
Извещение о проведении 19 декабря 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего 

ОАО «Минскремстрой» 

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики 
имущества, входящего в состав 

предмета торгов 

Местона-
хождение 

Начальная 

цена 
с учетом 

НДС, 

бел. руб. 

Размер 

задатка,

бел. руб.

«административное помещение» об-
щей площадью 2008,7 кв. м с инв. 
№ в ЕГРНИ 500/D-708150242; тепло-
счетчик SKU-01 с инв. № 462014; 
электросети 200М К. Либкнехта, 70 
с инв. № 01-169; сети водопровода 
d100мм L23м К. Либкнехта, 70 с инв. 
№ 01-170; т/сети К. Либкнехта, 70 с 
инв. № 01-178

г. Минск, 

ул. Карла 

Либкнехта, 
д. 70, 

пом. 27

1 226 715,61 122 000,00 

Продавец имущества: ОАО «Минскремстрой», ул. Интернациональная, 

5, 220030, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию 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 статьями 417, 418 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь и порядком проведения торгов по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Минскремстрой»,  утвержденным ор-

ганизатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие с организатором торгов соглашение о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также при необходимости иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

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 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-

тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества ОАО 

«Минскремстрой» руководствуется своими имущественными интересами, 

уставом, локальными нормативными правовыми актами Общества, под-

ходами по распоряжению государственным имуществом согласно Указу 

Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294  «О порядке 

распоряжения государственным имуществом» и другими нормативными 

правовыми актами Республики Беларусь.

Торги проводятся 19 декабря 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 07.12.2018 по 17.12.2018 

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) 226-41-14, (017) 200-04-11, (029) 688-61-94 (ОАО «Минскрем-

строй»).

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец  «Приорбанк» ОАО, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение – Могилевская обл., г. Могилев, 
пер. Комиссариатский, 10

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Административное помещение 67 кв. м 700/D-108320

В состав предмета аукциона входит встроенное оборудование:

Инв. 
№

Наименование (марка, модель)
Год ввода 

в эксплуатацию

47433

Система пожарной сигнализации, 
оповещение о пожаре. 

г. Могилев, пер. Комиссариатский, 10

2014

47434
Система охранной сигнализации 

г. Могилев, пер. Комиссариатский, 10
2014

Начальная цена с НДС 20 % – 44 500,00 бел. руб. 

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. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 о порядке оплаты за предмет 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 возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

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

10.01.2019 в 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. Пер-
вомайская, 63, 2этаж, ЦБУ 300 г. Могилев «Приор-
банк» ОАО

Дата и время 
окончания приема 

документов

08.01.2019 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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «СТРОЙКОМПЛЕКС», 220012, г. Минск, ул. Чернышев-

ского, 10а

Предмет аукциона

Объект недвижимого имущества, расположенный по адресу: 

Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 132а

Наименование (Назначение)
Общая 

площадь
Инв. номер

Административно-производственный корпус 

(Здание административно-хозяйственное)

692,8 

кв. м
710/C-76207

Составные части и принадлежности: Отапливаемая пристройка, неотапли-

ваемая пристройка, склад № 1, уборная с бетонным выгребом, склад № 2, 

беседка, бетонная площадка, ограждение

Сведения о земельном участке: пл. 0,1940 га предоставлен продавцу для 

обслуживания производственной базы на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 188 400,00 бел. руб. 

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 1 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» 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 подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 09.01.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются по 08.01.2019 до 17.00 по указанному выше адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ОТКРЫТЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ДОЧЕРНЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «КОРЕЛИЧСКАЯ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-152»

Предмет торгов

Начальная 

цена без 

НДС, руб.

Размер 

задатка, 

руб.

