
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор конкурса) по поручению ОАО «Рыбхоз 
«Красная Зорька» (продавец), в лице управляющего 

в деле о банкротстве – директора частного предприятия 
«Эффективное Управление» Лукашева Д. Л., извещает 

о проведении 29 октября 2018 года открытого 
повторного аукциона по продаже имущества 
со снижением начальной цены на 30 % в 11.00 

в г. Гомеле по ул. Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС 

(20 %), 

бел. руб.

Местонахождение лотов №№ 1–6, 8–25: Гомельская обл., Житковичский р-н, 

п. Красная Зорька, ул. Центральная, 10. Условия продажи: Претендент на покупку 

(победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, 

погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нару-

шения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 

имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного 

имущества в первоначальное состояние. Действия по снятию с регистрационного 

учета транспортных средств, а также в случае необходимости получение регистра-

ционных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на 

основании выданной доверенности Продавцом, за их счет и их силами

1

Автомобиль МАЗ 533603-220, 

инв. № 148, 2007 года выпуска, 

рег. № АА 9576-3

8 736,00 436,80 873,60

2

Автомобиль МАЗ 437141 «КУПАВА» 

478800, инв. № 918, 2008 года выпу-

ска, рег. № АЕ 7982-3, тип ТС – грузо-

вой изотермический фургон

11 508,00 575,40 1 150,80

3
Автомобиль ВАЗ 21310 «Нива», 

2009 г. в., рег. № 6090 ВР-3
3 612,00 180,60 361,20

4
Автомобиль ГАЗ 32213, инв. № 147-1, 

2007 года выпуска, рег. № АВ 3301-3
2 436,00 121,80 243,60

5

Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 872-1, 

2008 г. в., рег. № АВ 5260-3, тип дви-

гателя – дизельный Д-245

2 772,00 138,60 277,20

6

Автомобиль ГАЗ 33104, инв. № 134, 

2007 года выпуска, рег. № АА 9577-3, 

тип ТС – грузовой фургон

3 360,00 168,00 336,00

8
Автомобиль ГАЗ-53Б, 1990 г. в., 

рег. № ЕВ 5696
840,00 42,00 84,00

9
Автомобиль ГАЗ-5201, 1990 г. в., 

рег. № 9151 ГСО
756,00 37,80 75,60

10

Автомобиль МАЗ 437030-321, инв. 

№ 869, 2008 г. в., рег. № АВ 3483-3, 

тип двигателя – дизельный Д-245

8 148,00 407,40 814,80

11

Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 871, 

2008 г. в., рег. № АВ 7894-3, тип дви-

гателя – дизельный Д-245

1 764,00 88,20 176,40

12

Автомобиль «Лада 21310», инв. № 

889, 2008 г. в., рег. № 4424 BI-3, тип 

двигателя – бензиновый, объем 1,7л

1 344,00 67,20 134,40

13
Автомобиль МАЗ 437041, 2008 г. в., 

рег. № АВ 9826-3
4 536,00 226,80 453,60

14
Автомобиль ГАЗ 33104 2005 г. в., 

рег. № АА 4833-3
2 772,00 138,60 277,20

15
Автомобиль МАЗ 457043, инв. № 931, 

2011 года выпуска, рег. № АЕ 8387-3
13 776,00 688,80 1 377,60

16

Прицеп-емкость (изготовлена хозяй-

ственным способом на базе шасси 

тракторного прицепа ПСЕФ 12,5), инв. 

№ 467, 2002 года ввода в эксплуата-

цию, материал стенок цистерны – 

углеродистая сталь

2 016,00 100,80 201,60

17

Автомобиль «Лада 21310», инв. № 865, 

2006 г. в., рег. № 6400 АН-3, тип двига-

теля – бензиновый, объем 1,7 л

1 176,00 58,80 117,60

18

Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 

975830 3016М, инв. № 955, 2007 года 

выпуска, рег. № А 6231 А-3, кузов 

(рама) № Y3M97583070002155, свиде-

тельство о регистрации ЕМА 020710, 

выдано 08/12/2011 года

7 728,00 386,40 772,80

19

Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 870, 

2008 г. в., рег. № AI 3844-3, тип двига-

теля – дизельный Д-245

2 604,00 130,20 260,40

20
Прицеп МАЗ 892600, инв. № 897, 

2009 г. в., рег. № АА 4357-3
4 032,00 201,60 403,20

21
Автомобиль ГАЗ 31105, инв. № 864, 

2007 года выпуска, рег. № 6161 ВЕ-3
 2 520,00 126,00 252,00

22

Автомобиль UAZ 23632 243, инв. 

