
10 5 лютага 2020 г.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

 Извещение об открытом аукционе по продаже земельного участка 
в собственность в г. Гродно (микрорайон «Заболоть») 10 марта 2020 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного  
участка (га)

Кадастровый номер
Ориентировочная стои-

мость затрат на изготов-
ление документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма 

задатка, руб.

1
Земельный участок 

У-357*,**
Микрорайон 

«Заболоть-2»
01046 440100000002010093 3498,97 17 938,90 3500

* - Земельный участок предоставляется в частную 
собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома. Инженерные ком-
муникации на участке отсутствуют. Земельный 
участок имеет ограничения;

** - победитель аукциона возмещает убытки, при-
чиняемые землепользователю в связи с изъятием 
части земельного участка и удалением располо-
женных на нем зеленых насаждений в сумме 2200 
рублей, а также со сносом недвижимого улучше-
ния (колодец «а») в сумме 1200 рублей.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор-
мировании земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аук-
циона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмеще-
ние затрат на организацию и проведе ние аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлени-
ем и представлением участникам до кументации, 
необходимой для его проведения; обращение за 
государственной регистрацией прав на земельный 
участок в РУП «Гродненское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» в 
двухмесячный срок после утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона не-
состоявшимся; получение победителями аукциона 
в установлен ном порядке технической документа-
ции и разреше ния на строительство жилого дома; 
занятие земельных участков (осуществление 
строительно-монтажных работ) осуществить не 
позднее одного года со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на 
строительство одноквартирного жилого дома, 
возместить затраты в соответствии с постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 
01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении Положения о 
порядке возмещения лицом, которому предостав-
лен земельный участок, затрат на строительство, в 
том числе проектирование, объектов распредели-
тельной инженерной и транспортной инфраструк-
туры к такому земельному участку» и решением 
Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. № 371 
«О возмещении затрат на строительство объектов 

распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры».

Аукцион состоится 10 марта 2020 года в 12.00 по 
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести зада-
ток в размере, указанном в графе 8, перечисляе-
мый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 
0400 0000 Гродненском областном управлении 
№ 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, 
УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости». За-
даток вносится в белорусских ру блях в сумме со-
гласно настоящему извещению.

Представить в коммунальное унитарное пред-
приятие по оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости» следующие документы: заявление 
на участие в аукционе установленной формы; до-
кумент, подтверждающий внесение суммы за датка; 
подписанное соглашение о правах и обязанно-
стях сторон в процессе подготовки и проведе-
ния аукциона (в двух экземплярах) установленной 
фор мы, включающее обязательство по уплате 
в соот ветствии с законодательством штрафных 
санкций и иные требования. Дополнительно пред-
ставляются: гражданином – копия документа, со-
держащего его идентификационные сведения, без 
нотариаль ного засвидетельствования; представи-
телем гражданина – нотариально удо стоверенная 
доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе 
граждане Республики Беларусь предъявляют па-
спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий 
личность.

Прием документов, консультации по вопросам уча-
стия в аукционе и ознакомление с имеющейся до-
кументацией осуществляются по адресу: 
г .  Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 10 фев-
раля по 4 марта 2020 года включительно в рабочие 
дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка 
проводятся при условии наличия двух или бо-
лее участников. Победителем торгов по каждому 
пред мету аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 

на приобретение земельного участка как единствен-
ный, подавший заявление на участие в аукционе, 
в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить 
организатору аукциона затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, свя-
занные с изготовлением и представле нием участни-
кам документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, поряд ке их возме-
щения доводится до сведения участников аукциона 
до его начала при заключительной реги страции 
под роспись; выполнить условия, предусмотрен-
ные в решении об изъятии земельного участка 
для проведения аук циона и предоставлении его 
в частную собствен ность победителю аукциона 
либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком 
вы дает победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона вы-
писку из решения об изъятии земельного участка 
для про ведения аукциона и предоставлении его в 
частную собственность для строительства и об-
служивания одноквартирного жилого дома, один 
экземпляр протокола о результатах аук циона либо 
признания аукциона несостоявшимся, а также гра-
достроительный паспорт земельного участка (при 
наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест-
вляется по безналичному расчету за белорусские 
рубли.

