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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Трест Белтрансстрой», 
г. Минск, ул. Советская, 8.

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Растворный 
узел

Здание 
специализированное 

иного назначения
498,7 100/C-47330

г. Брест,
ул. Карасева, 

д. 100

Сведения о земельном участке/срок подписания договора купли-
продажи: Предмет аукциона расположен на земельном участке пл. 
0,8420 га, предоставленным продавцу на праве постоянного пользования 
для обслуживания производственной базы. Продавец в установленном 
законодательством порядке после проведения аукциона обращается за 
осуществлением регистрационных действий в отношении земельного 
участка, необходимого для обслуживания предмета аукциона. Договор 
купли – продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после получения продавцом свидетельства о государственной 
регистрации земельного участка, необходимого для обслуживания пред-
мета аукциона

Начальная цена с НДС:
(снижена на 20%)

99 005 рублей 78 копеек 
(990 057 760 бел. руб.)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с № 3012343260010 в Дирекции ОАО «Бел-
инвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Условия оплаты предмета аукциона: оплата за предмет аукциона про-
изводится в порядке, установленном в договоре купли-продажи. Если в 
течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, 
не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет 
аукциона, такая оплата должна быть проведена в течение 15 (пятнадцати) 
дней после подписания договора купли-продажи

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 31.05.2016

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

18.07.2016 в 14.00 
по адресу: г. Минск, ул. Советская, 8, 

ОАО «Трест Белтрансстрой»

Дата и время 
окончания приема 

документов

15.07.2016 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Задаток перечисляется на р/с № 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк» 
ЦБУ №703, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель 
– РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в повторном аукционе по продаже автомобиля 
РУП «Институт недвижимости и оценки», проводимом 22 июля 2016 г.

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним 
участником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, 
увеличенной на 5% (пять процентов), – Претендент на покупку, должен за-
ключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта в течение 5 (пяти) банковских дней 

с момента заключения договора купли-продажи Объекта.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-

затору аукциона стоимость затрат по организации и проведению повторного 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 22.07.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 20.07.2016 до 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 
д. 11, 3-й этаж, каб. 6. Первое полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 19.03.2016. С полным текстом извещения 
можно ознакомиться на сайте Организатора аукциона ino.by.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона со снижением цены по продаже автомобиля: 

ЛОТ №1 – ЛЕГКОВОЙ ДЖИП SUZUKI GRAND VITARA, 
номер кузова JSAJTDB4V00101398 с дополнительным комплектом летних шин (4 шт.). 

Г.в. – 2008. Двигатель – бензиновый, инжекторный, объем – 3 195 см3. 
Автомобиль не на ходу, поврежденный (в аварийном состоянии).  Адрес: г. Минск, ул. Брестская, 42.

Начальная цена с НДС – 3 436,23 (34 362 342)* бел. руб. Задаток – 685,00 (6 850 000)* бел. руб. Шаг аукциона – 5%.
()* – Цена указана в денежных знаках образца 2000 г.

� Организатор аукциона: 8(017) 306-00-57, 8(029) 356-90-03, 8(029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
Считать недействительной квитанцию о приеме наличных денежных средств 

СООО «Белкоопстрах»  формы 1-СУ серии СВ №0247711 в связи с утерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Продавец ОАО «Брестоблресурсы», 
г. Брест, ул. Катин Бор, 107

Организатор 
аукциона

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

Лот № 1:

Здание склада химикатов, общ. пл. 1413,3 кв.м, инв. № 100/С-46017; 
Здание административно-бытового корпуса, общ. пл. 1036,4 кв.м, 
инв. № 100/С-48110, в том числе составные части и принадлежности 
(покрытия, площадки, сети); Здание КПП, общ. пл. 12,8 кв.м, инв. 
№ 100/С-61838; Здание автовесов, общ. пл. 81 кв.м, инв. № 100/С-
46014; котел стальной твердотопливный бытовой КСТБ-95, 2012 г.в 
(2 ед.). (инв. № 0011246; инв. № 0011247), расположенных по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, ул. Катин Бор, д. 107

Сведения о земельном участке: площадь 1,3956 га, предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания базы 

Обременения ипотека ОАО «Белинвестбанк»; частичная аренда

Начальная цена 
лота № 1 с НДС

700 129 руб. 94 коп.  (7 001 299 440 бел. руб.)

Лот № 2:

Здание гаража, общ. пл. 240,6 кв.м, инвентарный номер 122/С-12453; 
забор металлический (инв. № по бухучету 00001047) протяженность 
104,3 м.п., расположенные по адресу: Брестская область, г. Иваце-
вичи, ул. Загородная, д. 4

Сведения о земельном участке: пл. 0,2613 га, предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания гаража с 
установленными ограничениями: охранная зона линий электропередачи, 
площадь 0,0282 га

Начальная цена 
лота № 2 с НДС

31 733 руб. 83 коп. (317 338 320 бел. руб.) 

