
Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 

29

Предмет аукциона

Лот № 1 – изолированное помещение, расположенное по адресу: 

г. Витебск, ул. Замковая, 4, пом. 1

Наименование (назначение)
Общ.

пл.

Инв. 

номер

Отделение лифтового узла с боксом разгрузки 

ценностей (вспомогательное (подсобное) помещение, 

не относящееся к жилищному фонду)

135,9 

кв. м

200/D-

121766

Начальная цена с НДС 20 % – 197 591,93 бел. руб.

Лот № 2 – недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Витебск, 

ул. Терешковой, д. 11

Склад с пристройкой гаража на 6 боксов 

и бытовым блоком (здание многофункциональное). 

Составные части и принадлежности: пристройка

332,1 

кв. м

200/C-

39244

Сведения о земельном участке: пл. 0,1302 га предоставлен продавцу 

для обслуживания многофункционального здания на праве постоянного 

пользования. 

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в: 

охранных зонах магистральных трубопроводов, площадь – 0,0063 га; охранных 

зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадь – 0,0007 га; охранных 

зонах сетей и сооружений канализации, площадь – 0,0001 га; охранных зонах 

линий электропередачи напряжением до 1000 В, площадь – 0,0039 га; охранных 

зонах линий электропередачи напряжением до 1000 В, площадь – 0,0005 га; 

охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадь – 0,0001 га

Начальная цена с НДС 20 % – 420 707,03 бел. руб.

Лот № 3 – 1/10 доли капитального строения, расположенного по адресу: 

Гродненская обл., г. Щучин, ул. Пушкина, д. 26

1/10 доли административного здания 

(здание административно-хозяйственное), 

с общей площадью капитального строения 2486,7 кв. м.

Составные части и принадлежности: кирпичная 

пристройка (Б 1/к), подвал, сушилка, холодная пристройка (б)

422/C-3271

Сведения о земельном участке: пл. 0,5681 га предоставлен продавцу для 

содержания и обслуживания административного здания на праве постоянного 

пользования (доля 1/10)

Начальная цена с НДС 20 % – 70 199,84 бел. руб. 

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-

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

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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.

Аукцион состоится 03.12.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются по 30.11.2018 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

9 ноября 2018 г. в 16.00 состоится внеочередное общее собрание ак-

ционеров ОАО «Сантехэлектромонтаж».

Повестка дня:

1. О приобретении акций ОАО «Сантехэлектромонтаж» на баланс 

Общества. Местонахождение ОАО «Сантехэлектромонтаж»: г. Гомель, 

ул. Троллейбусная, 8а.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8а.

Время регистрации в день проведения собрания с 15.30 до 16.00.

Акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера – паспорт и доверенность).

С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 

01.11.2018 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. Дата сбора 

реестра акционеров – 01.11.2018 г. Наблюдательный совет».

ОАО «Сантехэлектромонтаж» (г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8а) 

информирует о формировании реестра акционеров по состоянию на 

01.11.2018 г.

УНН 400052115

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

В номере газеты «Звязда» № 204 от 23.10.2018 Лыщицким сельиспол-

комом было размещено объявление о проведении 28 ноября 2018 года 

открытого аукциона по продаже не завершенного строительством жилого 

дома и земельного участка, выделенного для обслуживания не завершен-

ного строительством жилого дома, в частную собственность в Лыщицком 

сельсовете Брестского района. В данном извещении был ошибочно указан 

адрес земельного участка. Настоящий адрес следующий: Брестский район, 

Лыщицкий сельсовет,  аг. Остромечево, ул. Рябиновая, 11. 

