
Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец

Гродненское областное потребительское общество,  
Гродненская обл., г. Гродно, ул. 1 Мая, 28 (Сморгон-
ский филиал, Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Ча-
паева, 3)

Предмет аукциона

Местоположение – Гродненская обл., Сморгонский р-н

Наименование Общ. пл. Инв. номер
Адрес (населенный 

пункт)

Лот № 1

Здание магазина 77,9 кв. м 443/C-21062
Кореневский с/с, 

д. Лубянка, 1Б

Составные части и принадлежности:  блочный сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,0473 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для размещения объектов розничной 
торговли (для обслуживания здания магазина и склада) с установленными 
ограничениями (водоохранная зона водных объектов)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % –  10 700,00 бел. руб.

Лот № 2

Здание магазина 93,9 кв. м 443/C-21492
Синьковский с/с, 

д. Коты, 2Б

Составные части и принадлежности: блочно-кирпичный, панельный склад 
магазина, кирпичный склад магазина

Сведения о земельном участке: пл. 0,0898 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания зданий магазина и 
складов с установленными ограничениями (охранная зона линий электро-
передачи, пл. 0,0096 га)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % –  10 400,00 бел. руб.

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

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) 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

02.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

01.10.2018 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного открытого аукциона

ОАО «СМТ «Белтопливострой» (продавец) проводит повторный 

открытый аукцион по продаже: 

Лот № 1: 

– одноэтажное кирпичное здание РБУ общ. пл. 188 кв. м, 

инв. № 332/С-58930, расположенное на земельном участке с кадастровым 

номером 321685204601000073 по адресу: Гомельская область, Житкович-

ский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, д. 48Б. – 

7 449,28 бел. руб.;

– одноэтажное, кирпичное здание мастерских общ. пл. 398,9 кв. м, 

инв. № 332/С-58936, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, 

д. 48А/2. – 14 615,73 бел. руб.;

– одноэтажный, шиферный склад для хранения баллонов 

общ. пл. 18 кв. м, инв. № 332/С-58932, расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 321685204601000079 по адресу: Гомель-

ская область, Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, 

ул. Поселковая, д. 48А/7. – 126,24 бел. руб.;

– одноэтажное, досчатое, облицованное кирпичом, здание склада 

№ 1 общ. пл. 262 кв.м, инв. № 332/С-58934, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 321685204601000079 по адресу: Гомель-

ская область, Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, 

ул. Поселковая, д. 48 А/5. – 7 217,3 бел. руб.;

– одноэтажные кирпичные гаражи общ. пл. 1 164,5 кв. м, 

инв. № 332/С-58931, расположенные на земельном участке с кадастро-

вым номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, 

д. 48А/1. – 16 075,09 бел. руб.;

– одноэтажное кирпичное здание навеса № 2 общ. пл. 266,4 кв. м, 

инв. № 332/С-58929, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, 

д. 48А/3. – 2 393,7 бел. руб.;

– одноэтажное кирпичное здание навеса № 1 общ. пл. 197,4 кв. м, 

инв. № 332/С-58928, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, 

д. 48А/4. – 219,17 бел. руб.;

– одноэтажное кирпичное здание склада № 2 общ. пл. 276,3 кв. м, 

инв. № 332/С-58925, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, 

д. 48А/6. – 15 138,26 бел. руб.;

– одноэтажное кирпичное здание проходной общ. пл. 29,7 кв. м, 

инв. № 332/С-17228, расположенное на земельном участке с кадастро-

вым номером 321685204601000079 по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, ул. Поселковая, 

д. 48А. – 4 078,91 бел. руб.;

– двухэтажное кирпичное административное здание с ограждением

общ. пл. 275 кв. м, инв. № 332/С-58926, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 321685204601000072 по адресу: Гомель-

ская область, Житковичский район, Червоненский с/с, п. Червоное, 

ул. Поселковая, д. 48. – 9 871,88 бел. руб.

Итого: начальная цена с НДС по лоту № 1 – 77 185,56 бел. руб., за-

даток 10 % (7 718,56 бел. руб.) от начальной цены.

Стоимость снижена на 50 % от первоначальной цены объектов не-

движимости. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 05.07.2018; 

11.08.2018.