Лот № 1 – автобус вагон (WAGON) PAZ 32053 07, год 

выпуска 2007 г., регистрационный знак АА 2912-4, 

инвентарный номер 299

5 363,45 536,35

Лот № 2 – грузовой фургон GAZ-5312, год выпуска не 

определен, регистрационный знак СН6654, инвентар-

ный номер 1346

1 000,00 100,00

Лот № 3 – грузовой специальный автобетоносмеситель 

MAZ 630303-245, год выпуска 2009 г.,  регистрацион-

ный знак АВ 5582-4, инвентарный номер 6066

14 798,50 1 479,85

Лот № 4 – экскаватор одноковшовый ЕК-14-30, год 

выпуска 2010 г., регистрационный знак СВ-4 3408, 

инвентарный номер 6075

57 109,66 5 710,97

Лот № 5 – грузовой (платформа тентовая) MAZ-4371 

43-332, год выпуска 2010 г., регистрационный знак АВ 

5593-4, инвентарный номер 6067

16 000,00 1 600,00

Лот № 6 – грузовой специальный самосвал МАЗ 5551 

А2, год выпуска 2008 г., регистрационный знак АВ 

1362-4, инвентарный номер 6014

16 000,00 1 600,00

Лот № 7 – прицеп специальный самосвал МАЗ 857100, 

год выпуска 2008 г., регистрационный знак А 3252 А-4, 

инвентарный номер 6017

1 488,99 148,90

Лот № 8 – прицеп специальный самосвал МАЗ 857100, 

год выпуска 2008 г., регистрационный знак А 3253 А-4, 

инвентарный номер 6016

1 488,99 148,90

Лот № 9 – автобус вагон (wagon) PAZ-32053, год 

выпуска 2008 г., регистрационный знак АВ 2007-4, 

инвентарный номер 6018

3 633,52 363,35

Лот № 10 – трактор ДТ-75 с бульд.обор., регистрацион-

ный знак СА4927-4, инвентарный номер 302
10 299,35 1 029,94

Лот № 11 – грузовой специальный автокран MAZ 5334, 

год выпуска 1985 г., регистрационный знак АЕ3286-4, 

инвентарный номер 1567

1 215,60 121,56

Лот № 12 – легковой специальный хэтчбэк SKODA 

OCTAVIA, год выпуска 1998 г., регистрационный знак 

2329 АЕ-4, инвентарный номер 310

1 031,18 103,12

Лот № 13 – грузопассажирский вагон (wagon) УАЗ 

390994, год выпуска 2008 г., регистрационный знак 

АВ 5905-4, инвентарный номер 6124

1 435,14 143,51

Условия продажи Без условий

Организатор 

торгов

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки»

Срок заключения 

договора купли-

продажи

В течение 10 рабочих дней с момента подписания про-

токола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-

продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция №100 по Брест-

ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка 

BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 18 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить 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. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 17 декабря 2018 г. до 17.00

*Ранее извещение о продаже имущества ГП «Кореличская МПМК-152» 

опубликовано в газете «Звязда» от 13.11.2018 г.

707.12.2018
Открытое акционерное общество

 «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ»

доводит до сведения акционеров и иных 

заинтересованных лиц о том, что внеочередным общим 

собранием акционером ОАО «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ», 

состоявшимся 05.12.2018, приняты решения:

1. О досрочном прекращении закрытой подписки на акции допол-

нительного выпуска Общества, объявленной собранием акционеров от 

23.10.2018.

2. Утверждены результаты размещения дополнительного выпуска акций 

Общества и Решение о дополнительном выпуске акций Общества.

3. Внесены и утверждены изменения в Устав Общества в связи с уве-

личением уставного фонда. 

Уставный фонд Общества составляет 217 706,85 рубля, разделен 

на 1 451 379 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 

0,15 рубля каждая.

УНП 100036332                    Управляющий А.Н. Червонец

З лю боўю да бра тоў мен шыхЗ лю боўю да бра тоў мен шых

Зі мо вы «са на то рый» 
для ка жа ноў

У Мін ску ад крыў ся рэ абі лі та цый ны цэнтр для ка жа ноў. 

