
Извещение о проведении 12.12.2018 года 

повторных аукционных торгов по продаже имущества, 

проводимых в электронной форме на электронной 

торговой площадке «ТОРГИБЕЛ»

Номер лота: 271118001.

Предмет электронных торгов (сведения о продаваемом имуще-

стве):

грузовой автомобиль ГАЗ-33023 фургон.

Гос. № АН 9247-7.

Год выпуска – 2004.

Двигатель – бензин.

Цвет – белый.

Наличие технического паспорта – имеется.

Техническое состояние – исправен.

Пробег – 348 тыс. км.

Местонахождение продаваемого имущества:

г. Минск, пр-т Победителей, 23.

Продавец (собственник), организатор электронных торгов:

Республиканское унитарное предприятие «Комплекс по оказанию 

услуг имени П. М. Машерова»: 

220004, г. Минск, пр-т Победителей, 23/3-6, каб. 503.

Р/с BY48 AKBB 3012 0000 0751 2510 0000, в филиале № 510 ОАО 

«Беларусбанк», г. Минск, ул. Куйбышева, 18, код (BIC) AKBBBY21510. 

ОКПО 381661635000, УНП 192240128. Тел./факс 219-48-21, 222-43-41.

Оператор ЭТП:

республиканское унитарное предприятие «Институт недвижимости 

и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, помещение 9.

Адрес ЭТП:http://торги.бел.

Начальная цена предмета электронных торгов (с учетом НДС):

2 880,0 белорусских рублей (две тысячи восемьсот восемьдесят бело-

русских рублей).

Шаг торгов:

5 процентов от начальной цены предмета электронных торгов.

Сумма задатка:

288,0 белорусских рублей (двести восемьдесят восемь белорусских 

рублей).

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП 

«ТОРГИБЕЛ» (далее – Регламент) и «Положения о порядке проведения 

электронных торгов по продаже государственного имущества, включая 

земельные участки, права заключения договора аренды государственного 

имущества, в том числе земельных участков», утвержденных постановле-

нием Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Ре-

гламентом, пройти аккредитацию на ЭТП по электронному адресу http://

торги.бел, внести задаток и подать документы на участие в торгах согласно 

информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП.

Задаток перечисляется на р/с № BY68BPSB30121543370789330000, 

ВIC банка BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Кальварийская, 

д. 4а. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 271118001, кото-

рый состоится 12.12.2018 10.00.

Дата и время начала проведения электронных торгов: 

12.12.2018 года в 10.00 (по времени на сервере ЭТП «ТОРГИБЕЛ»). 

1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи предмета электронных торгов 

в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения протокола.

2. Условия оплаты стоимости приобретенного на электронных торгах 

предмета электронных торгов: 100 % оплата в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня подписания договора купли-продажи.

3. Продавец обязуется передать Победителю электронных торгов (Пре-

тенденту на покупку) предмет электронных торгов в течение 20 (двадцати) 

календарных дней после 100 % оплаты предмета электронных торгов.

4. Самовывоз предмета (предметов) электронных торгов осуществля-

ется Победителем электронных торгов (Претендентом на покупку) с места 

хранения предмета (предметов) электронных торгов.

5. Победитель электронных торов (Претендент на покупку) обязан воз-

местить Организатору электронных торгов стоимость затрат на органи-

зацию и проведение электронных торгов на основании счета-фактуры в 

течение 3 (трех) банковских дней  после утверждения протокола о резуль-

татах электронных торгов.

6. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 

установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 

электронных торгов.

Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен за-

ключить с Продавцом договор купли-продажи предмета электронных торгов 

в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения протокола. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем электронных торгов (претендентом на покупку) в 

порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Прием заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми 

документами осуществляется по 07.12.2018 включительно в рабочие дни 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 220030 г. Минск, ул. Комсо-

мольская, д. 11, помещение 6.

Дата и время окончания срока подачи заявок: 07.12.2018 в 15.00.

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах разме-

щена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ». По вопросу ознакомления с продаваемым 

имуществом следует обращаться по телефону (017) 306-44-98.

Телефоны для справок: 

(РУП «ИНО») – (017) 324-70-57, (029) 550-09-52;

(РУП «Комплекс по оказанию услуг имени П. М. Машерова») – (017) 

219-48-21, 222-43-41.

Внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «МинскСортСемОвощ»

 (220014, г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, корп. 1) 

по решению наблюдательного совета Общества 

состоится в очной форме 11 декабря 2018 года

Повестка дня собрания

О приобретении открытым акционерным обществом «МинскСорт-

СемОвощ» акций открытого акционерного общества «МинскСортСем-

Овощ», принадлежащих Республике Беларусь, на аукционе в торговой 

системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Докладчик – председатель наблюдательного совета ОАО «МинскСорт-

СемОвощ» Афанасьев А. Г.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Кузьмы Минина, д. 21, 

корп. 1, 4-й этаж, актовый зал.

