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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Продавец
ОАО «Беларусьрезинотехника», 

Могилёвская обл Бобруйский р-н, 
г. Бобруйск, ул. Минская, 102

Предмет электронных торгов: 
недвижимое имущество, спецтехника, оборудование, 

иное имущество, бывшие в употреблении, 
реализуемые одним лотом; расположенные по адресу: 

Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 102

Лот 
№

Наименование
Инв. №
по бух.
учету

Начальная 
цена 

(с НДС 20 %)

Минимальная 
цена 

(с НДС 20 %)

1

Теплица 32000х24000х2500, 
бывшая в эксплуатации 
(как металлоконструкция 
без учета монтажа/
демонтажа)

29230 5 700,00 4 800,00

2

Навес металлический 
(кормохранилище) 
9000х8000х4000 бывшая 
в эксплуатации 
(как металлоконструкция 
без учета монтажа/
демонтажа)

10101126 1 368,00 1 152,00

3
Кран-балка ГП 3.2 ТН Л-6 
бывшая в эксплуатации, 
с подкрановыми путями

004544 2 850,00 2 400,00

4

Кран-балка ГП 3.2 ТН Л4.8М 
(20110.00) бывшая 
в эксплуатации, 
с подкрановыми путями

5065 2 850,00 2 400,00

5
Весы РС0150, 
бывшие в эксплуатации

8024 10 146,00 8 544,00

6
Рельсы Р-43, 43 757 кг, 
бывшие в эксплуатации

10249826 56 367,68 47 467,52

7
Рельсы Р-43, 43 757 кг, 
бывшие в эксплуатации

10249826 56 367,68 47 467,52

8
Рельсы Р-43, 43 757 кг, 
бывшие в эксплуатации

10249826 56 367,68 47 467,52

9
Гараж (цех №15) – 
6000х4000-2,1 т. 
(металлический) 2,1 т.

10051117 1 254,00 1 056,00

10
Кран на железнодорожном 
ходу КЖДЭ-25

8042 15 276,00 12 864,00

11 Тепловоз ТГМ 23 8014 85 386,00 71 904,00

12
Воздушный ресивер 
6000х2000 (20 м. куб.) – 3 т.

10051122 5 722,80 4 819,20

13
Воздушный ресивер 
6000х2000 (20 м. куб.) – 3 т.

10051122 5 722,80 4 819,20

14
Воздушный ресивер 
6000х2000 (20 м. куб.) – 3 т.

10051122 5 722,80 4 819,20

15
Воздушный ресивер 
5000х2000 (15 м. куб.) – 2,5 т.

10051121 4 047,00 3 408,00

16
Воздушный ресивер 
5500х1500 (10 м. куб.) – 1,6 т.

10051124 3 203,40 2 697,60

17
Воздушный ресивер 
3000х1000 (2,5 м. куб.) – 0,6 т.

10051123 934,80 787,20

18
Воздушный ресивер 2000х600 
(2,2 м. куб.) – 0,18 т.

10051125 889,20 748,80

19
Емкость дюралевая 
с ложементами 9500х2600 
(50 м. куб.) 2,1 т.

10051126 8 105,40 6 825,60

20
Емкость дюралевая 
с ложементами 9500х2600 
(50 м. куб.) 2,1 т.

10051126 8 105,40 6 825,60

21
Емкость дюралевая 
с ложементами 9500х2600 
(50 м. куб.) 2,1 т.

10051126 8 105,40 6 825,60

22
Емкость 4300х2800 (26 м. куб) 
0,6 т.

10051127 1 459,20 1 228,80

23
Емкость с ребрами жесткости – 
4500х2500 (22 м. куб.) 0,8 т.

10051120 1 174,20 988,80

24
Емкость с ребрами жесткости – 
4500х2500 (22 м. куб.) 0,8 т.

10051120 1 174,20 988,80

25
Емкость-миксер-6000х2500 
(30 м. куб.) 1,3 т.

10051128 1 960,80 1 651,20

26
Емкость – 14500х3000 
(100 м. куб.) 3,7 т.

10051129 5 152,80 4 339,20

27
Ресивер (цех №7) – 4500х1500 
(22 м. куб.)

