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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
аукциона
5/2, офис 1703
Филиал «Гродненское зверохозяйство» торгового унитарного
Продавец предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», Гродненский район, Озерский с/с, 4 в районе д. Стриевка
Предмет аукциона
Месторасположение: Гродненская обл., Гродненский р-н,
Озерский с/с, аг. Озеры
Общая
Инвентарный
Наименование (назначение)
площадь,
номер
кв. м
Лот № 1
Одноэтажное кирпичное здание цеха съемки
2020,6
401/С-11427
и выделки шкурки: кормокухня
Двухэтажное кирпичное здание котельной
411,1
401/С-11387
Одноэтажное кирпичное здание ветеринар102,4
401/С-11288
ного пункта
Пилорама (здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из
845,8
401/С-11408
дерева, включая мебель)
Гараж (здание специализированное транспорта
444,2
401/С-12087
Бригадный домик бригады 1-4, бригады 2-5
160,6
401/С-11372
Бригадный домик № 3
29,2
401/С-11371
Бригадный домик № 1 бригады № 6
23,4
401/С-11368
Буфет-диспетчерская
162,2
401/С-14568
Склад-ангар № 1
509,4
401/С-11410
Склад-ангар № 2
506,3
401/С-11390
Напольный склад № 1
65,0
401/С-11407
Напольный склад № 2
65,0
401/С-11409
Весовая (здание неустановленного назначения)
34,7
401/С-12168
Насосная (здание специализированное комму31,2
401/С-12169
нального хозяйства)
Подстанция
30,1
401/С-12170
Трансформаторная подстанция
50,9
401/С-13647
Холодильник (475 т)
1004,7
401/С-14044
Административный корпус
328,8
401/С-27608
Склад материальный
1018,2
401/С-27607
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды
пл. 25,4118 га для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений (срок
действия: по 23.11.2065). Ограничения (обременения) прав – расположен
в водоохранной зоне, охранная зона электрических сетей напряжением
свыше 1000 вольт (пл. 1,1642 га)
Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 637 680,00 бел. руб.
Лот № 2
Одноэтажное здание магазина (здание специа90,1
401/С-11451
лизированное розничной торговли)
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды
пл. 0,0723 га для размещения объектов розничной торговли (срок действия: по 23.11.2065). Ограничения (обременения) прав – расположен в
водоохранной зоне, охранная зона электрических сетей напряжением свыше
1000 вольт (пл. 0,0399 га)
Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 32 880,00 бел. руб.
Лот № 3
Холодильник (здание специализированное иного
2391,3
401/С-11450
назначения)
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды пл. 0,3476
га для обслуживания здания холодильника (срок действия: по 23.11.2065).
Ограничения (обременения) прав – расположен в водоохранной зоне
Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 2 869,56 бел. руб.
Реквизиты для перечисления задатка: задаток 10 % от начальной цены лота
перечисляется в белорусских рублях 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 промышленной оценки»
Срок подписания договора
15 рабочих дней
купли-продажи
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 достигнута договоренность по
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания
договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 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
17.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
проведения
д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной
аукциона
оценки»
Дата и время
15.04.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мелеокончания приема жа, д. 5/2, офис 1703, ЗАО «Центр промышленной
документов
оценки»
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42.
Контактные
телефоны
E-mail: auction@cpo.by
В связи с утерей считать недействительным бланк страхового сертификата, удостоверяющего заключение договора страхования «Зеленая карта»
серии BY/12/№ 17073745, филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Могилеве.
УНП 100706519