Яго ства рэн не іні цы я ва лі Мін скае га рад ское ад дзя лен-

не гра мад ска га аб' яд нан ня «Ахо ва пту шак Баць каў-

шчы ны» (АПБ) і НПЦ па бія рэ сур сах.

Вя до ма, што не ка то рыя ру как ры лыя за ста юц ца зі ма ваць у 

Бе ла ру сі і ўпа да юць у спяч ку. Рытм сэр ца ў іх за па воль ва ец ца, 

а тэм пе ра ту ра па ні жа ец ца. У га ра дах ка жа ны мо гуць зі ма ваць 

на бал ко нах, у пад' ез дах і часта, па тур ба ва ныя ча ла ве кам або 

ад пе ра па ду тэм пе ра тур, пра чы на юц ца. Гэ та мо жа пры вес ці да 

іх гі бе лі, бо, каб пра чнуц ца, ка жа ны тра цяць амаль усю на за-

па ша ную энер гію. Ад на віць яе ня ма чым: на ся ко мых для хар-

ча ван ня ўзім ку яны не зной дуць. Каб вы ра та ваць ру как ры лых, 

трэ ба знай сці для іх спаль нае мес ца і ўвес ці ў спяч ку.

« А п  т ы  м а л ь -

ная тэм пе ра ту ра 

для зі моў кі ка жа-

ноў — ад +4 да 

+8 гра ду саў. Гэ та 

звы чай ная тэм пе-

ра ту ра ў на шым 

халадзільніку», — 

ка жа хі рап тэ-

ро лаг цэнт ра 

Аляк сей ШПАК, 

су пра цоў нік НПЦ 

па бія рэ сур сах.

У АПБ за пэў ні ва юць: усе пе ра да дзе ныя ў цэнтр «Ка жа на-

по ліс» (по ліс (грэч.) — го рад) ру как ры лыя бу дуць пра вя рац ца, 

уз важ вац ца, каб вы свет ліць іх стан зда роўя, і змя шчац ца ў ля-

доў ню на зі моў ку. Ка лі ў звяр ка ва га па ні жа ная — яго да вя дзец-

ца пад кар міць штуч на вы ве дзе ны мі на ся ко мы мі, інакш ён не 

да жы ве да вяс ны. Вяс ной усіх вы пус цяць у дзі кую пры ро ду.

Ра та ваць ка жа ноў важ на, бо ру как ры лыя раз мна жа юц ца 

ма руд на (са мкі мо гуць на ра дзіць толь кі ад на го-двух ка жа ня так 

у год). А гэ та зна чыць, што на ад наў лен не па пу ля цый мно гіх 

ві даў па трэб ны дзе ся ці год дзі. Да рэ чы, з 19 ві даў ка жа ноў у 

Бе ла ру сі во сем уклю ча ны ў на цы я наль ную Чыр во ную кні гу.

Цэнт ры рэ абі лі та цыі ру как ры лых іс ну юць у мно гіх кра і нах, 

але ў Бе ла ру сі та кі цэнтр з'я віў ся ўпер шы ню. «Ка жа на по ліс» 

на ра дзіў ся з іні цы я ты вы Мінск ага га рад ско га ад дзя лен ня 

гра мад скай ар га ні за цыі АПБ і На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра 

На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па бія рэ сур сах. Дзя-

ку ю чы краў дфан дын га вай плат фор ме «Ма е Сэнс» пра ект 

са браў па трэб ную су му для за куп кі халадзільніка для цэнт ра 

і ін ша га аб ста ля ван ня. Трэ ці парт нёр іні цы я ты вы — Рэс пуб лі-

кан скі цэнтр эка ло гіі і края знаў ства — пад тры маў пры ро да-

ахоў ні каў і ву чо ных і да зво ліў раз мяс ціць халадзільнік у сва ім 

жы вым кут ку. У «Ка жа на по лі се» пра цу юць ва лан цё ры.
«Ка жа на по ліс» функ цы я нуе на ба зе Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

