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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
открытое акционерное общество 

«БПС-Сбербанк», 
220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. 
www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Лот № 1 – здание банка (здание специализированное финансово-
го назначения), общей площадью 2792,6 кв. м, инвентарный номер 
252/C-10015, по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Олимпий-
ская, 11А. Составные части и принадлежности: подвал, бокс для вы-
грузки ценностей.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для содержания и обслуживания здания банка общей 
площадью 0,5854 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 190 251,44 белорусского рубля

Лот № 2 – встроенно-пристроенное здание (помещение финансо-
вого назначения) общей площадью 1011,8 кв. м, инвентарный номер 
252/D-87774, по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Олимпий-
ская, 11-390

Начальная цена с НДС 20 % 264 228,48 белорусского рубля

Лот № 3 – магазин №  48 (здание специализированное розничной тор-
говли) общей площадью 2058,6 кв. м, инвентарный номер 100/C-1609, 
по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Янки Купалы, 50А. Составные 
части и принадлежности: навес, металлическое ограждение, гараж, 
забор, ворота, площадка автотранспорта.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания магазинов общей площадью 0,2310 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 378 391,90 белорусского рубля

Лот № 4 – банк (здание специализированное финансового назначения), 
общей площадью 2181,7, инвентарный номер 350/C-44423, по адресу: 
г. Гомель, ул. Якуба Коласа, 6А.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянно-
го пользования для эксплуатации административного здания общей 
площадью 0,1571 га

Начальная цена с НДС 20 % 605 523,60 белорусского рубля

Лот № 5 – здание банка (здание административно-хозяйственное) 
общей площадью 1672 кв. м, инвентарный номер 342/C-125304, по 
адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, 49А. Составные 
части и принадлежности: крыльцо.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания и содержания здания банка отделения 
в г.Светлогорске общей площадью 0,3753 га

Начальная цена с НДС 20 %  494 694,43 белорусского рубля

Лот № 6 – магазин (здание специализированное розничной торговли) 
общей площадью 1176,8 кв. м, инвентарный номер 500/C-22967, по 
адресу: г. Минск, ул. Уручская, 19Б/5.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве общего до-
левого постоянного пользования (доля 131/625) для реконструкции 
существующих зданий и сооружений под торговые павильоны и строи-
тельство новых зданий, сооружений и торговых павильонов рынка по 
продаже строительных, электротехнических, сантехнических материа-
лов и оборудования общей площадью 7,7627 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 209 823,92 белорусского рубля

Лот № 7 – имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: Мин-
ская обл., Червенский р-н, Клинокский с/с, п. Озёрный, в следую-
щем составе: 
- база отдыха (здание многофункциональное) общей площадью 
2089 кв. м, инвентарный номер 615/C-266. Составные части и принад-
лежности: подвал (А3/к), беседки (1, 2, 3).
- овощехранилище (здание нежилое) общей площадью 85,5 кв. м, 
инвентарный номер 615/C-1382.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания многофункционального здания общей 
площадью 2,0312 га.
- здание зимовника для пчел (здание специализированное сельско-
хозяйственного назначения) общей площадью 44,5 кв. м, инвентарный 
номер 615/C-27933. Составные части и принадлежности: пристройка.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания обслуживания пчелопасеки общей 
площадью 0,1538 га.
- санитарно-обмывочный пункт на 10 мест на базе отдыха ОАО «Бел-
промстройбанк» (здание специализированное для бытового обслу-
живания населения) общей площадью 249,8 кв. м, инвентарный номер 
615/C-29048. Составные части и принадлежности: две пристройки.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянно-
го пользования для ведения подсобного хозяйства общей площадью 
0,5867 га

Начальная цена с НДС 20 % 863 596,37 белорусского рубля

Дополнительная информация по лотам №№ 1, 2, 4, 5, 7: при приоб-
ретении предмета аукциона, победитель аукциона или единственный 
участник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи 
имущества, относящегося к предмету аукциона. Состав имущества 
и цены размещены на сайте организатора аукциона www.cpo.by 
и www.ipmtorgi.by

Обременения по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – аренда. Подробная 
информация на сайтах www.cpo.by и www.ipmtorgi.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях 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 рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся при-
обрести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произ-
ведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

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

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета элек-
тронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение от 0,1 до 3 % от цены продажи лота

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 по лотам 
опубликовано в газете «Звязда» 29.08.2020 г.

