
6 мая 2017 г.22 ІНФАРМБЮРО

Извещение о проведении 6 июня 2017 года торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ №7»

Предмет торгов №1
Здание административно-хозяйственное (наименование – административно-производственный корпус,  инвентарный номер 420/С-1070) общей площадью 
1573,3  кв. м; здание специализированное транспорта (наименование – гараж,  инвентарный номер 420/С-1071) общей площадью 385,8 кв. м; здание 
специализированное транспорта (наименование – гараж,  инвентарный номер 420/С-1072) общей площадью 1017,4 кв. м; здание многофункциональное 
(наименование – здание гаража со столярным цехом, лабораторией, складом,  инвентарный номер 420/С-1599) общей площадью 1032,6 кв. м; здание 
административно-хозяйственное (наименование – проходная, инвентарный номер 420/С-1600) общей площадью 126,4 кв. м; здание специализированное 
коммунального хозяйства (наименование – туалет,  инвентарный номер 420/С-35883) общей площадью 12,2 кв. м; сооружение неустановленного назначе-
ния (наименование – сооружение благоустройства площадью 11 936,1 кв. м, инв. номер 420/С-44516); кран-балка (инв. № 041229); пресс гидравлический 
(инв. № 041202); станок вертикально-сверлильный ВСН-12 (инв. № 1031); станок настольный (инв. № 044341); станок токарный 1 м63 (инв. № 041677); два 
стеллажа изготовленных (инв. №№ 070869 и 070870); станок точильно-шлифовальный (инв. № 0124); автозаправочный блок-пункт АБП 00.00.000ПС (инв. 
№ 020090); зеленые насаждения /ель, каштан, рябина, липа/ (инв. № 90022); комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПТАС-В/К400/10/0,4-08У1 
(инв. № 040088); станция контейнерная автозаправочная КА 33 (инв. № 020089); две топливораздаточные колонки (инв. №№ 020091 и 020092)

Площадь земельного участка – 1,9533 га, кадастровый номер 441300000009000041
Местонахождение – 

Гродненская область, Лидский район, г. Лида, ул. Мицкевича, 41 (д. 41; д. 41, корп. 1; д. 41, корп. 2; д. 41, корп. 3; д. 41, корп. 4; д. 41, корп. 5)
Начальная цена – 160 324,09 белорусского рубля с учетом НДС

Сумма задатка  – 16 000,00 белорусских рублей
Обременение – аренда

Продавец имущества – ОАО «ДСТ №7»,  223021, Минская обл., Минский 
р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, т. (8017) 507-61-83.
Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 
39, к.10, 220030, г. Минск, т. (017) 327-05-62.
Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Ре-
спублики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества 
ОАО «ДСТ №7», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие 
задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по со-
ответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком 
проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 по 
г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, 

УНП 190398583 не позднее окончания срока приема документов на участие 
в торгах.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В 
ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имуще-
ство в соответствии с порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупате-
лю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.
Торги проводятся 06 июня 2017 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам 
участия в торгах осуществляются с 10.05.2017 по 02.06.2017 включительно 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 
Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 507-64-43 (ОАО «ДСТ №7»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ  ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«БРЕСТСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная 

цена 
Размер 
задатка

Лот 
№1

Капитальное строение (инв. №100/С-47113) – 
здание административно-хозяйственное, 
пл. 656,1 м2, расположенное на земельном участ-
ке с кадастровым номером 121200000001000050 
пл. 0,9576 га (назначение – для обслуживания 
административно-хозяйственного и производ-
ственного зданий завода) по адресу: г. Брест, 
ул. Городская, 60А, в составе: хозяйственно-
бытовой корпус (литер А3/к), покрытие из ж/б 
плит (литер Б), пл. 520 м2, гравийно-песчаное 
покрытие (литер В), пл. 850 м2

119 300,00 
рублей без 
учета НДС

1 872,00 
рубля

Лот 
№2

Капитальное строение (инв. №100/С-28350) – 
здание специализированное для обработки 
древесины и производства изделий из дерева, 
включая мебель, пл. 1908,0 м2, расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 
121200000001000050 пл. 0,9576 га (назначе-
ние – для обслуживания административно-
хозяйственного и производственного зданий 
завода) по адресу: г. Брест, ул. Городская, 
60А/1, в составе: здание участка деревообра-
ботки (литер А 1/к), металлический навес (литер 
В), пл. 730 м2, асфальтовое покрытие (литер 
Б), пл. 2550 м2

301 300,00 
рублей без 
учета НДС

1 872,00 
рубля

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/сч 
для перечисления задатка