10051118 5 722,80 4 819,20

28
Ресивер (цех №7) – 4500х1500 
(22 м. куб.)

10051118 5 722,80 4 819,20

29

Здание производственного кор-
пуса (здание неустановленного 
назначения), инв. № 710/С- 
78122, общ. пл. 476 кв. м. 
Составные части и принадлеж-
ности: два навеса, отмостка, 
наружные лестницы. Адрес: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Минская, 102/27

5001 98 040,00 82 560,00

Размер шага составляет 5 % от начальной цены лота (по всем лотам)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области 
(адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получа-
тель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель торгов (претендент на покупку), обязан оплатить предмет 
аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не уста-
новлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регла-
ментом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-
ным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить за-
траты на проведение торгов и оплатить вознаграждение организатору 
аукциона в размере 5 % от цены продажи лотов в течение 5 (пяти) дней 
со дня проведения аукциона

Предыдущее извещение опубликовано в ЕГРСоБ 14.07.2020

Дата и время начала торгов: 29.10.2020 в 09.00. 
Дата и время окончания торгов: 29.10.2020 в 16.00. 

Торги продлеваются на 3 минуты с момента подачи ставки в случае 
если ставка поступила менее, чем за 3 минуты до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: 27.10.2020 до 17.00 на ЭТП 
«ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• 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 «Белинвестбанк», 

г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона, который состоится 16.11.2020
Лот № 1 – изолированные помещения, реализуемые одним лотом. 
Местоположение: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, д. 10А

Административное помещение, общ. пл. 134,7 кв. м, инв. № 200/D-92645
Административное помещение, общ. пл. 134,7 кв. м, инв. № 200/D-92653
Административное помещение, общ. пл. 134,3 кв. м, инв. № 200/D-92656
Изолированные помещения находятся в капитальном строении с инвен-
тарным номером 200/С-44742, расположенном на земельном участке с 
кадастровым номером 240100000001000278 (право постоянного пользо-
вания), 0,0637 га

Обременение: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 490 800,00 бел. руб.

Дата и время проведения аукциона по лоту № 1 – 16.11.2020 в 15.00  
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки».
Дата и время окончания приема документов – 13.11.2020 до 17.00 по 
тому же адресу

Предмет аукциона, который состоится 18.11.2020
Местоположение торговых помещений: Минская обл., Минский р-н, 

Щомыслицкий с/с, район д. Озерцо, Менковский тракт, 2

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Адрес 
(номер 
дома/
пом.)

Лот № 1

Изолированное помещение № 450 12,1 кв. м 600/D-64265 2-450

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 12 812,04 бел. руб.

Лот № 2

Изолированное помещение № 440 12,1 кв. м 600/D-64279 2-440

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 12 812,04 бел. руб.

Лот № 3

Изолированное помещение № 441 12,1 кв. м 600/D-64280 2-441

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 12 812,04 бел. руб.

Лот № 4

Изолированное помещение № 436 12,1 кв. м 600/D-64291 2-436

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 12 812,04 бел. руб.

Лот № 5

Изолированное помещение № 437 12,1 кв. м 600/D-64302 2-437

Начальная цена лота № 5 с НДС 20 % – 12 812,04 бел. руб.

Лот № 6

Изолированное помещение № 438 12,0 кв. м 600/D-64303 2-438

Начальная цена лота № 6 с НДС 20 % – 12 812,04 бел. руб.

Лот № 7

Изолированное помещение № 439 12,0 кв. м 600/D-64304 2-439

Начальная цена лота № 7 с НДС 20 % – 12 812,04 бел. руб.

Лот № 8

Изолированное помещение № 435 12,5 кв. м 600/D-64306 2-435

Начальная цена лота № 8 с НДС 20 % – 13 381,46 бел. руб.

Лот № 9

Изолированное помещение № 443 12,1 кв. м 600/D-64309 2-443

Начальная цена лота № 9 с НДС 20 % – 12 812,04 бел. руб.

Лот № 10

Изолированное помещение № 442 12,1 кв. м 600/D-64310 2-442

Начальная цена лота № 10 с НДС 20 % – 12 812,04 бел. руб.

