по деревянным стро-
пилам с обрешеткой; Полы – бетонные, дощатые; Проемы оконные – двойные 
деревянные; Проемы дверные – филенчатые, ПВХ; Внутренняя отделка – 
оштукатурено, побелено, оклеено обоями; Отопление – есть; Водопровод, 
канализация – есть; Электроснабжение – открытая проводка; Телефон – есть. 
Вентиляция – естественная.

Начальная цена 
продажи, бел. 

руб.

Задаток,

бел. руб.

128 044,80 12 800,00

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 
621350100007002007, расположенный по адресу: 
Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 
109, пл. 4,2852 га. Назначение – для обслуживания 
производственной базы. Право постоянного поль-
зования. На земельном участке расположены иные 
объекты, не являющиеся предметом торгов.

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аук-
цион признан несостоявшимся в силу того, что за-
явление на участие в аукционе подано только одним 
участником, и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5% (пять процен-
тов), – (Претендент на покупку) обязан оплатить пол-
ную стоимость приобретенного на аукционе Объекта 
не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) 
обязан возместить Организатору аукциона стоимость 
затрат на организацию и проведение открытого аук-
циона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) 
банковских дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

3. Переход права собственности на приобретен-
ный на аукционе Объект недвижимости, имущество 
должника, осуществляется в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь.

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

ством Республики Беларусь для Победителя аук-
циона.

Аукцион состоится 06.09.2017 г. в 11.00 
по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 

ул. Комсомольская, 11, каб. 4. Шаг аукциона 5%.

Порядок оформления участия в аукционе содер-
жится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB
30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC бан-
ка BPSBBY2X.

Получатель – РУП «Институт недвижимости и 
оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: за-
даток для участия в открытом аукционе по продаже 
имущества (Административное здание) (Лот №1), 
проводимом 06.09.2017 (Молодечненский МРО).

Организация и проведение аукциона осуществля-
ются в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь.

Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7 в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. 
Окончание приема заявлений – 04.09.2017 в 11.00.

Все желающие могут предварительно ознакомить-
ся с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмо-
тра Объекта: зам. директора ДУП ПМК-185 – Сусло 
Валентин Петрович, +375 29 170-88-23.

Контакты организатора аукциона: 
8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 

8 (029) 356-90-03 • www.ino.by • torgi@ino.by

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» 

(222220, Республика Беларусь, Минская обл., 
Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12 

в районе поселка Октябрьский) 

сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ» 25 июля 2017 г. принято 
решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг. Форми-
рование реестра акционеров осуществляется на 25 июля 2017 г.

УНП 690660279