Задатки перечисляются на р/с №  BY06 AKBB 3012 1091 3001 8530 000, 

БИК AKBBBY21514, ОАО «АСБ Беларусбанк», филиал № 514, г. Минск, 

УНП 100289211, ОКПО 029993446000. Договор купли-продажи должен быть 

подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения повторного 

аукциона. Оплата за объект производится в течение 10 (десяти) банковских 

дней со дня проведения повторного аукциона, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) торгов 

(покупатель) возмещает затраты, связанные с организацией и проведени-

ем повторного аукциона. Повторный аукцион состоится 10.09.2018 в 14.00 

по адресу: Минский район, аг. Колодищи, ул. Чкалова, 51, каб. 33. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 06.09.2018 до 17.00 

по указанному адресу. Тел.: (8017) 513-24-09, (8044) 703-92-15

Открытое акционерное общество «Элегант», расположенное 
по адресу: 246050, г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1, 
информирует о сокращении количества акций в выпуске 

Изменения внесены в Государственный реестр ценных бумаг –               

«17».08.2018 г.

Размер уставного фонда после внесения изменений – 59174,10 белорусского 

рубля.

Количество акций после внесения изменений – 197247 штук.
УНП 400078331

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «МОСТОСТРОЙ» филиал «Мостоотряд № 58»

Предмет торгов

Начальная 

цена, руб. 

(без учета 

НДС)

Размер 

задатка

Лот. Капитальное строение с инвентарным номе-

ром 100/С-86216 (наименование – склад II группы; 

назначение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снаб-

жения, хранилищ), площадью 2 039,3 кв. м, рас-

положенное на земельном участке с кадастровым 

номером 140100000001029588 площадью 2,0163 га 

по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Красногвар-

дейская, 108Г. 

Составные части и принадлежности: забор железо-

бетонный, линия электропередачи, система водопро-

вода

261 984,00 3 120,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки»

Срок заключения 

договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписа-

ния 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 

Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 

УНП 201028245

Аукцион состоится 11 сентября 2018 г. в 11.00  по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 

в аукционных торгах, 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, 329, в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 10 сентября 2018 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БРЕСТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ»

Наименование и местоположение объекта

Начальная 
цена 

продажи, 

руб.

Сумма 

задатка,

руб.

Общая 

площадь,

кв. м

Коэф.

от 0,5

до 3,0

Цель использования

ЛОТ № 1 Помещения, пл. 47,4 кв. м, расположенные в капи-
тальном строении с инв. 3 100/С-24898 (гараж на 2 бокса), 
расположенные по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. ГОБК 
(р-н локомотивного депо станции Брест-Центральный)

190,90 19,09 47,4 -

Хранение непродовольственных товаров (кроме 
взрывоопасных и легковоспламеняющихся), ин-
вентаря, машин и механизмов; розничная торговля 
непродовольственными товарами (автозапчасти, ав-
токосметика, автошины, строительные материалы) 
(кроме взрывоопасных и легковоспламеняющихся); 
услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей

ЛОТ № 2 Помещения, пл. 47,3 кв. м, расположенные в капи-
тальном строении с инв. 3 100/С-24898 (гараж на 2 бокса), 
расположенные по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. ГОБК 
(р-н локомотивного депо станции Брест-Центральный)

190,50 19,05 47,3 -

Условия

1. Срок аренды – 3 (три) года.

2. С победителем аукционных торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней будет заключен договор аренды.

3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона за вычетом задатка.

4. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона

Реквизиты 
для перечисления 

задатка

РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал, BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная 
дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 2 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционных торгах, и иную информацию можно узнать 
у организатора аукционных торгов по телефонам 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) – 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 1 октября 2018 г. до 17.00

Извещение

о реализации на повторных торгах 

недвижимого имущества и спецтехники 

ОАО «Барановичидрев» 

имеющих высокий износ 
13-е торги:

Лот № 8. Велосипедная, цена лота – 5 000 рублей.

5-е торги: 

Лот №14. ТРАКТОР МТЗ-82 АА 54-47 (БУ), инв. № 090672, год 

выпуска – 1984.

ЦЕНА лота: 3 000 рублей.

ЛОТ №15. АВТОКРАН КС МАЗ-5337 87-60АЕ, инв. № 028952, 

год выпуска – 1992.

ЦЕНА лота: 5 000 рублей.

Цена лотов снижена более чем на 50 % и установлена без НДС.

Торги состоятся 10 сентября 2018 г. в 14.00 по адресу: Брестская обл., 

г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3.

Сумма задатка: 10 % от начальной цены Лотов в рублях РБ. 

Получатель платежа: 225410, ОАО «Барановичидрев», г. Барановичи, 

ул. Восточный поселок, 3.