эка ло гіі і края знаў ства: го рад Мінск, вул. Ма ка ён ка, 8. Ка лі хтось ці 
па ба чыць у зі мо вы час ка жа на, ён мо жа па тэ ле фа на ваць па ну ма ры 
+375292139257 аль бо на пі саць на ста рон цы ў «Фэй сбу ку»: fасеbооk.
соm/kаzhаnароlіs

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

З 9 СНЕЖ НЯ НА БЧ — 
НО ВЫ ГРА ФІК РУ ХУ
На да ро гах кра ін Са друж нас ці і Еў ра са ю за но вы гра-
фік ру ху цяг ні коў на 2018/2019 год пач не дзей ні чаць з 
0.00 га дзін 9 снеж ня, па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі.

У між на род ных зно сі нах гра фі кам ру ху цяг ні коў на 
2018/2019 год пра ду гле джа ны на ступ ныя зме ны.

Пры зна ча ны но вы між на род ны цяг нік № 328/327 Мінск — 
Ка зань ад праў лен нем ад стан цыі Мінск-Па са жыр скі ў 21.55 
па се ра дах, пры быц цём у Ка зань у 17.53 па пят ні цах. 
У ад ва рот ным кі рун ку са стан цыі Ка зань — у 7.43 па су бо-
тах і пры быц цём на стан цыю Мінск-Па са жыр скі ў 5.13 па 
па ня дзел ках. У скла дзе цяг ні ка пра ду гледж ва ец ца так са ма 
кур сі ра ван не бес пе ра са дач ных ва го наў Брэст — Ка зань і 
Го мель — Ка зань.

Цяг нік Брэст — Са ра таў пры зна ча ны ў зно сі нах Ба ра на ві-
чы — Са ра таў. Ён бу дзе ад праў ляц ца з па чат ко вай стан цыі 
па ня дзе лях і пры бы ваць у Са ра таў па аў то рках, з Са ра та-
ва — па аў то рках, а пры бы ваць на кан ца вую стан цыю па 
чац вяр гах. У скла дзе цяг ні ка пра ду гледж ва ец ца так са ма 
кур сі ра ван не бес пе ра са дач ных ва го наў Брэст — Са ра таў і 
Го мель — Са ра таў.

Зме не ны рас клад цяг ні ка № 317 Ка ра ган да — Ба ра на ві чы. 
З улі кам по пы ту на пе ра воз кі ў лет ні пе ры яд 2019 го да 

пра ду гле джа ны цяг нік № 451/452 Мінск — Вар на. 

У між рэ гі я наль ных зно сі нах бу дзе пры зна ча ны но вы цяг-
нік біз нес-кла са ў зно сі нах Мінск — Грод на ма тор ва гон ным 
ру хо мым са ста вам. Час ад праў лен ня цяг ні ка са стан цыі Грод-
на — у 6.39, пры быц цё на стан цыю Мінск-Па са жыр скі — у 
10.42. Час ад праў лен ня са стан цыі Мінск-Па са жыр скі ў 15.30, 
пры быц цё на стан цыю Грод на — у 19.38.

У лет ні пе ры яд на най больш за па тра ба ва ных кі рун ках 
за ха ва на што дзён нае кур сі ра ван не цяг ні коў № 94/93 Мінск — 
Адэ са, № 100/99 Мінск — Но ва аляк се еў ка, а так са ма бес пе-
ра са дач ныя ва го ны з Мін ска да Хер со на і Бяр дзян ска.

Так са ма ў но вым гра фі ку пра цяг нуць кур сі ра ван не бес-
пе ра са дач ныя ва го ны фар мі ра ван ня Бе ла рус кай чы гун кі з 
Мін ска да Кі шы нё ва з пе ры я дыч нас цю праз дзень.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


