
9 кастрычніка 2020 г.ІНФАРМБЮРО22
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Здравушка-милк» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион 
по продаже одним лотом имущества в составе:

производственный корпус (составные части и принадлежности: 
склад-пристройка, 3 навеса) с инв. № 601/С-13163 общей площадью 
4 112,6 кв. м;

административно-бытовой корпус (составные части и принадлежно-
сти: пристройка) с инв. № 601/С-13165 общей площадью 880,4 кв. м;

котельная с инв. № 601/С-29361 общей площадью 25,1 кв. м;
контрольно-пропускной пункт с инв. № 601/С-29555 общей пло-

щадью 15,9 кв. м;
канализационно-насосная станция с инв. № 601/С-29556 общей 

площадью 51,8 кв. м;
водонапорная насосная станция с инв. № 601/С-29554 общей 

площадью 62,7 кв. м;
сети водоснабжения (составные части и принадлежности: 15 участ-

ков водопроводной сети, 6 колодцев, 6 трубопроводных арматур, 
2 резервуара запаса воды) с инв. № 601/С-30845;

артскважина (составные части и принадлежности: артскважина, 
фильтр, электропогружной насос, здание артскважины) с инв. № 601/С-
30846 общей площадью 9,5 кв. м;

сети канализации (составные части и принадлежности: канали-
зация хозяйственно-бытовая, 5 трубопроводов, 2 колодца, канали-
зация ливневая, 4 трубопровода, 2 колодца, приямок, отстойник) с 
инв. № 601/С-30847;

оборудование (роллета защитная 2200*2600 с инв. № 020635, рол-
лета защитная 2200*3250 с инв. № 020636, автоматическая система 
учета электроэнергии (АСКУЭ) с инв. № 00879, котел КВГТ-100 с 
инв. № 020254, трансформатор 10-1-1У 50/5 с инв. № 00863, транс-
форматор ТМЗ 630/10-0,4-82У с инв. № 000088, трансформатор ТМЗ 
630/10-0,4-82У с инв. № 000089, трансформатор ТОЛ 10-1-1У 50/5 с 
инв. № 00861, трансформатор ТОЛ 10-1-1У 50/5 с инв. № 00862, транс-
форматор ТОЛ 10-1-2-0,5СС/5У2 с инв. № 00864, трансформатор 
ТОЛ 10-1-2-0,5СС/10Р 50/5 У2 с инв. № 00865, трансформатор ТОЛ 
10-1-2-0,5СС/10Р 50/5 У2 с инв. № 00866, трансформаторная под-
станция 2КТП-630/10/0,4-84-УЗ с инв. № 000078, трансформаторная 
подстанция 2КТП-630/10/0,4-84-УЗ с инв. № 000077, градирня ККТ-50 
с инв. № 020169, градирня ККТ-50 с инв. № 020170, градирня ККТ-50 
с инв. № 020171, градирня ККТ-50 с инв. № 020172).

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым 
номером 623250100001001429 площадью 1,5918 га (право посто-
янного пользования) по адресу: Минская область, г. Логойск, 
ул. Я. Купалы, 15. Земельный участок имеет ограничения в использо-
вании: водоохранная зона р. Гайна, пл. 1,5918 га. 

Часть административно-бытового корпуса находится в аренде (све-
дения можно получить у организатора аукциона).

Начальная цена с НДС (20 %) – 2 186 786,70 бел. руб. 

Начальная цена снижена на 10 % (задаток 10 % от начальной цены – 
218 678,67 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) рабочих дней после проведения аук-
циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских 
дней после дня заключения договора купли-продажи, если иное не пред-
усмотрено договором купли-продажи, на депозитный счет Министерства 
юстиции Республики Беларусь. Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и про-
ведение торгов в размере 1 (одного) процента от окончательной цены 
продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформле-
ния участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения были 
опубликованы в газете «Звязда» от 14.05.2020, 24.07.2020, 21.08.2020. 
Аукцион состоится 17.11.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
до 16.11.2020 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17.
УНП 600126511.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙДЕТАЛИ»
Месторасположение: 

Минская обл., г. Вилейка, ул. Стахановская, д. 134.

Общим собранием акционеров общества от 07.10.2020 г.
принято решение о выплате дивидендов акционерам 

за 1 полугодие 2020 г.
Размер начисленных дивидендов на 1 простую акцию 

составляет 1,0068 руб. 
Дата выплаты дивидендов с 08.10.2020 г. по 15.11.2020 г. 

путем перечисления на карт-счета, почтовым переводом и кассу 
предприятия.

УНП 600246748.

ООО «Фрондера» 
поместило информацию о проведении публичных торгов в форме 

открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Крупский плодоовощной завод» 

в газете «Звязда» № 189 (29303) от 29.09.2020 г. на стр. 15. 
В публикации была допущена описка в дате торгов. 