3012178938017 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
Региональная дирекция №100 
по Брестской области, код 369, 
г. Брест, ул. Мицкевича, 10, УНП 201028245

Аукцион состоится 14 июня 2017 г. в 11.00  по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 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. На-
ганова, 10, 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема 
заявлений  – 13 июня 2017 г. до 17.00

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
извещает об открытом аукционе по продаже здания КПП, Минская обл., Логойский р-н, г. Логойск, ул. Победы, д. 86

Лот №1. Капитальное строение с инв. №601/C-22626. Здание КПП с навесом. Г.п. – 1985. Этажей – 2. Общая площадь – 354,2 кв. м. Фун-
дамент – бетонный. Стены наружные и внутренние – кирпичные. Перегородки – кирпичные. Перекрытия – ж/б плиты. Крыша – шиферная. 
Полы – бетонные, дощатые, мозаичные. Проемы оконные – ПВХ, стеклопакет. Проемы дверные – простые деревянные, филенчатые. На-
ружная отделка – облицовка плиткой, штукатурка. Внутренняя отделка – облицовка плиткой, окраска, штукатурка. Отопление – от местной 
котельной. Водопровод, канализация – есть. Электроснабжение – скрытая проводка. Телефон – каблирован. Вентиляция – естественная

Начальная цена 
продажи, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

213 656,40 21 360,00

Шаг аукциона – 5%
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Земельный участок с кадастровым номером 623250100001002474, расположенный по адресу: Минская обл., Логойский р- н, г. Логойск, ул. Победы, д. 86. Переход права 
на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, пл. 0,3222 га. Назначение – земельный участок для 
содержания и обслуживания административного здания (КПП). Право постоянного пользования. Охранная зона линий электропередачи напряжением до 1 000 вольт, 
площадь 0,0318 га

ОБРЕМЕНЕНИЯ
Арест ИМНС РБ по Логойскому району. Будет снят после определения Победителя (Претендента на покупку) аукциона . Аренда. Часть здания сдается по договорам 
аренды (82,12 кв. м): 7,12 кв. м до 15.01.2018, 10 кв. м до 06.05.2018, 25 кв. м до 20.06.2018, 10 кв. м до 01.09.2018, 7 кв. м до 30.11.2018, 7 кв. м до 31.12.2018, 10 
кв. м до 15.04.2019, 6 кв. м до 31.01.2020

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он 
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), – (Претендент на покупку) обязан оплатить полную стоимость приобретенного 
на аукционе Объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.
2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона на 
основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
3. Переход права собственности на приобретенный на аукционе Объект недвижимости, имущество должника осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 13.06.2017 г. в 11.00 по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется: на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369 (действует до 30.06.2017 г.); на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X (действует с 04.07.2017 г.).
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества (здание КПП) 
(Лот №1), проводимом 13.06.2017 (Борисовский МРО).
Организация и проведение аукциона, а также оформление и регистрация сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в г. Минске, ул. Комсомольская, 11, каб. 6, в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00. Окончание 
приема заявлений – 09.06.2017 в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом аукциона. Контактное лицо для осмотра Объекта: Шило Татьяна Александровна, 
тел.: 8 (017) 74-559-04 (пн. – пт.) с 08.00 по 17.00

Контакты организатора аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 550 09 52, 8 (029) 550 09 59, 8 (029) 356-90-03 � www.ino.by � torgi@ino.by

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

� Раздел и установление порядка пользования земельным участком
� Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
� Пересчет долей в связи с изменением капитального строения
� Оценка всех видов собственности

Извещает о проведении аукциона по продаже  имущества ОАО «Гомсельмаш» 8 (0232) 59 26 17

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена продажи 

лота,  бел. руб. с НДС
Сумма задатка,

 бел. руб.

1 Комплектная трансформаторная подстанция ТМЗ-1000 инв. №2567, зав. №207629, 1976 г.в. 10 560,00 руб. 1 056,00 руб.

2 Комплектная трансформаторная подстанция ТМЗ-1000 инв. №2568, зав. №206273, 1976 г.в. 10 560,00 руб. 1 056,00 руб.

3 Аппаратура ИКМ-30 инв. №7277-1, зав. №10087, 2001 г.в. 16 057,68 руб. 1 605,77 руб.

4 Аппаратура ИКМ-30*4 инв. №7464-1, зав. №40009, 2007 г.в. 9 329,30 руб. 932,93 руб.

5 Телефонная станция АТС КЭ «Квант» – 2048 инв. №7005, зав. №1739, 1991 г.в. 212 358,38 руб. 21 235,84 руб.

