
ООО «Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капиталь-
ного строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона по продаже  имущества  ОАО НТК «АЛЕСЯ» 8 (0232) 29 51 12

№ 
лота

Наименование объекта

Начальная 
стоимость 
лота,  бел. 
руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

– Капитальное строение (магазин № 9) с инв. № 350/С-85625, площадью 
326,3 кв. м (составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное 
основное строение, одноэтажная блочная пристройка, навес с эстака-
дой, навес), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 275;
– Охранно-пожарная сигнализация (инв. № 22358);
– Капитальное строение (сарай металлический магазина № 9) с инв. 
№ 350/С-202808, площадью 72,7 кв м, расположенное по адресу:                          
г. Гомель, ул. Ильича, 275/1;
 Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 
340100000007006135 площадью 0,1031 га. 
Цель использования – розничная торговля продовольственными то-
варами

592 000,00 59 200,00

Срок подачи 
заявления

По 12 августа 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и ме-
сто проведения 
аукциона

14 августа 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф.2-1

Номер р/с
 для перечисле-
ния задатка

Р/с  BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300  ОАО «БПС- Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, 
УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещения в газете «Звязда» 
от 31.07.2019г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 10 %. Заключить договор 
купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола о резуль-
татах аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка платежа на 6 (шесть) 
месяцев. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

1

ООО «Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

Раздел и вычленение изолированных помещений из капиталь-
ного строения

Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Извещает о  проведении аукциона по продаже  имущества ОАО «Гомельский радиозавод»
Телефон: 8 (0232) 21 60 07

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена 
продажи лота,  руб. 

с НДС

Сумма 
задатка,

руб.

1
– Пресс гидравлический одностоечный PYE 10 S1 M с инв. № 1909, на-
ходящийся по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9.

1 500,00 300,00

2
– Станок плоско-шлифовальный 3Д711ВФ11 с инв. № 2347, находящийся 
по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9.

4 100,00 820,00

Срок и место по-
дачи заявления

По 29 августа 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и 
место проведе-
ния аукциона

30 августа 2019г. в 10-00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46,оф.2-1

Номер р/с для 
перечисления 

задатка

Р/с  BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД №300  ОАО «БПС- Сбербанк», БИК  
BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению 
в газете «Звязда» от 31.07.2019 г.

Условия продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-
продажи в течении 20-ти календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, 
оплатить стоимость объекта согласно договору купли-продажи. Победитель возмещает затраты 
на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 1, г. Витебск» (210026,  г. Витебск, 
ул. Суворова,16)  сообщает о том, что 29 июля 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров 
принято решение о выплате дивидендов за 1-е полугодие 2019 года. Сумма дивидендов за 1-е полугодие                  
2019 года составляет 104 273,04 рублей. Размер начисленных дивидендов  на одну простую (обыкновен-
ную) акцию составляет  0,023296818 рубля. 

Дивиденды юридическому лицу выплачиваются путем перечисления на текущий (расчетный) счет до 
22 августа 2019 года, физическим лицам  выплачивается согласно пункту 7.2. протокола № 63 годового 

общего собрания акционеров от 26 марта 2019 года по итогам (результатам) 2019 года. 

УНП 300000398

Открытое акционерное общество 
«Дорожно-строительный трест № 3» проводит 16 августа 2019 года:

в 10.00 повторный открытый аукцион по продаже объектов основных средств: 

Лот № 1

Сведения о предмете 
аукциона

Начальная цена продажи со 
снижением на 50 %, бел. руб., 

без НДС

Место нахождения 
имущества

Сумма задатка, 
бел. руб.

19 зданий и сооружений про-
изводственной базы*

1019004,03
Могилевская обл., г. Бо-

бруйск, ул. Бахарова, 274А
101900,00

Лот № 2

Сведения о предмете аук-
циона

Начальная цена продажи со 
снижением на 70 %, бел. руб., 

без НДС

Место нахождения 
имущества

Сумма задатка, 
бел. руб.