Торги состоятся 13 октября 2020 года в 12.00. 
Остальную информацию можно узнать по тел. +375293082897.

УНП 192789344

ИЗВЕ ЩЕ НИ Е  О  ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОР Н Ы Х ЭЛЕ КТ РОННЫХ  ТОРГОВ

Продавец – ОАО «ОРС Гомель»
Оператор – «Единая система электронных торгов» 

torgi.gov.by

Предмет электронных торгов и его месторасположение

Лот № 1. Изолированное помещение, инв. № 350/D-166327, располо-
женное по адресу: 
г. Гомель, ул. Советская, 97/4, общая площадь 69,3 кв. м (назначение 
помещение здравоохранения). Недвижимое имущество обременено 
залогом банка, договор аренды на изолированное помещение № 567 
от 05.11.2018. 

Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 340100000001001120, площадь – 0,2642 га, 
(доля в праве 73/1000). Договор аренды № 3622 от 31.03.2008 г. 

по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 97/4.
Начальная стоимость с НДС 20 % – 128 624,57 бел.руб.

Сумма задатка в размере 10 % от начальной стоимости – 
12 862,5 бел. руб.

Электронные торги состоятся 23.10.2020 
на электронной торговой площадке оператора torgi.gov.by.

1. Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки «Единая система электронных торгов», 
размещенным на сайте: torgi.gov.by
2. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккре-
дитованное на электронной торговой площадке, подает оператору 
электронной торговой площадки заявление и документ, подтверж-
дающий внесение суммы задатка. 
3. Последний день подачи заявлений – 22.10.2020. 
4. Шаг аукциона 5 % от начальной цены предмета торгов.
5. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан перечислить 
на расчетный счет Продавца сумму фактических затрат согласно 
прейскуранту торговой площадки в течение пяти календарных дней 
со дня проведения торгов.
6. После совершения победителем торгов (претендентом на покупку) 
названных действий и представления организатору копий платеж-
ных документов, но не позднее десяти рабочих дней, с победителем 
электронных торгов (претендентом на покупку) в установленном по-
рядке в соответствии с условиями торгов с продавцом заключается 
договор купли-продажи имущества. 
7. Подробную информацию о порядке, условиях проведения электронных 
торгов, предмете торгов можно получить по тел. +37529 667 21 43.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в извещение о проведении аукциона 

по продаже имущества 

ЛОТ 1: 
- капитальное строение, инв. № 452/С-8923 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад фуражного зерна), пло-
щадью 3047,0 кв. м, расположенное по адресу: Зельвенский р-н, Кре-
мяницкий с/с, 4, склад фуражного зерна;
- капитальное строение, инв. № 452/С-8924 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – здание цеха травяной муки), 
площадью 2161,8 кв. м, расположенное по адресу: Зельвенский р-н, 
Кремяницкий с/с, 4/1, здание цеха травяной муки в р-не д. Зельвянка;
- капитальное строение, инв. № 452/С-9030 (назначение – здание спе-
циализированное иного назначения, наименование – здание цеха по 
производству комбикорма), площадью 616,2 кв. м, расположенное по 
адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4/4, здание цеха по произ-
водству комбикорма;
- капитальное строение, инв. № 452/С-9031 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – здание административ-
ное), площадью 376,3 кв. м, расположенное по адресу: Зельвенский р-н, 
Кремяницкий с/с, 4/2, здание административное;
- капитальное строение, инв. № 452/С-9032 (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – здание склада зерна), площадью 273,1 кв. м, 
расположенное по адресу: Зельвенский р-н, Кремяницкий с/с, 4/3, зда-
ние склада зерна.

следующего содержания

Начальная цена продажи лота – 60 705,26 руб. (шестьдесят тысяч 
семьсот пять рублей двадцать шесть копеек) с учетом НДС. Сумма 
задатка – 6 070 руб. (шесть тысяч семьдесят рублей)

Аукцион состоится 27 октября 2020 г. в 11.00. 
Последний день приема заявлений – 23 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

http://grino.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

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ», тел. 8 (044) 544 38 37

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
бел. руб.

1

- Капитальное строение (спальный корпус № 2) с инв. № 310/С-47777 площадью 193,0 кв. м (составные 
части и принадлежности: одноэтажное кирпичное основное строение, дощатая пристройка, крыльца), рас-
положенное по адресу: Гомельская обл., Гомельский р-н, Приборский с/с, урочище Прибор, пионерский 
лагерь «Мечта», по начальной цене – 6 100,00 руб. с учетом НДС. 
- Капитальное строение (дом для обслуживания персонала) с инв. № 310/С-47776 площадью 140,2 кв. м (со-
ставные части и принадлежности: одноэтажное панельное основное строение, четыре теневых навеса, два 
крыльца, тротуарная дорожка), расположенное по адресу: Гомельская обл., Гомельский р-н, Приборский с/с, 
урочище Прибор, пионерский лагерь «Мечта», по начальной цене – 4 900,00 руб. с учетом НДС. 
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 321085200001000073 площадью 
0,2841 га