УНП 200036604

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

Продавец
Частное предприятие «Платина-эстейт», г. Минск, 
ул. Сурганова, д. 27-6Н/3, 8017-290-25-80

Предмет аукциона

Наименование (назначение)
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Незавершенное законсервированное капитальное 
строение (здание неустановленного назначения)

8 258 
кв. м

334/U-
11194

Составные части и принадлежности: двухэтажная кирпичная пристройка

Адрес: Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г. п. Лельчицы, ул. Меньшикова, 
75Б

Дополнительная 

информация

Готовность строения: 65 %. Подземная часть (фунда-
мент), стены, перегородки, перекрытия, кровля – 100 %. 
Полы – 50 %. Проемы (окна) – 100 %. Проемы (двери) – 
50 %. Отделочные работы, внутренние сантехнические и 
электротехнические устройства, прочее – 0 %  

Сведения 

о земельном 

участке

Общей площадью 1,7776 га предоставлен Продавцу на 
праве аренды до 23.10.2037 г. для содержания и обслу-
живания находящегося в государственной собственности 
незавершенного незаконсервированного капитального 
строения (здания столярного цеха). Ограничения (об-
ременения) прав на земельные участки, расположенные 
в охранных зонах линий электропередачи, площадь – 
0,1560 га

Начальная цена с НДС 20 %: 162 000 долларов США (снижение 10 %) 
(расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты предмета 
аукциона) 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пе-
речисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ зада-
ток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 
платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в 
евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 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 про-
мышленной оценки»

Срок заключения договора 
купли-продажи

10 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» 19.09.2018 г.

Дата и время 

проведения 

 аукциона

28.11.2018 в 12.00по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
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

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат», Гомельская обл., 
г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет аукциона

Месторасположение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 
Липовский с/с, д. Мироненки, ул. Советская

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Здание столовой
453,8 
кв. м

333/C-16912

Сведения о земельном участке: пл. 0,2308 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой

Начальная цена с НДС 20 % – 219 567,94 бел. руб. 

(снижена на 5 %)

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

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 10.10.2018

Аукцион состоится 13.11.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 12.11.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; +375 
29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Изменения в проектной декларации

ООО «ДАТЧ СТАР», опубликованной 

в газете «Звязда» 25.10.2018 г. 
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ «Многоквартирный жилой 

дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в кварта-

ле пр-т Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – 

ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами об-

служивания населения» (I очередь строительства, 6–11 секции,

II очередь строительства, секции 1–3)» (II очередь строительства, сек-

ции 1–3).

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам созда-

ния объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:

5 (пять) однокомнатных квартир по принципу «свободной плани-

ровки» площадью от 29 до 48 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1230 до 

1400 долларов США.

 5 (пять) трехкомнатных квартир по принципу «свободной плани-

ровки» площадью от 76 до 93 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1050 до 

1130 долларов США.

На предприятии действует система регулирования стоимости, 

зависимая от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого 

помещения».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 

г. Минск, пр-т Дзержинского, дом 19, помещение 860.

Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000  
УНП 191061436

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 декабря 2018 года в 10.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, 

расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится аукцион по продаже земельных 
участков в частную собственность и на право заключения договоров аренды земельных участков

Номер 

лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назна-

чение, характеристика инженерных коммуникаций, условия предоставления

Начальная 

цена предмета 

аукциона*, 

бел. руб.

Расходы по организации 

и проведению аукциона, подлежащие 

возмещению победителем аукциона, 

и дополнительно расходы, связанные 

с публикацией объявления, бел. руб.

Размер 

задатка, 

бел. руб.

Земельные участки, предоставляемые в частную собственность для коллективного садоводства (земельные участки для коллективного садоводства) 

Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна». Имеется возможность подключения 

электроснабжения

1

Участок № 106 к/н 321084800019000071, площадь 0,1216 га

Ограничения (обременения) прав на земельный участок:

0,1216 га на природных территориях, подлежащих специальной охране 

(водоохранная зона реки Сож); 0,0024 га в охранных зонах объектов инженер-

ной инфраструктуры (в охранных зонах электрических сетей напряжением до 

1000 вольт); 0,0211 га в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры 

(в охранных зонах электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт)

7 806,72 981,41 781

2

Участок № 96 к/н 321084800019000033, площадь 0,0941 га

Ограничения (обременения) прав на земельный участок в связи с его рас-

положением на природных территориях, подлежащих специальной охране (во-

доохранная зона реки Сож)

6 044,98 899,83 604,00

3

Участок № 45 к/н 321084800019000048, площадь 0,0946 га

Земельный участок имеет ограничения (обременения) в использовании на 

площади: 0,0946 га (водоохранная зона реки Сож)