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 10.00 20.10.2020 г. 
Окончание торгов: 12.00 20.10.2020 г. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее чем 
за 10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах 
принимаются по 16.10.2020 г. до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

ООО «ФРОНДЕРА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ЗАО «РОСТЭМ»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, 

бел. руб.
Шаг аукциона 

без НДС, бел. руб.

1
Доля в уставном фонде 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма Илья» в размере 100 %

Минская область, 
Вилейский р-н, д. Ободовцы

3 760 000,00 376 000,00 188 000,00

В отношении Лота проводятся вторые повторные торги. Ранее публикация размещалась в газете «Звязда» № 145 (29259) от 29.07.2020, стр. 14; 
№ 175 от 09.09.2020, стр. 11, № 181 от 17.09.2020, стр. 15

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА И КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Аукцион проводится до наиболее высокой цены предмета 
аукциона. Аукционист объявляет участника, предложившего более высокую цену за предмет аукциона, трижды повторяет последнюю цену и при от-
сутствии надбавок объявляет о том, что имущество считается проданным лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, объект аукциона про-
дается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Данный участник получает статус «Претендент на покупку» 
и на него распространяются правила и условия, установленные законодательством для победителя аукциона. Победитель аукциона (Претендент на 
покупку) должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аук-
циона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона. 

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на 
организацию и проведение открытого аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры 
в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста – 1 % от конечной цены предмета торгов, складывающейся в ходе торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений в 10.00 02.10.2020 г. Окончание приема заявлений в 16.00 16.10.2020 г.

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 19.10.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121
Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/ 

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код 
банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
ЗАО «Ростэм» (Лот №__), проводимом __.__.2020 г.». Срок внесения задатка: с 10.00 02.10.2020 г. по 16.00 16.10.2020 г.

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной 
ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра: Михаловский Эдуард Михайлович, 
тел. +375 (44) 759-42-67.

Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее 
чем за пять дней до наступления даты его проведения. 

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)».

Государственная регистрация договора купли-продажи предприятия как имущественного комплекса и объектов недвижимости, входящих 
в его состав, осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет

Организатор 
аукциона 

ООО «Фрондера» 
220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121:  8 (029) 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ЗАО «Ростэм» в лице антикризисного управляющего ООО «Центр финансового оздоровления «Партнер-Консультант» 

(220113, Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-11, тел. 8 (029) 365-06-97)

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» 
сообщает, что 03.10.2020 года 
состоятся электронные торги 

по продаже имущества (оборудования) 
расположенного по адресу: 

Могилевская область, Быховский район, аг. Грудиновка; 
Могилевская обл., г. Климовичи, ул. Волкова, 10; 
Могилевская область, Хотимский район, аг. Забелышин; 
Могилевская область, Костюковичский район, д. Пасека, 
Могилевская обл.

Информацию об условиях проведения 
электронных торгов можно уточнить 

на сайтах torgi.gov.by и bankrot.gov.by. У
Н

П
 7

0
0

1
0

3
2

1
1

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «ДОРОРС» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ МАГАЗИНА № 42 
(составные части и принадлежности: 2 склада) 

с инвентарным номером 633/С-10564 общей площадью 64,1 кв. м, 
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 

624082004601000184, (право аренды по 20.10.2110) 
площадью 0,0379 га по адресу: Минская обл., Мядельский р-н, 

Княгининский с/с, аг. Княгинин, ул. Привокзальная, 81.

Начальная цена с НДС (20 %) – 11 640,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 1 164,00 бел. руб.). 

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) рабо-
чих 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 5 (пяти) процентов от окон-
чательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и 
оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещен-
ных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение было 
опубликовано в газете «Звязда» от 24.07.2020. 

Аукцион состоится 20.10.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
19.10.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17.
УНН 100065331

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Бел-
росстрах» бланки страховых полисов «Добровольное страхо-
вание от несчастных случаев и болезней на время поездки за 
границу» формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1510384, 1510385, 
1690914, 1690921, 1816678, 1822637, 1836318. 

УНП 100782388

В текст публикации  в газете «Звязда» № 189 от 29.09.2020 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, расположенного 
на территории Улуковского сельсовета, 

ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

в графе затраты на организацию и проведение аукциона – текст : 
«расходы в сумме 1027,30 рубля и расходы, связанные с опубли-
кованием объявления», заменить на: «расходы в сумме 1488,54 
рубля и расходы, связанные с опубликованием объявления».

УНП 400178299

За пра шаль нiкЗа пра шаль нiк

Пра сто ра «ТЭ АР Та»
У Мiн ску з 2 да 24 каст рыч нi ка праходзіць Х Мiж на род ны 

фо рум тэ ат раль на га мас тац тва «ТЭ АРТ». Зра зу ме ла, фес-

ты ва лю да вя ло ся пад строй вац ца пад «ко вiд ныя» аб ме жа-

ван нi, та му ён ад бу дзец ца без удзе лу за меж ных гас цей. 