При невыполнении требований об обращении за го-
сударственной регистрацией прав на зе мельный 
участок в двухмесячный срок после утверждения 
протокола о результатах аукциона либо призна-
нии аукциона продажи несостоявшимся ре шение 
Гродненского горисполкома о предоставлении зе-
мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится желающими самостоятельно в удобное 
для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 
72 00 10, офи циальные сайты организатора торгов 
www.grodno.gov.by, gcn.by

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 

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

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:

Производственный корпус № 2 (производственный корпус № 2), общ. 

пл. 2836 кв. м, инв. № 710/C-41887, по адресу: Могилевская обл., 

г. Бобруйск, ул. Гоголя, 181. Начальная цена с НДС 20 % – 284 664,96 

бел. руб.

Сведения о земельном участке: кадастровый номер 741000000007002243, 

предоставлен на праве аренды по 06.10.2115 (доля 4304/20000) для со-

держания и обслуживания зданий и сооружений производственного на-

значения, общая площадь 2,5909 га

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. Коллектор-

ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 

проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-

циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 

участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стои-

мости имущества не позднее 10 рабочих дней с момента заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан об-
ратиться за государственной регистрацией перехода прав на недви-
жимое имущество после передачи ему имущества в установленном 
порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, удосто-
верением договора, в том числе оплатой государственной пошлины, 
государственной регистрацией договора купли-продажи, государ-
ственной регистрацией перехода права собственности на капитальное 
строение, а также доли в праве на земельный участок, включая оплату 
государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный 
участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

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» 23.10.2019 г.

Дата и время 

проведения 

аукциона

19.02.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

17.02.2020 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. 

E-mail: auction@cpo.by

Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко» 
(место нахождения: 222201, Минская обл., Смолевичский р-н., г. Смо-
левичи, ул. Социалистическая, д. 54б) сообщает, что директором ЗАО 
«Смолевичи Молоко» 03.02.2020 г. принято решение о формировании 
реестра владельцев ценных бумаг. Формирование реестра акционеров 
осуществляется по состоянию на 03.02.2020 г.

УНП 690668083

ОАО «Управление механизации № 91» извещает своих акционеров, 
что очередное собрание акционеров состоится 4 марта 2020 года 
в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11.

Регистрация участников начинается с 8.45 по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

Повестка дня:

1. Об итогах работы финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 
2020 год.

2. Отчет о работе Наблюдательного совета  в 2019 году.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии в 2019 году.

4. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финан-
совой и хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения еже-
годного аудита Общества за 2019 год.

5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках Общества и направлений использования чистой 
прибыли за 2019 год.

Утверждение дивидендов за 2019 год.

6. Утверждение порядка распределения прибыли, оставшейся в рас-
поряжении предприятия за 2019 год. О направлениях использования 
чистой прибыли и периодичности выплаты дивидендов по результатам 
деятельности Общества в 2020 году.

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной 
комиссии. 

8. Об установлении вознаграждения членам Наблюдательного совета 
и ревизионной комиссии Общества.

Тел. 8 (017) 337-65-80

Наблюдательный совет ОАО «Управление механизации № 91»

УНП 100055130

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении на ЭТП «ТОРГИБЕЛ» 

повторных электронных торгов 
по продаже административного помещения 

МОАО «Красный металлист»
Лот № 310120001: административное помещение, инв. № 700/D-
137723, площадь – 1820,2 кв. м, г. п. – 1973. Адрес: г. Могилев, ш. 
Гомельское,15А-1. Обременение: аренда – площадь – 87,1 кв. м на 3 года. 
Начальная цена продажи с НДС – 389 700,00 бел. руб. Задаток – 