Срок подачи заявления
По 7 июня 2017 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 проведения аукциона 9 июня 2017 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисления задатка

3012178339010 в Региональной Дирекции №300  ОАО«БПС-Сбербанк», код 369, УНП 491323266. 
Получатель платежа:  ООО «Центр Белинвентаризация».

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 06.05.2017 г.

Условия продажи

Цель использования имущества: не ограничивается. Имущество находится по адресу: г. Гомель, ул. Шоссейная, 41.
Объекты  продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5%, заключить договор купли-продажи в течение 
10 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона; оплатить стоимость объекта, сфор-
мированную на аукционе, в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи. Победитель 
возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо предоставить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица;  представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
4.  Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 
торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 
представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпри-
нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).
6. Физическим лицам – представителю физического лица - доверенность (документ, подтверждающий полномочия  лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.
7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность.
8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 
торгов – Организатору аукционных торгов.
9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о торгах

Наименование (описание) 
имущества и его стоимость 

Лот №1. Швейная машина JACK 8995-DYN 4SS 
стоимостью 731,55 руб. за 1 шт., всего 3 шт.
Лот №2. Швейная машина 1022 стоимостью 
455,20 руб. за 1 шт., всего 2 шт. 
Лот №3. Оверлок АГАТ стоимостью 49,60 руб.
Лот №4. Швейная машина 1597 стоимостью 
74,40 руб. за 1 шт., всего 5 шт.
Лот №5. Швейная машина DURKOPP ADLER 
стоимостью 2717,18 руб. за 1 шт., всего 6 шт.

Собственник (владелец) 
имущества 

ЗАО «КиС» (УНП 300299762)

Местонахождение 
(адрес) имущества 

г. Витебск, ул. Белорусская, 6А 
(КУПП «Витебчанка»)

Наличие обременений Нет

Место (адрес), дата и время 
проведения торгов

25.05.2017 в 11.00
г. Витебск, ул. Кирова, д. 16, каб. 11

Справочная информация 
об организаторе торгов

Отдел принудительного исполнения Железно-
дорожного района г. Витебска 
210001, г. Витебск, ул. Кирова, д. 16.
Заведующий сектором – Мухина Наталья Михай-
ловна, тел./факс (80212) 63-64-76, заместитель 
начальника отдела – Дашкевич Ольга Владими-
ровна, тел. (80212) 60-84-49

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до 
начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в тор-
гах и дать подписку об отсутствии препятствий 
для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от 
стоимости имущества (по каждому лоту) на де-
позитный счет отдела принудительного испол-
нения Железнодорожного района г. Витебска, 
р/с №3642903000328 филиала №200 – Витеб-
ского областного управления ОАО «АСБ Бела-
русбанк», МФО 150801635, УНП 300002505, не 
позднее 11.00 24.05.2017 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от 
первоначальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяй-
ственного процессуального кодекса Республики 
Беларусь возмещение затрат на организацию и 
проведение торгов осуществляется покупателем 
имущества

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о торгах

Наименование (описание) 
имущества и его стоимость 

Лот №1. Автомобиль Шевроле Каптива, 2013 года 
выпуска, цвет черный перламутр, стоимостью 
48 375,53 белорусских рублей

Собственник (владелец) 
имущества 

ЧСУП «СтройБриз» (УНП 391322858) 

Местонахождение 
(адрес) имущества 

Лот №1. г. Витебск, ул. Терешковой, 9 
(ВОУП Автосервиса и торговли)

Наличие обременений Залог ЗАО «Цептер-Банк»

Место (адрес), дата и время 
проведения торгов

24.05.2017 в 11.00
г. Витебск, ул. Кирова, д. 16, каб. 11

Справочная информация 
об организаторе торгов

Отдел принудительного исполнения Железно-
дорожного района г. Витебска 
210001, г. Витебск, ул. Кирова, д. 16.
Заведующий сектором – Мухина Наталья Ми-
хайловна, тел./факс (80212) 63-64-76, 
начальник отдела – Зарецкая Елена Витальевна, 
тел. (80212)60-84-42

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до 
начала торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в тор-
гах и дать подписку об отсутствии препятствий 
для приобретения имущества, предусмотренных 
законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от 
стоимости имущества (по каждому лоту) на де-
позитный счет отдела принудительного испол-
нения Железнодорожного района г. Витебска 
р/с № 3642903000328 филиала № 200 - Витеб-
ского областного управления ОАО «АСБ Бела-
русбанк», МФО 150801635, УНП 300002505, не 
позднее 09.00 23.05.2017 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от 
первоначальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 486 Граж-
данского процессуального кодекса Республики 
Беларусь возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов осуществляется покупа-
телем имущества