11 000,00 1 100,00

Срок подачи заявления
по 22 октября 2020 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, место 
проведения аукциона

26 октября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 09.10.2020 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 
20 (двадцати) календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Оплатить стоимость 
лота, сформированную на аукционе в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора 
купли-продажи. 
Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(организатор аукциона) 

извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» 
Минский район (продавец)

Лот № 1: здание котельной, 600/C-42335, 2479,5 кв. м, Респуб-
лика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 4А, 
район аг. Гатово. Обременение: Аренда. Начальная цена с НДС – 
1680000,00 руб. Задаток – 100000,00 руб. Земельный участок 
623684300001001047, 0,8869 га. Право постоянного пользования. 
Шаг аукциона – 5 %. 

Аукцион состоится 09.11.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия аукциона и полный 
текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Окончание приема заявлений и задатков – 05.11.2020 в 11.00.

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182.

• 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

Продавец
ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга 
«Автокомпоненты», г. Борисов, ул. Даумана, 95

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 
оборудование, бывшее в употреблении.

Местонахождение: г. Борисов, ул. Даумана, 95

№
 л

о
т
а

Инв. 
номер

Год 
выпуска

Наименование, модель оборудования

Начальная 
цена 

 (с НДС 20 %), 
бел. руб.

1 9101136 1993 Пресс-автомат, 4ГЖ-500 3 575,10

2 8100638 1980 Пресс-автомат, 2ПА-10 6 543,69

3 9030429 1996
Бесцентрошлифовальный станок, 
САСЛЗ/1АД

17 878,32

4 9010437 1979
Токарно-винторезный станок, 
16УО4П

1 281,19

5 9101170 1994 Ножницы гильотинные, НК 3418 10 052,03

6 9020149 1978
Радиально-сверлильный станок, 
2М55

3 305,22

7 9070017 1970
Поперечно-строгальный станок, 
7Б-35

1 766,95

8 9020126 1974
Горизонтально-расточной станок, 
2622ВФ1

15 449,47

9 9010278 1973
Токарно-винторезный станок, 
16К-20

4 114,83

10 9070020 1970
Вертикально-протяжной станок, 
МП-141-Н27

7 083,43

11 9100931 1988 Пресс брикетировочный, Б6238 44 325,80

12 9060165 1985
Вертикально-фрезерный станок, 
6Р11

3 575,10

13 9060172 1986
Вертикально-фрезерный станок, 
6Т10

4 114,83

14 9060181 1987
Горизонтально-фрезерный ста-
нок, 6Р81Г

2 198,73

15 9010836 1996
Токарно-винторезный станок, 
1К625Д

5 194,33

16 4190193 2006
Пылеулавливающий агрегат 
с вентилятором, ПУ-1500

876,37

17 9060234 2002
Консольно-фрезерный станок, 
Ф-32Ш

21 386,66

18 9020371 1995
Координатно-расточной станок, 
2431СФ10

29 728,87

19 9030375 1990
Профилешлифовальный станок, 
3951 ВФ 1

11 671,26

20 9060182 1987
Универсально-фрезерный станок, 
6Т80Ш

3 575,10

21 9060193 1989
Вертикально-фрезерный станок, 
6Т10

4 114,83

22 9030158 1975
Плоскошлифовальный станок, 
3Г-71М

5 734,08

23 9060203 1989
Универсально-фрезерный станок, 
6Т80Ш

3 575,10

24 9030091 1969
Плоскошлифовальный станок, 
3Г71

5 734,08

25 9060184 1988
Вертикально-фрезерный станок, 
65А60Ф1-11

23 815,53

26 9010480 1981
Токарно-винторезный станок, 
16К25

7 623,21

27 9100148 1967 Гидропресс для пластмасс, ПД-476 4 924,49

28 9100163 1967 Гидропресс для пластмасс, ПД-476 4 924,49

29 9100912 1988 Пресс гидравлический, ДГ2432А 8 702,70

30 9100913 1990 Пресс гидравлический, ДГ2432 8 702,70

С подробной информацией по предмету электронных торгов 
можно ознакомиться на сайте организатора электронных торгов 
www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены лота перечисляется на р/с 
№ BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 достигну-
та договоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, 
такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней после заключения договора купли-продажи

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

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов было 
опубликовано в газете «Звязда» от 05.08.2020 г.

Победитель электронных торгов, либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 3 (три) про-
цента от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аук-
циона с электронных торгов в любое время до момента опреде-
ления победителя электронных торгов, без объяснения причин 
снятия

Дата, место и время проведения электронных торгов 

Начало торгов: 13.00 20.10.2020 г. 

Окончание торгов: 14.00  20.10.2020 г. 
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by. 

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

Дата, место и время окончания приема документов: Заявки на 
участие в электронных торгах принимаются по 19.10.2020 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