Начало собрания: 9.00.

Время регистрации участников – в день проведения собрания с 08.30 

до 08.55 по месту проведения собрания.

Время ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки 

дня собрания – с 9.00 до 16.00 в рабочие дни (понедельник–пятница), на-

чиная с 3 декабря 2018 года, по адресу: г. Минск, ул. Кузьмы Минина 21, 

корп. 1.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на основа-

нии реестра по состоянию на 3 декабря 2018 года.

Регистрация акционеров проводится по паспорту, а представителей 

акционеров – по паспорту и доверенности.

Наблюдательный совет ОАО «МинскСортСемОвощ».

УНП 600052664

ЗАО «СМУ-77» извещает своих акционеров о том, что отдельным акционером 

26.11.2018 подано предложение о продаже принадлежащих им акций Общества

 в количестве 134 (сто тридцать четыре) штуки по цене 18 (восемнадцать) рублей за 

1 (одну) акцию и отдельным акционером 27.11.2018 предложение о продаже 5 (пяти) 

простых акций по цене наминала. Тел./факс 017-344-23-21. УНП 100064641.

Утерянные страховые полисы формы 1-СУ, серии СВ «Квитанция о 
приеме наличных денежных средств» в количестве 19 штук № 7559901–
7559919 в представительстве Белгосстраха по Минскому району считать 
недействительными.

УНП 100122726  

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «АГАТ-системы управления» – управляющая компа-
ния холдинга «Геоинформационные системы управления», 
г. Минск, пр-т Независимости, 117, пом. 1

Предмет аукциона

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
г. Минск, пр-т Независимости, 117/3

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. номер

О 1/к Здание административно-хозяйственное 
(здание административно-хозяйственное) 

64,6 кв. м 500/C-41385

Сведения о земельном участке: пл. 0,6198 га предоставлен продавцу для 
эксплуатации и обслуживания зданий административно-хозяйственных и 
здания специализированного энергетики на праве аренды по 31.05.2052 
(доля 59/100)

Начальная цена с НДС 20 % – 68 640,00 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

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» 30.10.2018 г.

Аукцион состоится 19.12.2018 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 17.12.2018 до 17.00 по указанному адресу 

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавцы
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Некрасова, 9.

ООО «Газпром комплектация», РФ, г. Москва, ул. Строителей, 
д. 8, стр. 1

Предмет аукциона

Доли в уставном фонде ООО СП «Спецкомплектимпэкс», реализуемые 
одним лотом

1. Доля в уставном фонде ООО СП «Спецкомплектимпэкс» в размере 50 %, 
принадлежащая ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

2. Доля в уставном фонде ООО СП «Спецкомплектимпэкс» в размере 50 %, 
принадлежащая ООО «Газпром комплектация»

Дополнительная информация: совместное Белорусско-Российское пред-
приятие «Спецкомплектимпэкс» создано в сентябре 1993 г. в форме общества 
с ограниченной ответственностью для организации поставок материально-
технических ресурсов в счет погашения задолженности Республики Беларусь 
за поставленный природный газ. Согласно Свидетельству о государственной 
регистрации предприятия с иностранными инвестициями Министерство внеш-
них экономических связей Республики Беларусь решением от 27.12.1996 г. 
№ 19 зарегистрировало ООО СП «Спецкомплектимпэкс» в Реестре обще-
республиканской регистрации за № 1079 (регистрация изменения наиме-
нования МИД 21 июня 2000 г. № 1079/2) присвоен ЕГР № 100349674. Дата 
выдачи свидетельства: 23 июня 2000 г. Виды деятельности: оказание услуг 
по сдаче в аренду объектов недвижимости, расположенных в Минском районе 
на территории производственной базы. Место нахождения: 220004, г. Минск, 
ул. Короля, дом 9, пом. 13 

Начальная цена предмета аукциона без НДС 0,05 бел. руб.

Задаток 0,05 бел.  руб.  перечисляется на р /с  № 
BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ задаток может пере-
числяться 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 подписания договора 
купли-продажи

30 рабочих дней 
после проведения аукциона

Условие аукциона: в течение 30 дней после подписания договора покупа-
тель обязан внести изменение в Устав ООО СП «Спецкомплектимпэкс» и 
зарегистрировать данные изменения в установленном  порядке в Минском 
городском исполнительном комитете

Порядок 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 за организацию 
аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте орга-
низатора торгов WWW.CPO.BY. Покупатель обязан возместить организатору 
аукциона затраты на его проведение и оплатить вознаграждение в размере 
5 (пяти) процентов от цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения аукциона

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

04.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оцен-
ки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

02.01.2019 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 аукциона

Организатор 

аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б

Продавец
Частное предприятие «СПОРТАВТО СЕРВИС», г. Минск, 

ул. М. Богдановича, 120-54

Предмет аукциона

Месторасположение –  г. Минск, ул. Уборевича, 103

Наименование Назначение
Об. пл., 

кв. м

Инв. 