6 зданий и сооружений быв-
шего АБЗ*

38 704,16
Могилевская обл., Бобруй-
ский р-н, Химовский с/с, д. 

Слобода

3870,00

Лот № 3

Сведения о предмете аук-
циона

Начальная цена продажи со 
снижением на 90 %, бел. руб., 

без НДС

Место нахождения имуще-
ства

Сумма задатка, 
бел. руб.

15 зданий, 10 сооружений, 1 еди-
ница оборудования и зеленые 
насаждения битумной базы*

23 138,10
Могилевская обл., Бобруй-
ский р-н, южнее   д. Ковали 

(в районе  ст. Телуша)
2313,00

* список основных средств находится на сайте ОАО «ДСТ № 3» www.dst3.by

в 15-00 повторный открытый аукцион по продаже объектов основных средств:

Сведения о предмете аук-
циона

Начальная цена продажи 
бел. руб., без НДС

Место нахождения иму-
щества

Сумма задатка, 
бел. руб.

Лот 
№ 1

Бульдозер «ДЗ-110», тип 
ТС – бульдозер гусеничный, 

1988 г. в.
6 300,00

Могилевская область, 
г. Бобруйск, ул. Гоголя, 

156

630,00

Лот 
№ 4

Прицеп «2 ПТС-4.5», тип ТС – 
прицеп тракторный, 1998 г. в.

1 500,00 150,00

Лот 
№ 5

Здание мобильное «М-К1-3», 
тип ТС – прицеп, 2000 г. в.

1 700,00 170,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, 
его место нахождения   и контактные телефоны:  
ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
тел. 23-64-24, 28-41-00.
2. Дата, время и место проведения аукциона: 
16.08.2019 в 10-00 и 15-00 по адресу: г. Могилев, ул. 
Космонавтов, 23, каб. 34.
3. Порядок, в соответствии с которым проводится 
аукцион: Положение о порядке организации и прове-
дения аукционов по продаже имущества, находяще-
гося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 
г. При подаче заявления лицо, желающее принять 
участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» 
соглашение о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона.
4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на кото-

рый должна быть перечислена сумма задатка: р/с 
BY54BPSB 3012 1192 4101 1933 0000 код BPSBBY2Х в 
региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», 
УНП 700049607, ОКПО 03454762.
5. Место, дата и время окончания приема заявлений 
на участие в аукционе с прилагаемыми к ним до-
кументами: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, 
кабинет 33; дата: 13.08.2019 г.; время: 17.00. 
6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 
3 дня до даты проведения аукциона.
7. Сроки подписания договора купли-продажи: в тече-
ние 10 рабочих дней после проведения аукциона.
8. Извещения о проведении открытого аукциона по 
продаже имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликова-
ны в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ № 3»                   
www.dst3.by.

Извещение о проведении повторных электронных торгов
Организатор аукциона ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703

Продавец ЗАО «ДоВиТрэйд Плюс» 220005, Минск, г. Минск, ул. Краснозвездная, д.18Б

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, оф.4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Имущество, реализуемое одним лотом, в следующем составе:

- Здание санатория-профилактория «Строитель» (Здание специализированное для лечебно-профилактических 
и санаторно-курортных целей) общей площадью 3 132,1 кв. м., инв. номер 600/C-73602.

Адрес: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, район д. Подгорье

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды (по 03.09.2034) общ. пл. 1.1484 га для 
обслуживания зданий и сооружений санатория-профилактория «Строитель»

- Здание овощехранилища (Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ) общей площадью 115,4, инв. номер 600/C-121926.