Лот № 11

Изолированное помещение № 681 11,4 кв. м 600/D-64373 2-681

Начальная цена лота № 11 с НДС 20 % – 11 957,90 бел. руб.

Лот № 12

Изолированное помещение № 549 17,0 кв. м 600/D-64448 2-549

Начальная цена лота № 12 с НДС 20 % – 18 506,28 бел. руб.

Лот № 13

Изолированное помещение № 572 22,5 кв. м 600/D-64493 2-572

Начальная цена лота № 13 с НДС 20 % – 24 200,52 бел. руб.

Лот № 14

Изолированное помещение № 579 18,5 кв. м 600/D-64568 2-579

Начальная цена лота № 14 с НДС 20 % – 20 214,55 бел. руб.

Лот № 15

Изолированное помещение № 604 11,2 кв. м 600/D-64641 2-604

Начальная цена лота № 15 с НДС 20 % – 11 673,19 бел. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг» инфор-
мирует о привлечении денежных средств граждан, включая индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, для долевого строительства 
жилых помещений в жилом доме по ул. Гастелло в городе Минске на 
коммерческой основе (без использования государственной поддержки 
и ограничения прибыли застройщика).

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «СИ-трейдинг», зареги-

стрировано решением Минского областного исполнительного комитета 
от 30 апреля 2003 г. № 318 в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690237128.

Место нахождения: Республика Беларусь, Минская область, Минский 
район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, телефон/факс 
+375 (17) 392-20-45(46), +375 (29) 333-55-66.

Режим работы: понедельник–пятница: с 09.00 до 17.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье, обед: 13.00–14.00;

работа не производится в государственные праздники и празднич-
ные дни.

Внести в проектную декларацию, опубликованную в газете «Звязда» 
от 27.08.2020 № 166 (29280), следующие дополнения: 

Сведения о количестве объектов долевого строительства (квар-
тир), предлагаемых для заключения договоров, ценах на эти объ-
екты долевого строительства и условиях их возможного изменения 
застройщиком в одностороннем порядке в жилом доме для граж-
дан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на коммерческой основе (без использования государственной под-
держки и (или) ограничения прибыли застройщика) на дату опубли-
кования проектной документации:

- 10 (десять) однокомнатных квартир общей площадью по проекту 
от 35,8 до 49,5 кв. метров на 2-9 этажах. Стоимость за 1 (один) кв. метр 
общей площади квартиры составляет сумму в белорусских рублях, эк-
вивалентную 1400 долларов США при 100 % оплате цены договора. При 
поэтапной оплате в установленном договором период в соответствии с 
графиком платеже составляет сумму в белорусских рублях, эквивалент-
ную 1450 долларов США;

- 2 (две) однокомнатные квартиры общей площадью по проекту от 
50,80 до 130,70 кв. метров на 10 этаже. Стоимость за 1 (один) кв. метр 

общей площади квартиры составляет сумму в белорусских рублях, 
эквивалентную 1600 долларов США при 100 % оплате цены договора. 
При поэтапной оплате в установленном договором период в соответ-
ствии с графиком платежей составляет сумму в белорусских рублях, 
эквивалентную 1700 долларов США;

- 5 (пять) трехкомнатных квартир общей площадью по проекту от 
70,6 до 91,6 кв. метров. Стоимость за 1 (один) кв. метр общей площа-
ди квартиры составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 
1350 долларам США при 100 % оплате цены договора. При поэтапной 
оплате в установленном договором период в соответствии с графи-
ком платежей составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 
1400 долларам США.

Подлежащая оплате сумма определяется в белорусских рублях по 
официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному 
Национальным Банком Республики Беларусь на день платежа, если иной 
курс или иная дата его определения не будет установлена соглашением 
сторон, путем подписания дополнительного соглашения к договору.

При 100 % оплате цены договора, оплата осуществляется в размере 
и сроки, установленные графиком платежей, являющимся приложением 
к договору создания объекта долевого строительства.  