номер

№ 

дома

Лот № 1

Помещение станции 

технического обслужи-

вания автомобилей, 

в т. ч. компрессорная, 6 кв. м

Помещения 

транспортного 

назначения

926,8
500/D-

798191027

103-

101

В состав лота входит оборудование: подъемники двухстоечные  электроги-

драв. 4 т – 5 шт., компрессор воздушный на 500 л, тумбочки инструменталь-

ные – 3 шт., пневмоинструмент – 3 шт.

Начальная цена лота № 1 без НДС – 1 139 964 доллара США

Лот № 2

Помещение станции 

технического обслужи-

вания автомобилей

Помещения 

транспортного 

назначения

88,3
500/D-

798191026
103-1

Наличие сервитута: в помещении расположен водомерный узел

Начальная цена лота № 2 без НДС – 83 885 долларов США

Лот № 3

Административное 

(служебное) помещение

Администра-

тивные 

помещения

40,7
500/D-

798191029

103-

304

Начальная цена лота № 3 без НДС – 38 665 долларов США

Лот № 4

Административное 

(служебное) помещение

Администра-

тивные 

помещения

30,6
500/D-

798191030

103-

305

Начальная цена лота № 4 без НДС – 29 070 долларов США

Лот № 5

Административное 

(служебное) помещение

Администра-

тивные 

помещения

32,1
500/D-

798191022

103-

413

Начальная цена лота № 5 без НДС – 30 495 долларов США

Лот № 6

Комната совещаний

Администра-

тивные 

помещения

51,9
500/D-

798191018

103-

317

Начальная цена лота № 6 без НДС – 49 305 долларов США

Лот № 7

Административное 

(служебное) помещение 

с гардеробом

Администра-

тивные 

помещения

55,1
500/D-

798191021

103-

411

Начальная цена лота № 7 без НДС – 52 345 долларов США

Обременения

Лоты №№ 1–6 находятся в залоге у ОАО «Технобанк».

Помещения сданы в аренду, кроме лота № 5. Более под-

робную информацию по арендаторам можно узнать у орга-

низатора аукциона

По лоту №1 задаток 1%, а по лотам №№ 2–7 – 10 % по курсу НБРБ 

на дату платежа от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, 

ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт 

оценка», УНП 191224638

Срок подписания 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 вознаграж-

дения победителем торгов за организацию аукциона оговорен в Условиях его 

проведения, размещенных на сайте 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 – 11.01.2019 в 11.00 по адресу:

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 

оценка». Дата и время окончания приема документов – 10.01.2019 

до 17.00  по указанному адресу

Контактные тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@ipmconsult.by. Интернет сайт www.cpo.by

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 
бланки квитанций и бланки страховых полисов:

– квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы 1-СУ серии СВ №№ 2268747, 2273354;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев 
и болезней на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ 
№№ 1643011, 1643012, 1639033, 1644617, 1752619, 1752656, 1752704, 
1764958, 1764959.

УНП 100782388

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Несвижский 

завод медицинских препаратов» (продавец) проводит повторный открытый 

аукцион по продаже комплекта оборудования для выдува ПЭТ-бутылок, 

инв. № по бух. учету 050802, в составе: 

– полуавтомат выдува ПЭТ-бутылок СП-8У-16, заводской 

№ 0280309;

– полуавтомат выдува ПЭТ-бутылок СП-8У-16, заводской 

№ 0290309;

– станция разогрева преформ СП-8/2 (ТС), заводской № 0390309;

– пресс формы для выдува бутылок объемом V=0,1 л (комплект 

2 шт.).

Начальная цена с НДС (20 %) – 13 741,42 бел. руб.  (задаток 10 % 

от начальной цены – 1 374,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 47 %.

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 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участ-

ник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 

торгов в размере 10 (десяти) процентов от окончательной цены продажи 

предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение 

аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организа-

тора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение опубликовано в газете 

«Звязда» от 17.10.2018. Аукцион состоится 14.12.2018 в 12.00 по адресу: 

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

документы принимаются по 13.12.2018 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению торгового унитарного 

предприятия «Облкоопторг» (продавец) проводит повторный открытый 

аукцион по продаже магазина розничной торговли общей площадью 

78,0 кв. м, инв. № 600/С-159626, расположенного на земельном участке 

с кадастровым номером 623688207101000059 (предоставлен на праве 

аренды) площадью 0,0395 га по адресу: Минская область, Минский 

район, Юзуфовский с/с, д. Сады, 1Б.

Начальная цена с НДС (20 %) – 4 500,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 450,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 70 %.

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 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона 

оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в размере 10 (десяти) процентов от оконча-

тельной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона 

и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-

мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее изве-

щение опубликовано в газете «Звязда» от 27.10.2018. Аукцион состоится 

14.12.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 13.12.2018 до 16.00 

по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
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