38 970,00 бел. руб. Шаг электронных торгов – 5 %

Условия: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи предмета 
электронных торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней после утвержде-
ния протокола. 2. Условия оплаты приобретенного объекта согласовыва-
ются сторонами при заключении договора купли-продажи. 3. Оплатить 
Организатору аукциона вознаграждение в размере 1 % от цены продажи 
предмета электронных торгов, а также стоимость услуг оператора ЭТП 
в течение 3 (трех) банковских дней со дня утверждения протокола о 
результатах электронных торгов

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах, обязанностях и 
ответственности сторон в процессе подготовки и проведения электрон-
ных торгов составляет 2000,00 бел. руб.

Дата и время начала проведения электронных торгов 20.02.2020 в 10.00 
(по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ») 

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОР-
ГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения, утвержденного поста-
новлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г. Детальная 
информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте 
ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел).

Продавец: МОАО «Красный металлист», 212013, г. Могилев, шоссе 
Гомельское, д.15а, тел. 8 (0222) 76-27-16. Организатор электронных 
торгов и оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт не-
движимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. 
Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел. Задаток перечисляется на р/с 
BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка 
BPSBBY2X, г. Минск, не позже срока окончания приема документов на 
участие в электронных торгах. Получатель – РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в электронных торгах 20.02.2020. Аккредитация, регистрация 
и участие в электронных торгах осуществляются на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». 
Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 
17.02.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении электронных 
торгов опубликовано в газете «Звязда» от 21.11.2019 г.

 Организатор электронных торгов: 8 (017) 324-70-57, 

8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: унитарное предприятие «Ружанская мебельная фабрика» 
(УНП 200254688) 225295, Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, 
ул. Заводская, д. 4, в лице управляющего в деле о банкротстве 
ООО «ПРАЙМДИРЕКТ», тел. +375 (29) 795-55-39.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (бан-
кротства) по делу № 142-10Б/2018 в экономическом суде Брестской 
области будут проведены: 9 марта 2020 г. 09.00–16.00 на электрон-
ной торговой площадке BELTORGI.BY. Прием заявок и задатков по 
06.03.2020 г. 17.00.

№ 
п/п

Предмет торгов

Началь-
ная цена, 
бел. руб. 
без НДС

Мини-
мальная 

цена, бел. 
руб. без 

НДС

1
Капитальное строение с инв. № 160/С-27957. 
Котельная. Общая площадь 194,7 м2 

3708,54 2410,55

2
Капитальное строение с инв. № 160/С-
30165. Дымовая труба. Высота 30 м

5356,78 3481,91

3
Капитальное строение с инв. № 160/С-30164. 
Пожарный водоем. Объем 735 м3 927,14 602,64

4
Капитальное строение с инв. № 160/С-
30163. Общая площадь здания 6,1 м2 41,21 26,79

5
Капитальное строение с инв. № 124/С-17872. 
Трансформаторная подстанция. Общая пло-
щадь здания 37,5 м2 

947,74 616,03

6

Капитальное строение с инв. № 160/С-
30227. Здание лесопильного цеха, вклю-
чающее материальный склад, мастерскую, 
склад, навес, пилоточку. Общая площадь 
здания 882,1 м2

12 979,89 8436,93

7
Капитальное строение с инв. № 124/С-
18430. Проходная. Общая площадь здания 
20,1 м2

1318,59 857,08

8

Капитальное строение с инв. № 124/С-
18422. Здание конторы, включающее 
двухэтажное здание конторы, здание 
материально-заготовительного отделения, 
здание сборно-обойного отделения, два 
здания отделочно-сушильного отделения, 
здание материального склада, четыре хо-
лодные пристройки, уборную. Общая пло-
щадь здания 3132 м2

47 798,96 31 069,32

9
Капитальное строение с инв. № 124/С-
18431. Склад готовой продукции. Общая 
площадь здания 177,6 м2 