Р/с: BY68BPSB30121226161389330000; БИК BPSBBY2X в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, УНН 200299909.

Назначение платежа – задаток за участие в аукционе.

Задаток должен быть внесен до подачи заявления на участие в аукционе. 

Заверенный банком платежный документ прилагается к заявлению.

 Заявление на участие в аукционе направляются лицами, желаю-

щими принять участие в аукционе, по всем ЛОТАМ в срок до 14.00 

05.09.2018 года, организатору торгов председателю ликвидационной 

комиссии Мищуку А.М. по адресу:

225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Восточный поселок, 3, 

ОАО «Барановичидрев».

Конт. тел.: 8 029 6332490 vel; (029) 8248026 МТС; факс (0163) 455124; 

Emal: mischuk_am@mail.ru

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматри-

ваются. 

Дополнительным условием для победителя торгов является обяза-

тельное предварительное заключение отдельного договора купли-продажи 

имеющегося на приобретаемой территории асфальтного покрытия, ограж-

дения (забора), ворота, зеленых насаждений, коммуникаций и прочего 

имущества по данным бухгалтерского учета.

 Торги осуществляются в соответствии с постановлением СМ РБ 

№ 16 от 08.01.2013. 

Более подробно с условиями и объектами аукциона можно ознакомиться 

на сайтах Госкомимущества и Министерства строительства и архитектуры 

с 29.08.2018 года 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 

АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Предмет торгов
Начальная 

цена, рублей

Размер 

задатка, 

рублей

Лот № 1 Изолированное помещение (инв. № 130/D-

58582) – однокомнатная квартира, пл. 55,2 кв. м, 

расположенная по адресу: Брестская обл., г. Пинск, 

ул. Ровецкая, 8-11

52 388,83 1 560,00

Лот № 2 Изолированное помещение (инв. № 110/D-

2776837) – трехкомнатная квартира, пл. 77,9 кв. м, 

расположенная по адресу: Брестская обл., г. Бара-

новичи, ул. Домейко, 26-45

76 059,31 1 560,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки»

Срок заключения договора 

купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подпи-

сания 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 Брестской области, BIC Банка 

BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 7 сентября 2018 г. в 14.00  по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 

в аукционных торгах, 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, 329, в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 6 сентября 2018 г. до 17.00

Утерянный представительством Белгосстраха по Партизанскому району 

г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчаст-

ных случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП 

серии БЛБ № 2061340 считать недействительным.

УНП 100122726

ИЗМЕНЕНИЯ 

в проектную декларацию 
на четырехэтажный жилой дом с помещениями 

социально-общественного назначения по адресу: 

Минский район, Сеницкий с/с, аг. Атолино 

в районе пер. Центральный, опубликованную 

в газете «Звязда» от 8 августа 2018 г. № 150 (28766)

Часть четвертую раздела «Информация об объекте строительства» 

изложить в следующей редакции:

«Здание жилого дома односекционное, с «холодным» чердаком, с цо-

кольным этажом, прямоугольное в плане с размерами в осях 41,7х15,09 м. 

В цокольном этаже размещены встроенные помещения административно-

торгового назначения (магазины).

УНП 601079869

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Веста-Борисов» 

(арендодатель) проводит открытый аукцион по продаже права заклю-

чения договора аренды магазина № 29 инв. № 610/С-30577 общей 

площадью 130 кв. м, расположенного по адресу: Минская область, 

г. Борисов, ул. Чапаева, 54: 

Срок договора аренды 3 года

Начальная цена права заключения 
договора аренды, бел. руб.

523,58

Сумма задатка, бел. руб. 52,36

Размер ежемесячной арендной 
платы за сдачу в аренду Объекта, 

бел. руб.

1 541,73

Целевое использование 
имущества

Для осуществления розничной тор-
говли, оказания услуг (кроме услуг по 
пользованию залами игровых автома-
тов, компьютерных игр)

Базовая арендная величина с 01.04.2018 составляет 16,11 бел. руб. 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-

мездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины 

ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь с 

учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год по 

отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в котором 

он установлен.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта, перечисляется 

на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-

Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК в формате IBAN BPSBBY2X, 

УНП 690324015 государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 

в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить арен-

додателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом суммы 

задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его орга-

низацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 10 рабочих 

дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах ого-

ворен в условиях его проведения, размещенных на сайте организато-

ра торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 28.09.2018 в 12.00 по адресу: г. 

Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые до-

кументы принимаются по 27.09.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: 

(8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17, сайт в сети интернет: www.rlt.by.