Але iх спек так лi пуб лi ка па ба чыць у за пi се.

Пра гра му шоу-кей са Belarus Open з 17 да 24 каст рыч нi ка мож-

на ўба чыць на пля цоў ках Рэс пуб лi кан ска га тэ ат ра бе ла рус кай 

дра ма тур гii, Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ма ла дзёж на га тэ ат ра, 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ака дэ мiч на га тэ ат ра юна га гле да ча, 

пра сто ры Hide, Бе ла рус ка га дзяр жаў на га тэ ат ра ля лек i Куль-

тур на га ха ба «Ок 16». Гэ та 11 спек так ляў як мiн скiх вы ка наў цаў, 

так i ка лек ты ваў з Брэс та, Ма гi лё ва i Го ме ля. З пад ра бяз най 

пра гра май мож на азна ё мiц ца на сай це фо ру му.

Хоць за меж ныя гос цi i не змо гуць пры няць не па срэд ны ўдзел 

у свя це тэ ат раль на га мас тац тва, але ар га нi за та ры спа дзя юц ца, 

што iх  пра ек ты да ча ка юц ца спры яль на га ча су.

А вось ка лi ка заць аб пра гра ме фо ру му, то тут на вед валь нi каў 

ча кае раз на стай ная па лiт ра — дра ма тыч ныя, опер ныя i ха рэа-

гра фiч ныя па ста ноў кi. Прой дуць спек так лi з пра гра мы фес ты ва-

ляў у Авiнь ё не, Эдын бур гу, Бер лiн ска га Theatertreffen, пра ек та 

«Фес ты валь «За ла тая мас ка» i мно гiя iн шыя.

Фо рум як заў сё ды ста не пля цоў кай для твор ча га дыя ло гу, 

а так са ма дасць маг чы масць пуб лi цы па шы рыць сваё ўяў лен-

не пра тэ ат раль нае мас тац тва, ад крыць для ся бе но выя iм ёны. 

На ву чаль ная плат фор ма «Шко ла ТЭ АР Та» збя рэ на дыс ку сii 

пра фе сi я на лаў, ад бу дуц ца лек цыi i цыкл се мi на раў, па ка зы эс-

кi заў спек так ляў.

Але на ДРАП КО.

Доб рыя спра выДоб рыя спра вы

Па да ру нак 
ад вай скоў цаў

Удзель нi кi Ар мей скiх мiж на род ных гуль няў 

на ве да лi вы ха ван цаў Анд рэ еў ска га дзi ця ча га 

до ма. Мi нiс тэр ства аба ро ны ўзя ло яго пад сваё 

шэф ства ўжо больш за 12 га доў та му. Вя до ма, 

вай скоў цы пры яз джа юць ту ды не з пус ты мi 

ру ка мi. На прык лад, пад час апош ня га вi зi ту 

яны пры вез лi iн тэр ак тыў ную па нэль. Яна спат-

рэ бiц ца пад час на ву чаль на га пра цэ су, па ве да-

мi лi ў прэс-служ бе Мi нiс тэр ства аба ро ны.

За вi таў ва ўста но ву i мi нiстр аба ро ны Бе ла ру сi 

ге не рал-ма ёр Вiк тар ХРЭ НIН. Ён па зна ё мiў ся з 

бы та вы мi ўмо ва мi, па гу та рыў з кi раў нiц твам пра 

па трэ бы i на дзён ныя пы тан нi дзi ця ча га до ма, па-

раз маў ляў з яго вы ха ван ца мi.

Уво гу ле, апош няе дзе ся цi год дзе дзi ця чы дом iс-

тот на змя нiў ся дзя ку ю чы вай скоў цам: быў уцеп ле ны 

фа сад бу дын ка, спар тыў ная, трэ на жор ная i ак та-

вая за лы прай шлi праз ра монт i асна шчэн не но вым 

аб ста ля ван нем. Но вае аб лiч ча атры ма лi так са ма 

ста ло вая, кам п'ю тар ны клас, спаль нi. З'я вiў ся на-

ват iн тэр ак тыў ны цiр. А ня даў на ў дзi ця чым до ме 

ад крыў ся но вы фi зi я тэ ра пеў тыч ны ка бi нет. Ад мыс-

ло выя пры бо ры пра цу юць на ўма ца ван не зда роўя 

дзя цей.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.