5 897,90 896,08 590,00

4

Земельный участок площадью 0,0010 гектара в аренду сроком на 49 лет для 

строительства и обслуживания торгового павильона по объекту «Торговый 

павильон в составе остановочного пункта, расположенный по адресу: Гомель-

ский район, Урицкий сельсовет, агрогородок Урицкое, в районе остановочного 

пункта «Энергетиков»

112,10 1493,14 11

Организация, которая предоставляет информацию о месте размеще-

ния земельных участков, которые предполагается передать в аренду, част-

ную собственность по результатам аукциона: Управление землеустройства 

Гомельского районного исполнительного комитета, г. Гомель, ул. Ильича, 

д. 51а, кабинет 123, телефон для справок 8 0232 36-03-21.

Условия предоставления земельных участков: в течение двух месяцев 

со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 

аукциона обеспечить государственную регистрацию земельного участка, 

прав, ограничений (обременений) прав на него; в течение одного года 

со дня государственной регистрации возникновения права на земельный 

участок приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью 

и условиями его предоставления, по мере изменения фактического со-

стояния и характера использования земель обратиться в райисполком для 

внесения сведений в государственный земельный кадастр сведений об 

изменении видов земель.

Задаток вносится на р/с: Гомельского райисполкома BY73AK-

BB36414140002703100000, филиала № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 

AKBBBY21302, УНП 400178549. Место, дата, время начала и окончания 

приема заявлений и прилагаемых к ним документов: г. Гомель, ул. Ильича, 

51а, каб. 123, тел. 36-03-21. Дата и время начала и окончания приема заяв-

лений: 01.11.2018 по 30.11.2018 с 8.30 до 13.00 с 14.00 до 16.00.

Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполно-

моченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении аук-

циона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых 

номеров и адресов земельных участков, которые предполагается получить в 

аренду по результатам аукциона, представляет документ, подтверждающий 

внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в 

извещении, с отметкой банка, а также заключает с местным исполнительным 

комитетом или по его поручению с организацией соглашение установленной 

формы. Прием заявлений об участии в аукционе со всеми необходимыми 

документами заканчивается в установленный комиссией или организацией 

день и час, но не ранее чем за 3 рабочих дня до даты проведения аукциона. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Сроком поступления заявления является дата его регистрации в комиссии 

или организации.

Сведения об участниках аукциона не подлежат разглашению.

Участникам предоставляется возможность осмотра земельного участка 

на местности с представителем комиссии по организации и проведению 

аукционов по продаже земельных участков в частную собственность и на 

право заключения договоров аренды земельных участков. Ознакомить-

ся с земельным участком возможно при предварительном согласовании 

с управлением землеустройства Гомельского райисполкома, позвонив по 

телефону 36-03-21.

*первоначальная цена предмета аукциона может быть изменена при из-

менении курса доллара на дату принятия решения.

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского 

облисполкома объявляет о проведении торгов 
по продаже имущества, принадлежащего открытому 

акционерному Обществу «Лядно» (УНП 300038218)
Наименование 

(описание) имущества 
и его стоимость 

Лот № 1. Комбайн картофелеуборочный 
ПКК-02-05, инв. №1115,  2009 г. в., началь-
ная цена 9 355,60 рубля

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

Лепельский р-н, д. Старое Лядно, тер. мех-
двора ОАО «Лядно»

Место, дата и время 
проведения торгов

20.11.2018 г. в 12.00, г. Витебск, ул. Б. 
Хмельницкого, 10/1, каб. 1.3

Справочная информация 
об организаторе торгов

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

Судебный исполнитель – Ткаченко Сергей 
Владимирович, тел./факс: (80212) 610424, 
(8033) 6879148

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 пре-
пятствий для приобретения имущества, 
предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов 
от стоимости имущества (по каждому лоту) 
на депозитный счет управления принуди-
тельного исполнения ГУЮ Витоблисполко-
ма IBAN BY73AKBB36429030010372000000 
в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC 
AKBBBY21200, УНП 300002505, не позднее 
15.00 19.11.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 про-
центов начальной стоимости выставленного 
на торги имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона 
Республики Беларусь «Об исполнительном 
производстве» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осущест-
вляется участником, выигравшим торги 
(покупателем)
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