Прием и регистрация заявлений на заключение договора создания 
объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем через 
5 календарных дней после опубликования настоящей декларации, в по-
рядке очередной обращения по адресу: Республика Беларусь, Минская 
область, Минский район, д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, 
ООО «СИ-трейдинг». Если желающий принять участие в долевом строи-
тельстве в течение 5 календарных дней с момента регистрации его заяв-
ления не явился для заключения договора и заблаговременно письменно 
не сообщил об уважительных причинах своей неявки (с предоставлением 
соответствующих документов), его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу. В таком случае застройщик оставляет 
за собой право заключить договор на заявленное жилое помещение с 
другим претендентом. 

Ознакомиться с информацией об объекте долевого строительства 
и о ходе работ по строительству можно в отделе по работе с клиентами 
ООО «СИ-трейдинг», расположенном по адресу: Минский район, 
д. Копище, ул. Лопатина, д. 5, офис. пом. № 1, телефон/факс +375(17) 
392-20-45(46), +375 (29) 333 55 66 или на сайте sit.by, gastello.by

Д О П О Л Н Е Н И Я  В  П Р О Е К Т Н У Ю  Д Е К Л А Р А Ц И Ю
по объекту «Многоквартирный жилой дом с помещениями 

общественного назначения и подземным гаражом-стоянкой по ул. Гастелло», 
опубликованную в газете «Звязда» от 27.08.2020 № 166 (29280)

Лот № 16

Изолированное помещение № 663 11,7 кв. м 600/D-64659 2-663

Начальная цена лота № 16 с НДС 20 % – 12 242,62 бел. руб.

Лот № 17

Изолированное помещение № 605 11,3 кв. м 600/D-64683 2-605

Начальная цена лота № 17 с НДС 20 % – 11 957,90 бел. руб.

Лот № 18

Изолированное помещение № 606 11,2 кв. м 600/D-64690 2-606

Начальная цена лота № 18 с НДС 20 % – 11 673,19 бел. руб.

Лот № 19

Изолированное помещение № 617 11,3 кв. м 600/D-64768 2-617

Начальная цена лота № 19 с НДС 20 % – 11 957,90 бел. руб.

Лот № 20

Изолированное помещение № 618 11,3 кв. м 600/D-64771 2-618

Начальная цена лота № 20 с НДС 20 % – 11 957,90 бел. руб.

Лот № 21

Изолированное помещение № 620 10,9 кв. м 600/D-64774 2-620

Начальная цена лота № 21 с НДС 20 % – 11 388,48 бел. руб.

Дата и время проведения аукциона по лотам №№ 1–21 – 18.11.2020 
в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки».
Дата и время окончания приема документов – 16.11.2020 до 17.00 по 
тому же адресу

Предмет аукциона, который состоится 23.11.2020
Местоположение: Гомельская обл., г. Светлогорск, м-н Березина, 29

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Адрес 
(номер 
дома/
квар.)

Лот № 1

Квартира № 1 (число комнат – 2) 56,7 кв. м 342/D-93228 29-1

Начальная цена лота № 1 без НДС – 46 600,00 бел. руб.

Лот № 2

Квартира № 2 (число комнат – 2) 59,3 кв. м 342/D-93248 29-2

Начальная цена лота № 2 без НДС – 48 900,00 бел. руб.

Лот № 3

Квартира № 4 (число комнат – 2) 60,0 кв. м 342/D-93250 29-4

Начальная цена лота № 3 без НДС – 49 400,00 бел. руб. 

Лот № 4

Квартира № 5 (число комнат – 2) 57,2 кв. м 342/D-93251 29-5

Начальная цена лота № 4 без НДС – 47 000,00 бел. руб.

Лот № 5

Квартира № 12 (число комнат – 2) 59,3 кв. м 342/D-93288 29-12

Начальная цена лота № 5 без НДС – 48 900,00 бел. руб.

Дата и время проведения аукциона по лотам №№ 1–5 – 23.11.2020 
в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки».
Дата и время окончания приема документов – 19.11.2020 до 17.00 по 
тому же адресу

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 заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости 
имущества не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора 
купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участ-
нику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по 
акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной 
оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода права собственности на не-
движимое имущество после передачи ему имущества в установленном 
порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 
договора купли-продажи, в том числе оплатой государственной пошлины, 
государственной регистрацией договора и перехода права собственности 
на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, включая 
оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (единствен-
ный участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контактные 
телефоны

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


