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ІНФАРМБЮРО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 15 декабря 2021 года
повторных торгов с условиями
по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)*
Нефтепродукт – обводненное (с примесями) сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов в количестве
1 100 тонн (ориентировочно), содержащийся в битумохранилище, расположенном по адресу: Минская область, Вилейский
район, г. Вилейка, ул. Волкова, 43
Начальная цена: 136 400,00 бел. руб. без учета НДС
Сумма задатка: 13 600,00 бел. руб.
* Покупатель обязуется своими силами, средствами и за свой счет произвести вскрытие битумохранилища, выемку содержимого (продаваемого
имущества) и вывоз с территории производственной базы. Окончательное
количество продаваемого имущества определяется по мере выборки
нефтепродукта с учетом его контрольного взвешивания.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН»,
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает
вознаграждение 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 ст.ст. 417, 418 Гражданского
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов 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 организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию
устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении
задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB
3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк»,
г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие
«МГЦН», УНП 190398583.
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 не 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
заявление на участие в них подано только одним участником или для
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается
этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене,
увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов
(покупателем) заключается после предъявления копии платежного
документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию
и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со
дня проведения аукциона.
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 15 декабря 2021 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 06.12.2021 по 13.12.2021 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. По вопросу осмотра объекта следует обращаться по телефону (017) 388-43-21.
Телефоны для справок:
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

08.12.2021 г. в 14.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гомельжилпроект».
Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Гомельжилпроект»: г. Гомель, ул. Кирова, 17.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Кирова, 17.
Время регистрации – в день проведения собрания с 13.30 до 14.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни начиная
с 03.12.2021 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Дата сбора реестра акционеров – 01.12.2021 г.
Наблюдательный совет.
УНН 400022625

3 снежня 2021 г.
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5
ОАО «Ивацевичдрев»,
Продавец
Брестская обл., г. Ивацевичи, ул. Загородная, 2
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронного аукциона (одним лотом) –

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА,
расположенная по адресу: Брестская обл., Ивацевичский р-н,
г. Ивацевичи, ул. Гойшика, 33
Наименование (назначение)

Общая
площадь

Инвентарный
номер

Адрес
(№ дома)

Административное здание
(составные части
178,6 кв. м 122/C-14547
д. 33
и принадлежности:
холодная пристройка)
Здание оперативного
10,5 кв. м
122/C-21382 д. 33/6
обслуживания на АЗС
Здание
4,2 кв. м
122/C-21383 д. 33/5
под операторскую на АЗС
Здание склада
26,8 кв. м
122/C-21381 д. 33/4
Котельная
(составные части
33,6 кв. м
122/C-14548 д. 33/1
и принадлежности:
дымовая труба)
Склад для дров
52,1 кв. м
122/C-21618 д. 33/7
Шиномонтажный пост
31,2 кв. м
122/C-21262 д. 33/2
Производственный корпус 874,6 кв. м 122/C-14550
д. 33
Столярный цех, гараж
(составные части
1750,5 кв. м 122/C-14546
д. 33
и принадлежности:
две пристройки)
Перечень иного имущества, входящего в состав лота: цистерна
5222 л (инв. № 0624/1), цистерна 4927 л (инв. № 0624/2), колонка
топливо-раздаточная Шельф -100 (инв. № 205), домик вагонного типа
(инв. № 150386), металлич. ворота, 2 шт. (инв. № 9954, 9953), заборное ограждение ж/б плиты (инв. № 9951), ограждение ГСМ. сетка
рабица (инв. № 9950), котел водогрейный 95 кВт (инв. № 9507/3),
монитор LG LCD 19M3A-B (инв. № 2761), регистратор LS XVR 0404
(инв. № 2760), камера LS 20/60 (инв. № 2759), камера LS 20/60, 7 шт.
(инв. №№ 2758, 2757, 2756, 2755, 2754, 2753, 2752), туалет деревянный
(инв. № 2539), домик вагонного типа (инв. № 2538), забор из металлопрофиля (инв. № 2519), колонка топливо-раздаточная Шельф -100
(инв. № 206), котел отопительный (инв. № 0633), емкость-цистерна
(инв. № 0421), цистерны 2 штуки (инв. № 0613/1, № 0613/2)
Сведения о земельном участке: пл. 3,1238 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания административного здания, гаражей, производственного корпуса, складов,
диспетчерской, строений и сооружений автомобильной заправочной
станции, котельной
Начальная цена с НДС 20 % – 496 840,29 бел. руб.
(снижена на 30 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001
в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать)
рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов
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 о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора куплипродажи
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок оформления участия в торгах
и результатов торгов, установлен регламентом электронной
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу:
www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов
затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение
1 (один) % от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней
после проведения электронных торгов
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в
газете «Звязда» 11.11.2021
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения
причин снятия
Начало торгов: 21.12.2021 в 11.00.
Дата и время
начала
Окончание торгов: 21.12.2021 в 12.00.
и окончания
Торги продлеваются на 10 минут с момента подаэлектронных
чи ставки в случае, если ставка поступила менее
торгов
чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах приокончания
нимаются по 20.12.2021 до 17.00 на ЭТП «ИПМприема заявок Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
Е-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Слуцкий Агросервис» (продавец)
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ:

Лот № 1: СКЛАД 3000 т
(составные части и принадлежности: 2 (две) опоры, резервуар, навес)
общей площадью 386,4 кв. м с инв. № 640/С-114326.
Объект обременен договором аренды по 31.05.2025.
Начальная цена с НДС (20 %) – 168 000,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены – (16 800,00 бел. руб.)
(Цена снижена на 20 %).
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером
624650100001006033 (право постоянного пользования) площадью 18,7560 га по
адресу: Минская область, Слуцкий район,
Козловичский с/с, 6, юго-западнее аг. Козловичи. Для обслуживания каждого из
объектов будет выделена доля в праве на
земельный участок с кадастровым номером
624650100001006033.
Задатки перечисляются на р/с № BY55B
PSB301210826001 69330000 в ОАО «Сбер Банк»,
г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSBBY2X,
УНП 690324015, ОКПО 29250255, государ-

Лот № 2:
ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
общей площадью 341,9 кв. м с инв. № 640/С-114325.
Начальная цена с НДС (20 %) – 16 704,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены – (1 671,00 бел. руб.)
(Цена снижена на 20 %).

ственное предприятие «Минский областной
центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект
производится в течение 10 (десяти) банковских
дней после проведения аукциона, если иное не
предусмотрено договором купли-продажи.
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение
торгов, включающее затраты на организацию
и проведение результативного аукциона, в
следующем размере: по лоту № 1 – 3 (трех)

процентов от окончательной цены продажи
предмета аукциона, по лоту № 2 – 5 (пяти)
процентов.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 23.10.2021.
Аукцион состоится 15.12.2021 в 12.00 по
адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 14.12.2021 до 16.00
в каб. 320 по указанному адресу.

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17, 136-31-11. Тел. для осмотра (8044) 545 37 36.

УНП 600043896

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-52817 (назначение – здание специализированное складов, хранилищ,
наименование – здание склада), площадью 806,5 кв. м,
расположенное по адресу: г. Лида, ул. 8 Марта, 28А.
ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 423650100007001037 (назначение – для обслуживания здания
склада), площадью 0,1290 га по адресу: г. Лида, ул. 8 Марта, 28А.
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный участок, расположенный в охранной зоне сетей
и сооружений водоснабжения, код – 13,4, площадью 0,0136 га.
Начальная цена продажи – 162 720 руб. (сто шестьдесят две тысячи
семьсот двадцать рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 16 272 руб. (шестнадцать тысяч двести семьдесят
два рубля)
Условия аукциона:
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца по проведению независимой
оценки объекта в размере 419,10 руб.;
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца за составление выписки из
регистрационной комиссии о правах (ограничениях и обременениях)
прав на объект в размере 29,0 руб.;
- возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведения
аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 3 % от конечной цены продажи объекта
Продавец – Открытое акционерное общество «Лидская обувная
фабрика», 231300, Республика Беларусь, Гродненская обл.,
г. Лида, ул. Фабричная, 6, тел. 8 (0154) 52-16-61
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70
Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента
подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB3012050083322
5001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 декабря 2021 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в
газете «Звязда» 29.09.2021 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 10 декабря 2021 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ № 1: капитальное строение с инвентарным номерам 401/С-11729, расположенного по адресу: Гродненская область, Гродненский район, ул. Карла Маркса, д. 1,
площадь – 14,2 кв. м, назначение – одноэтажное кирпичное здание проходной, наименование – одноэтажное
кирпичное здание проходной
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер
422050400002001886, находящемся по адресу: Гродненская область,
Гродненский район, г. Скидель, ул. Карла Маркса, д. 1, площадь –
0,0393 га, назначение – земельный участок для эксплуатаций и
обслуживания складов.
Начальная цена продажи лота – 4 000 руб. (четыре тысячи рублей)
с учетом НДС.
Сумма задатка – 400 руб. (четыреста рублей)

ЛОТ № 2: капитальное строение с инвентарным номерам
401/С-32188, расположенного по адресу: Гродненская
область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Ленина, 5/1,
площадь – 29,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование –
склад и капитальное строение с инвентарным номерам
401/D-8010, расположенного по адресу: Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Ленина, 5-2,
площадь – 518,1 кв. м, назначение – производственное
помещение, наименование – колбасный цех.
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер
422050400020000459, находящемся по адресу: Гродненская область,
Гродненский район, г. Скидель, ул. Карла Маркса, д. 1, площадь
– 0,1503 га, назначение – земельный участок для эксплуатаций и
обслуживания складов.
Начальная цена продажи лота – 43 200 руб. (сорок три тысячи двести
рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 4 320 руб. (четыре тысячи триста двадцать рублей)
Продавец – Щучинский филиал Гродненского областного потребительского общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26,
тел. (801514) 28-1-50
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70, 55-87-71
Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225
001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области,
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 28 декабря 2021 г. в 10.00
по адресу: Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в
газете «Звязда» от 22.09.2021 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18
Последний день приема заявлений – 24 декабря 2021 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
https://grino.by/aukcion/