2472,36 1607,03

10
Капитальное строение с инв. № 124/С-
18429. Здание гаража. Общая площадь 
здания 175,4 м2

2884,42 1874,87

Р а с п о л ож е н ы  н а  з е м е л ь н о м  у ч а с т к е  с  к а д а с т р о в ы м 
№ 125656200001000124 по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, 
Шерешевский с/с, г. п. Шерешево, ул. Урицкого, 1А, 4А

11
CHERY TIGGO, легковой внедорожник 
хэтчбек, рег. знак 4423 IB-1, 2011 г. в.

3700,00 2405,00

12 АВТОМ КРОМКООБР СТ-К AKRON 245 3400,00 2210,00

13
Станок деревообрабатывающий фрезерный 
с ЧПУ «Армас»

3000,00 1950,00

14 Покрасочная камера мод. Р.5.В 3400,00 2210,00

15
Станок автоматический двухпильный заусо-
вочный с дв.

3100,00 2015,00

16
Деревообрабатывающий центр с ЧПУ ROY-
ER для фрезеро

10 900,00 7085,00

17 Станок фрезерный 3700,00 2405,00

18 Вайма с четырьмя рабочими плитами 3400,00 2210,00

19 Станок для облицовывания кромок, Италия 3100,00 2015,00

20
Автоматический сверлильный станок про-
ходного типа 

20 200,00 13 130,00

21 Пресс вакуумный МВП 2512 № 215 (Б) 6700,00 4355,00

22 Пресс вакуумный МВП 2512 № 215 6700,00 4355,00

23
Станок пневматический сверлильно-
присадочный Tos

3300,00 2145,00

24
Установка раскроя с одной линией распила, 
Италия 

18 100,00 11 765,00

25
Обрабатывающий центр с ЧПУ мод ARROW 
ATS-BIESSE 

29 300,00 19 045,00

26
Станок деревообрабатывающий фрезерный 
с ЧУП «Армас»

3000,00 1950,00

Местонахождение – Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Загородная, 2

27 Фильтр рукавный ФРБМ 4700,00 3055,00

28
Станок 4-сторонний строгальный «Квадрмат 
23П» 

10 600,00 6890,00

Местонахождение – Брестская обл., Пружанский р-н, г. п. Шерешево, 
ул. Урицкого, 1А

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (бан-
кротства) по делу № 142-10Б/2018 в экономическом суде Брестской об-
ласти будут проведены: 20 февраля 2020 г. 09.00–16.00 на электронной 
торговой площадке BELTORGI.BY. Прием заявок и задатков по 19.02.2020 г. 
17.00. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в 
газете «Заря» от 11.10.2019 г.

№ 
п/п

Предмет торгов

Началь-
ная цена 
без НДС, 
бел. руб. 

Мини-
мальная 

цена 

без НДС, 

бел. руб. 

1

Капитальное строение с инв. № 124/С-17635 
(наименование – магазин), расположенное 
по адресу: Брестская обл., Пружанский р-н, 
Ружанский с/с, г. п. Ружаны, ул. Коссовская, 
7А на земельном участке с кадастровым 
номером 125655500001000138 площадью – 
0,2251 га с целевым назначением участка – 

для обслуживания магазина с правом по-
стоянного пользования (Правообладатель-
Республика Беларусь), площадь капиталь-
ного строения 520,6 кв. м с составными 
частями и принадлежностью – пристройка, 
имущественные права – право хозяйствен-
ного ведения УП «Ружанская мебельная 
фабрика», целевое назначение – здание 
специализированное розничной торговли

55 885,83 15 967,38

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53. 

Для участия в торгах необходимо: 1. Зарегистрироваться и подать заявку 
по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечис-
лить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация». 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Побе-
дителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену 
за лот. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-
денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов. Победитель торгов обязан возместить сумму фактических 

затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 

5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. Договор 

купли-продажи должен быть подписан не позднее десяти рабочих дней со 

дня завершения электронных торгов. Подробнее на beltorgi.by.