Адрес: Минская обл., Минский р-н, район д. Подгорье

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общ. пл. 1,2000 га для со-
держания и обслуживания зданий овощехранилища и теплицы на фактически занятых под объекты землях

- Общежитие (Здание специализированное иного назначения (общежитие) общей площадью 590,8 кв.м., инв. 
номер 600/C-93935

- Сооружение автоматической канализационной станции (Сооружение специализированное коммунального 
хозяйства) общей площадью 35,7 кв.м., инв. номер 600/C-120317

- Здание газораспределительного пункта (Здание специализированное энергетики) общей площадью 12,5 
кв.м., инв. номер 600/C-120320

- Сооружение отстойника (Сооружение специализированное коммунального хозяйства), инв. номер 600/C-120319

- Здание котельной (Здание неустановленного назначения) общей площадью 662,3 кв. м, инв. номер 600/C-120322.

- Здание трансформаторной подстанции (Здание специализированное энергетики) общей площадью 63,3 
кв.м., инв. номер 600/C-120321

- Сооружение артезианской скважины с насосной и двумя подземными резервуарами по 250 куб. м. 
(Сооружение специализированное коммунального хозяйства), инв. номер 600/C-120318

- Гараж (Здание специализированное автомобильного транспорта (Гараж) общей площадью 294,2 кв.м., инв. 
номер 600/C-93934

Адрес: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, район д. Подгорье

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общ. пл. 1,6891 га для обслу-
живания зданий и сооружений профилактория

В состав лота входит иное имущество. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена без учета НДС: 494 132,40 белорусских рублей 

Шаг аукциона: 24 706,62 белорусских рублей

Порядок 
ознакомления

В рабочие дни с 9-00 до 16-00. Ответственное лицо: Кудренок Елена Александровна, 
контактный телефон +375 (29) 644-38-92.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется на Р/с 
BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 
191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи:

15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных торгов.

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по 
начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием 
(комитетом) кредиторов.

Регистрация перехода права собственности на предмет аукциона к Покупателю будет осуществляться в соот-
ветствии с Указом Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регу-
лирования процедур экономической несостоятельности (банкротства)». Государственная регистрация договора 
купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги» размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

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

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до 
момента определения победителя электронных торгов, без объяснения причин снятия.

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в г. «Звязда» 30.05.2019г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 15.08.2019 в 14.00 на ЭТП «ИПМ-Торги»                                                
(www.ipmtorgi.by). 

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация): 

14.08.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны:  +375 (17) 280-36-37; +375 (29) 317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец
ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения», Гродненская обл., Сморгонский 
р-н, г. Сморгонь, ул. Якуба Коласа, 80

Предмет аукциона 

Месторасположение: Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Якуба Коласа, 80В 

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Компрессорная 420,7 кв. м 443/C-14777

Составные части и принадлежности: ограждение (б, в, г, к, л, м, н, р), ворота (д, ж), калитки (е, и), площадка 
бетонная для трансформаторной подстанции (п), градирня (с)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2036 га, предоставлен Продавцу на праве аренды (срок действия 
по 14.08.2068) для обслуживания здания компрессорной. 

Начальная цена с НДС 20 % – 120 150,78 бел. руб.  (снижена на 40 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях  перечисляется на счет BY60-
BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11),  БИК BLBBBY2X, , получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки», 
УНП 191021390.

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

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся 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 пред-
мета 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 вознаграждения  за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете  «Звязда» от 09.07.2019

Дата и время проведения аукциона: 19.08.2019 в 11.00. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 16.08.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел: +37517-280-36-37; +37544-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by
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РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТ-ЛАДА»

Наименование объекта
Начальная цена продажи, руб. 

без НДС

Размер задатка, 

руб.

Склад запчастей, в количестве 16 812 шт. 60 000,00 6 000,00

Организатор торгов: РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал. Продавец: ОАО «Брест-Лада»,                   

г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 5/1. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 раб. дней с момента 

подписания протокола аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-продажи. Условия 

продажи: без условий. Р/с для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»  

Региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10 BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245.

Аукцион состоится 9 августа 2019 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10 - 325

Перечень документов  для участия в аукционе, состав продаваемого имущества и иную информацию можно 

узнать 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, каб. 329 

в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 8 августа 2019 г. до 17.00

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной стоимости 

объекта, а также возмещает затраты Организатору аукциона.

УНП 201028245