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток 10% от начальной 
цены лота перечисляется в белорусских рублях на р/с № 3012343260010 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: по лоту № 1: 10 (десять) 
рабочих дней после согласования проекта договора купли-продажи 
с залогодержателем, в связи с наличием обременения в пользу 
ОАО «Белинвестбанк» (ипотека). По лоту № 2: 10 (десять) рабочих 
дней после проведения аукциона. Условия оплаты: По лоту № 1: 50% 
от цены продажи имущества, с учетом ранее внесенной суммы задатка 
оплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня за-
ключения договора купли-продажи, оставшаяся сумма оплачивается 
ежемесячно равными долями по 25% в течение двух последующих 
месяцев и индексируется исходя из индекса цен производителей про-
мышленной продукции производственно-технического назначения. По 
лоту № 2: если между продавцом и покупателем (победитель аукциона 
либо единственный 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 порядке оплаты за предмет 
аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (трид-
цати) календарных дней после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также порядок оплаты 
вознаграждения и возмещения суммы фактических затрат за органи-
зацию и проведение аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Оплата вознаграждения за организацию и проведение торгов, а также 
суммы фактических затрат на его проведение осуществляется побе-
дителем торгов (покупателем) в порядке, установленном соглашением 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (Приложение № 3 к Условиям проведения аукциона), подписы-
ваемым сторонами при подаче документов на участие в аукционе

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 31.05.2016

Дата, 
время и место 

проведения 
аукциона

21.07.2016 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Казинца, 4, ГО «Белресурсы» – 

управляющая компания холдинга «Белресурсы», 
3-й этаж, актовый зал

Срок окончания 
приема документов 

для участия 
в аукционе

20.07.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контакты
Тел.: +375 17-280-36-37; 8029-183-69-71. 

www.cpo.by. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Смолевичское 

районное потребительское общество, 
Минская обл., г. Смолевичи, ул. Советская, д. 133

Предмет аукциона

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Лот №1

Здание 
магазина 

194 кв.м
614/C-
42092

Минская обл., Смолевичский р-н, 
Озерицко-Слободской с/с, 

д. Динаровка

Сведения 
о земельном 
участке

Земельный участок пл. 0,0925 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания 
магазина № 41

Начальная цена с НДС 20% – 30 049 рублей 23 копейки 
(300 492 308 бел. руб.)

Лот №2

Здание 
магазина

82,3 кв.м
614/C-
18990

Минская обл., Смолевичский р-н, 
Усяжский с/с, д. Избицкое

Составные части и принадлежности сарай 

Сведения 
о земельном 
участке

Земельный участок пл. 0,0410 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания 
здания магазина

Начальная цена с НДС 20% – 26 073 рубля 85 копеек 
(260 738 462 бел. руб.) 

Лот №3

Здание 
магазина 

60 кв.м
614/C-
19191

Минская обл., Смолевичский р-н, 
Пекалинский с/с, д. Пятилетка

Сведения 
о земельном 
участке

Земельный участок пл. 0,0459 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания 
здания магазина

Начальная цена с НДС 20% – 10 087 рублей 0 копеек 
(100 870 000 бел. руб) 

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с №3012343260010, в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, БИК 153001739, УНП 191021390, получа-
тель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 03.05.2016

Дата и время 
проведения 

аукциона

08.08.2016 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

05.08.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
данные

Тел.: +375-17-280-36-37, +375-29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by, www.cpo.by 

УНП 100219908

Открытое акционерное общество Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 5»«Дорожно-строительный трест № 5»
(г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253)

извещает о проведении 20 июля 2016 года в 11 часов 00 минут
внеочередного общего собрания акционеров

по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253 (конференц-зал).

Форма проведения собрания: очная.
Инициатор созыва: наблюдательный совет. 

Основание созыва: решение наблюдательного совета.

Повестка дня:
1. О выплате дивидендов за полугодие 2016 года.

С информацией (документами) к общему собранию акционеров можно 
ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253, кабинет № 12, 
по рабочим дням с 11 июля 2016 года по 19 июля 2016 года с 800 до 1700, 
(понедельник–четверг) и с 800 до 1545  (пятница) либо 20 июля 2016 года по 
месту проведения собрания. Тел. для справок (+375 24) 970 96 27.