№ 1028, 2013 г. в., рег. № АК 2112-3, 

зав. № ХТТ236320D0007185

5 292,00 264,60 529,20

23

Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 150, 

2007 г. в., рег. № АВ 3324-3, тип дви-

гателя Д-245

2 688,00 134,40 268,80

24
Автомобиль МАЗ 437041-261, 2007 г. в., 

рег. № АА 9509-3
4 536,00 226,80 453,60

25
Автомобиль ЗИЛ-43141, рег. № АЕ 

2615-3
672,00 33,60 67,20

Продавец: управляющий в деле о банкротстве ОАО «Рыбхоз «Красная Зорь-

ка», директор частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашев Д. Л. 

Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 

8 (029) 645-45-14 – управляющий Лукашев Д. Л. Шаг торгов – 5 (пять) % от на-

чальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет 

Организатора аукциона (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): 

р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белин-

вестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток 

за участие в аукционе (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 

заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме 

с приложением необходимых документов можно с 13 октября 2018 г. по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 

13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 

25 октября 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после уста-

новленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться 

от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за один день до его 

проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-

явление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом 

на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по 

начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до 

начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника 

торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 

внесенного им задатка возвращается Организатором торгов в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 

участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 

торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 

купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания 

протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 

договору купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней и воз-

местить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) дней 

с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 

ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 

купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Законом РБ от 13.07.2012 

№ 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», 

ст.127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 

«Звязда» от 21.07.2018 г. Порядок оформления участия в аукционе, в том 

числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, поря-

док проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора 

торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 

8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Лот 1: капитальное строение, инвентарный номер № 441/С-13358 (назначение – 

здание неустановленного назначения, наименование – здание сепараторного 

отделения Юратишки), площадью 300,2 кв. м, расположенное по адресу: 

Гродненская обл., Ивьевский р-н, г. п. Юратишки, ул. Первомайская, д. 18, 

с составными частями и принадлежностями: железобетонная градирня – инв. 

№ 2055; здание склада сепараторного отделения Юратишки бревенчатое – 

инв. № 1004; здание сепараторного отделения Юратишки кирпичное – инв. 

№ 1005; ограждение – металлическая штамповка на металлических столбах – 

инв. № 2078; двое ворот металлических на металлических столбах – инв. 

№ 2061, инв. № 2062; емкость металлическая 25 тонн для нефтепродуктов – 

инв. № 4010; дымовая труба металлическая – инв. № 111828; покрытие 

асфальтобетонное – инв. № 2001; уборная деревянная – инв. № 1036; фун-

даменты, обвалование, лестницы под емкость – инв. № 2064; фундамент под 

танк обрата 10 куб. м – инв. № 2065.

Оборудование: весы электронные платформа 2HFS 1500*1500 нерж. – 

инв. № 110641; пластинчатый охладитель – инв. № 394; шкаф вытяжной 

1000*760*2200 – инв. № 110158; подстанция КТП – инв. № 4007;

– электроводонагреватель – инв. № 5111; электроводонагреватель – 

инв. № 5112; стол лабораторный 1000*600*1800 – инв. № 110159; стол 

лабораторный 1400*600*750 – инв. № 110263; система пожарной сигнали-

зации – инв. № 110758; емкость техническая объемом 1,9 куб. м на опорах – 

инв. № 110833;

многолетние насаждения: береза 6 шт. – инв. № 9077, 9076; дуб – инв. 

№ 9079; яблоня 2 шт. – инв. № 9080; ясень 2 шт. – инв. № 9078

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

422955700001000081 (назначение – земельный участок для производствен-

ных нужд), площадью 0,6596 га, расположенном по адресу: Гродненская обл., 

Ивьевский р-н, г. п. Юратишки, ул. Первомайская, д. 18)

Начальная цена продажи – 26 808 руб. (двадцать шесть тысяч восемьсот 

восемь рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 1 340 руб. (одна тысяча триста сорок рублей)

Лот 2: капитальное строение, инвентарный номер № 420/С-4284 (назначение – 

здание специализированного назначения, наименование – здание сепара-

торного отделения), расположенное по адресу: Лидский район, д. Белица. 

Составные части и принадлежности: здание Белицкого с/о – инв. № 1027; 

сарай дощатый сепараторного отделения Белица – инв. № 1028; уборная 

деревянная – инв. № 1038.

Сооружения: ворота металлическая решетка на металлических столбах – 

инв. № 2063; ограждение из колючей проволоки – инв. № 2080; ограждение 

из металлической сетки – инв. № 2054; фундамент под емкость кирпич – 

инв. № 2067.

Многолетние насаждения: береза – инв. № 9075; груша 2 шт. – инв. 

№ 9073, 9074; клен 2 шт. – инв. № 90121; клен 32 шт. – инв. № 90171; клен 

4 шт. – инв. № 9069; тополь – инв. № 9072; тополь 4 шт. – инв. № 9071; ясень 

6 шт. – инв. № 9070

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423680400621000029, (назначение – для обслуживания Белицкого сепара-

торного пункта), площадью 0,9094, расположенном по адресу: Гродненская 

обл., Лидский р-н, д. Белица

Начальная цена продажи – 11 918,40 руб. (одиннадцать тысяч девятьсот 

восемнадцать рублей сорок копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 596 руб. (пятьсот девяносто шесть рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», 231300, Рес-

публика Беларусь, Гродненская обл., г. Лида, ул. Энгельса, 116

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 

45-05-38

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 1 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 14.07.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 26 октября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже гаража, принадлежащего ОАО «Беларуськалий»

Лот № 1: гараж со смотровой ямой, 20,6 кв. м, инв. № 644/C-47126, 1978 г. п. Адрес: г. Солигорск, ул. Максима Горького, ряд 6, уч. 2. 

Начальная цена с НДС – 4 920,00 бел. руб. Задаток – 492,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Земельный участок: доля 1/2, кадастровый номер 625050100001002496, площадь 0,0097 га. Право постоянного пользования. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Аукцион состоится 14.11.2018 в 11.30 по адресу: г. Солигорск, ул. Коржа, 5 (зал переговоров). 

Условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукцио-
на ino.by. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже гаража ОАО «Беларусь-
калий», проводимом 14.11.2018 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 12.11.2018 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта: Ефимович Илья Владимирович, 
тел. (8033) 644-29-90. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 09.06.2018

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

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 4: право заключения договора аренды сроком 3 года части пункта 

техобслуживания погрузчиков площадью 17,7 кв. м по адресу: г. Гродно, 

ул. Аульская, 16-А. Размер ежемесячной арендной платы – 0,48 базовой 

арендной величины за 1 кв. м (коэффициенты 0,3*0,8*2). Условия проведения 

аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – хранение инвентаря, 

размещение офиса.

Начальная цена продажи объекта – 34,62 руб. (тридцать четыре рубля шесть-

десят две копейки) с учетом НДС.

Сумма задатка – 3 руб. (три рубля)

ЛОТ 5: право заключения договора аренды сроком 3 года части пункта 

техобслуживания погрузчиков площадью 16,9 кв. м по адресу: г. Гродно, 

ул. Аульская, 16-А. Размер ежемесячной арендной платы – 0,48 базовой 

арендной величины за 1 кв. м (коэффициенты 0,3*0,8*2). Условия проведения 

аукциона: целевое назначение арендуемых площадей – хранение инвентаря, 

размещение офиса.

Начальная цена продажи объекта – 33,06 руб. (тридцать три рубля шесть 

копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 3 руб. (три рубля)

Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» 

Барановичский грузовой центр транспортной логистики, 225413, г. Барано-

вичи, ул. Брестская, 272, тел.: 8-0163-49-27-80, факс 8-0163-40-01-33

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия расчетов и заключения договора аренды: 

– срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты подписа-

ния протокола о результатах аукциона с представлением копии платежных 

документов перечисления суммы за право заключения договора аренды; 

– срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах 

аукциона (но до заключения договора аренды)

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 ноября 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 8 ноября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Экран», Минская область, г. Борисов, ул. Нормандия- 
Неман, 167

Предмет аукциона

Месторасположение: г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167/1-3

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Изолированное помещение № 3 столовой 
(помещение общественного питания)

1505,1 
кв. м

610/D-43567

Дополнительная информация по объекту: не используется в хозяйственной 
деятельности ОАО «Экран», расположено на 2-м этаже здания

Начальная цена с НДС 20 % – 230 099,76 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 
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 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 предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) 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 

Дата и время 
проведения  

аукциона

19.11.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

15.11.2018 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.

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

6 13.10.2018