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
аукциона
5/2, пом. 1703
ОАО «МЭТЗ Им. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Уральская,
Продавец
д. 4, каб. 502
Предмет аукциона
Лот № 1
База отдыха «Молоди» в составе: корпус № 1 базы отдыха (945,6
кв. м, 601/C-26310, составные части: проезды и площадки), корпус № 2
базы отдыха (902 кв. м, 601/C-26315), склад для хранения материалов
(28,8 кв. м, 601/C-26317), склад (152,3 кв. м, 601/C-24453), сеть водопровода
(1082,74 м, 601/C-29058), сети канализации с септиком (960,62 м, 601/C29057), кабельная линия КЛ-0,4 кВ (916,4 м, 601/C-27840), иное имущество
(можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by). Адрес –
Минская обл., Логойский р-н, Швабский с/с, 21 (район д. Молоди)
Сведения о земельном участке: пл. 3,4989 га предоставлен продавцу на
праве постоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений
базы отдыха
Начальная цена лота № 1 с НДС – 460 546,48 бел. руб.
(снижена на 40 %)
Лот № 2
Подсобное сельское хозяйство «Молоди» в составе: бригадный дом
(142,2 кв. м, 601/C-24768, составные части: беседка, дороги и площадки,
пож. водоем), закрытая стоянка для сельхозтехники (926,6 кв. м, 601/C25747, составные части: площадки), открытый навес для сельхозмашин
(367,4 кв. м, 601/C-25774), здание коровника (2000,1 кв. м, 601/C-25791),
здание склада (158,5 кв. м, 601/C-25779), склад для хранения материалов
(23,3 кв. м, 601/C-25777), зернохранилище (403,3 кв. м, 601/C-25744),
навес для хранения подстилающего материала (51,4 кв. м, 601/C-25776),
траншея для хранения навоза (601/C-25771), навес над дезбарьером
(40,6 кв. м, 601/C-25778), пункт технического обслуживания (112,1 кв. м,
601/C-25775), ТП (100,4 кв. м, 601/C-25790), АЗС (601/C-25787, составные
части: топливораздаточная колонка, резервуар, 3 емкости, будка КУНГ
м/к, 2 молниеотвода, ограждение склада ГСМ), водонапорная башня,
артезианская скважина со зданием (601/C-25772), сети канализации
(730 м, 601/C-27775, составные части: колодцы, поля фильтрации), сеть
водопровода (701 м, 601/C-27776, иное имущество (можно ознакомиться на
сайте организатора аукциона www.cpo.by). Адрес – Минская обл., Логойский
р-н, Швабский с/с, 22 (район д. Молоди)
Обременения: частичная аренда 3-го этажа в бригадном доме
Сведения о земельном участке: пл. 47,8847 га предоставлен продавцу на
праве постоянного пользования для организации ПСХ. Ограничения (обременения) прав: охранная зона линий электропередачи напряжением свыше
1000 вольт, пл. 3,5100 га
Начальная цена с НДС – 789 475,26 бел. руб.
(снижена на 40 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора
15 рабочих дней
купли-продажи
после проведения аукциона
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения
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 опубликованы в газете
«Звязда» от 02.11.2018
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: 27.03.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск,
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые
документы принимаются по 25.03.2019 до 17.00 по указанному адресу.
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. НекраПродавец
сова, 9
Аукцион по комбинированной схеме (сначала на пониВид аукциона жение, затем на повышение цены недвижимого имущества)
Предмет аукциона
Наименование,
Инвентарный
Адрес
Лот №
номер
площадь
Брестская обл.,
Гаражи
Каменецкий р-н,
на 4 автомашины,
1
102/C-9461
г. Высокое,
89,3 кв. м
ул. Советская, д. 114
Сведения
Земельный участок общ. пл. 0,0245 га предоставлен
о земельном
Продавцу на праве аренды до 31.12.2114 для обслуучастке
живания здания гаража на 4 автомашины
Начальная цена с НДС 20 % –
Шаг понижения цены:
8 875,06 бел. руб.
443,75 бел. руб.
Шаг повышения цены:
Минимальная цена – 8 431,31 бел. руб.
443,75 бел. руб.
Лот №
Наименование
Адрес
Машино-место № 121,
г. Минск,
№ 123, № 127, № 129,
2–11
пр-т Независимости,
№ 131, № 132, № 133,
168/3-1г
№ 136, № 137, № 138
Лоты №№ 2–11 расположены в подземной автостоянке, общ. пл. 6 327,4 кв. м
с инвентарным № 500/D-70793116
Начальная цена с НДС 20 %
Шаг понижения цены:
1 202,85 бел. руб.
каждого лота – 24 057,00 бел. руб.
Минимальная цена с НДС 20 %
Шаг повышения цены:
1 202,85 бел. руб.
каждого лота – 21 711,44 бел. руб.
Срок подписания договора купли-продажи по всем Лотам: 30 рабочих
дней после проведения Продавцом корпоративных процедур по согласованию
заключения сделки (в случае заключения договора купли-продажи с единственным участником аукциона, выразившим согласие на приобретение Лота
по начальной цене, увеличенной на 5 %). В ином случае (2 и более участников
торгов) – 10 рабочих дней после проведения аукциона
Информация по внесению задатка
Задаток 10 % от начальной цены лота 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 промышленной оценки»
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 достигнута договоренность по
срокам и о порядке оплаты предмета 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 вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения,
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию договора
купли-продажи производится Покупателем. Расходы по государственной
регистрации перехода прав на объект недвижимости возлагаются на Покупателя. До внесения задатка участники аукциона в обязательном порядке
знакомятся с проектом договора купли-продажи
Предмет аукциона может быть снят с аукциона организатором в любое время
до объявления его проданным
Дата и время
15.04.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мелепроведения
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной
аукциона
оценки»
Дата и время
11.04.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мелеокончания приема жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной
документов
оценки»
Контактные
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42.
телефоны
E-mail: auction@cpo.by; www.cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже
здание бани, инв. № 621/С-1026125, общей площадью 175,2 кв. м,
расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами
624281303601000167 и 624281303601000168, площадью 0,1315 га и
0,1033 га соответственно, по адресу: Минская область, Несвижский район, Козловский с/с, д. Козлы, пер. Полевой, 3.
Начальная цена с НДС (20 %) – 5 591,53 бел. руб. Стоимость снижена на 80 %. Задаток 10 % от начальной цены – 559,00 бел. руб.,
перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск,
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной
центр инвестиций и приватизации».
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10
(десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта
производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона возмещает Организатору
аукциона затраты на организацию и проведение результативного
аукциона. Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда»
от 26.04.2018. Порядок проведения аукциона и оформления участия
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте
организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 11.04.2019 в 14.00
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие
и необходимые документы принимаются по 10.04.2019 до 16.00 по
указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мухавецкий сельский исполнительный комитет Брестского района (организатор аукциона) извещает
о проведении 25 апреля 2019 года открытого аукциона по продаже изъятого по Указу Президента
Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 87 не завершенного строительством незаконсервированного
жилого дома с земельным участком под ним в частную собственность
№ Местоположение
лота
объекта

Характеристика
объекта

Начальная
Площадь
(стартовая) Сумма
земельного
стоимость задатка,
участка,
руб.
земельного
га
участка, руб.

Расходы по регистрации
земельного участка, руб.

Не завершенный строительством незаконсервирован76,50 руб. – государственная
ный жилой дом в виде капитального строения наружной
регистрация прекращения
Брестская обл., площадью 184 кв. м, готовностью основного строения
существования земельного
Брестский р-н, 5 %, составные части и принадлежности отсутствуют, расучастка, расходы на объявление
положенный на земельном участке с кадастровым номе- 0,1505 га
19 116
1 900
аг. Мухавец,
1
о проведении аукциона
ром 121283305601000727 (строительство и обслуживание
ул. Сергея
в средствах массовой
одноквартирного жилого дома). Подъезд к участку осуБогданчука, 8
информации, руб. – по акту
ществляется по существующей дорожной сети, имеется
выполненных работ
возможность электрификации, газификации
Аукцион будет проводиться 25.04.2019 г в 10.00 по адресу: Брестский р-н, аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 (здание сельисполкома)
Для участия в аукционе гражданин со дня опубликования настоящего извещения и до 17.00 19 апреля 2019 г. представляет в комиссию по организации
и проведению аукциона по адресу: аг. Мухавец, ул. 60 лет Октября, 21 документы:
заявление на участие в аукционе, копию платежного поручения о внесении задатка в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона (расчетный счет
Мухавецкого сельисполкома BY09АКВВ36410000002591000000 в филиале 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Брест, код АКВВВY21100, УНП 200087296,
назначение платежа – 4901 «задаток за участие в аукционе») с отметкой банка о его исполнении.
Порядок проведения аукциона – в соответствии с действующим законодательством. Для проведения аукциона необходимо наличие не менее 2 участников.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанный в извещении срок соответствующее заявление с приложением необходимых
документов и внесшие задаток в размере, порядке и сроки, определенные в настоящем извещении.
Осмотр предмета торгов и земельного участка осуществляется претендентом на участие в аукционе в сопровождении члена комиссии по организации
и проведению аукциона в любое согласованное ими время в течение установленного срока приема заявлений. Победитель аукциона обязан: возместить в
течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить
затраты по организации и проведению аукциона.
Контактные телефоны: (8-0162) 94-71-35, (8-0162) 94-74-30.

Организатор
аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Воложинский льнокомбинат» (продавец) проводит повторный открытый аукцион
по продаже здания котельной (в состав здания входит дымовая труба из кирпича) с инв. № 632/С-27075 общей площадью 1 504,4 кв. м,
расположенное на земельном участке с кадастровым номером
622050100010000076 площадью 0,4000 га по адресу: Минская область,
г. Воложин, ул. Чапаева, 54В.
Начальная цена с НДС (20 %) – 39 358,08 бел. руб. Цена снижена на
20 %. Задаток 10 % от начальной цены – 3 935,00 бел. руб.
Условия продажи:
– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем порядка, в течение трех месяцев с момента подписания акта
приема-передачи недвижимого имущества;
– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);
– обращение в течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в районный исполнительный комитет для получения разрешения на разработку
проектно-сметной документации, проведение проектно-изыскательских
работ (в случае необходимости ее разработки) либо информирование соответствующего исполнительного комитета в указанный срок об отсутствии
такой необходимости;
– разработка проектно-сметной документации, проведение проектноизыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;
– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не
установлено решением районного исполнительного комитета;
– использование земельного участка в строгом соответствии с действующим законодательством;
– запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупателем в эксплуатацию.
Задатки 10 % от начальной цены перечисляются на р/с № BY55B
PSB30121082600169330000, в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК
BPSBBY2X, г. Минск, УНП 690324015, государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор куплипродажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после
проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати)
банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, 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 размере 5 (пяти) процентов от
окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты на
организацию и проведение результативного аукциона. Порядок проведения
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион
состоится 08.04.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 04.04.2019
до 17.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.
Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12 в
районе поселка Октябрьский) сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ»
05.03.2019 принято решение о формировании реестра владельцев ценных
бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется на 05.03.2019.
УНП 690660279