Регистрация акционеров (их представителей), прибывших на собрание, 
состоится 20 июля 2016 года с 0930 до 1045 по месту проведения собрания. 
При себе иметь паспорт, представителю акционера иметь паспорт и до-
веренность акционера или договор.

Наблюдательный совет ОАО «ДСТ № 5»

ОАО «Управление механизации № 91» 
ИЗВЕЩАЕТ СВОИХ АКЦИОНЕРОВ, 

ЧТО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
состоится 28 июля 2016 года  в 10 часов 

по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11.
Регистрация участников начинается с 08 часов 45 минут 
по предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Повестка дня:
1. Об утверждении и выплате дивидендов за 1-е полугодие 2016 года.

Тел. 8(017)203-65-80

Наблюдательный совет ОАО «Управление механизации № 91»
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РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту

«Капитальный ремонт с модернизацией теплового узла 
здания специализированного связи РУП «Белпочта» 

по ул. Вокзальная, 22, в г. Минске» 

Процедура переговоров состоится 11 июля 2016 года в 11.00 
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения дополнительной информации: 
отдел капитального строительства РУП «Белпочта» – 

тел.: 293-55-29, 293-55-28.
УНП 101015738УНП 101015738

РУП «Белпочта» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕГОВОРОВ 

ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту 

«Установка системы автоматического регулирования 
отопления в ИТП отделения почтовой связи №99 

по ул. Брестская, 56, к. 1» 

Процедура переговоров состоится 11 июля 2016 года в 11.30 
по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 10. 

Контакты для получения дополнительной информации: 
отдел капитального строительства РУП «Белпочта» – 

тел.: 293-55-29, 293-55-28.

Целевое назначение участков – для строительства и обслуживания одноквар-
тирных жилых домов. Имеется возможность подключения к электроснабжению, 
водоснабжению, газоснабжению.

Задаток в размере 10 процентов от начальной цены земельного участка 
перечисляется путем безналичных расчетов платежным поручением (квитанци-
ей) на счет № 3641062500114 Дещенского сельского исполнительного комитета 
в ЦБУ №625 филиала №500 Минского управления ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Узда, МФО 153001601, УНП 601068832, код платежа – 04901. 

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких зе-
мельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих 
земельных участков.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются 
по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет управляющего делами (2 этаж), 
с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 05 августа 2016 года включительно. 

Участники аукциона должны представить следующие документы:
• заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов 

земельных участков;
• заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка;

• копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без но-
тариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

• представителем гражданина – нотариально заверенную доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граж-

дан представляют документ, удостоверяющий личность.
Заключительная регистрация – с 9.30 до 9.45 в день проведения аукциона.
Аукцион состоится по каждому лоту при наличии не менее двух участников.
Оплата победителем за предмет аукциона производится разовым платежом 

путем безналичных расчетов.
Победителю за предмет аукциона необходимо произвести возмещение фак-

тических расходов по организации и проведению аукциона и подготовке докумен-
тации для его проведения. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельными участ-
ками, которые предлагаются для продажи на аукционе, путем выезда к месту 
нахождения этих участков.

Более подробная информация об аукционах, условиях участия размеще-
на на официальном сайте Узденского районного исполнительного комитета: 
www.uzda.minsk-region.by, либо по телефонам: (801718) 35111, 35135, 35151.

№ лота Продавец
Местонахождение 

участка
S (га) Кадастровый номер

Начальная цена, руб.
(без учета деноминации/
с учетом деноминации)

Расходы по подготовке 
(кроме расходов на публикацию

 извещения), руб.
(без учета деноминации/
с учетом деноминации)

Лот №1
Дещенский 

сельисполком
д. Володьки, 

ул. Окружная, уч. 28
0,1499 625680202201000289 90000000/9000,00 11023800/1102,38

Лот №2
Дещенский 

сельисполком
д. Володьки, 

ул. Окружная, уч. 29
0,1500 625680202201000288 90000000/9000,00 10470700/1047,07

Лот №3
Дещенский 

сельисполком
д. Городище,

ул. Центральная, уч. 2Б
0,1331 625680203401000036 90000000/9000,00 11957200/1195,72

Лот №4
Дещенский 

сельисполком
д. Теплень,

ул. Новая, уч. 18Б
0,1482 625680213201000198 90000000/9000,00 11957200/1195,72

Лот №5
Дещенский 

сельисполком
д. Яченка,

ул. Центральная, уч. 71
0,1500 625680215801000167 75000000/7500,00 11957200/1195,72

ДЕЩЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Узденского района Минской области 

11 августа 2016 года по адресу: аг. Дещенка, ул. Школьная, 5А, кабинет председателя (2-й этаж) 
в 10.00 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность 

граждан для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов


