
Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец ЗАО «АТЛАНТ», г. Минск, пр-т Победителей, 61

Предмет аукциона

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Лот № 1

Магазин с кафетерием

Торговое помещение
941 кв. м 110/D-2754619

Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Советская, 101а-85

Начальная цена с НДС 20 % 962 400,00 бел. руб.

Сумма задатка 30 000,00 бел. руб.

Лот № 2

Ресторан «Домашний круг»

Помещение общественного питания
1119,8 кв. м 110/D-2767184

Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, б-р Бородинского, 4/1-1

Начальная цена с НДС 20 % 820 510,91 бел. руб.

Сумма задатка 50 000,00 бел. руб.

Лот № 3

Помещение многофункциональное

Помещение многофункциональное
1254,2 кв. м 110/D-272303

Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Промышленная, 42-95

Начальная цена с НДС 20 % 1 209 710,00 бел. руб.

Сумма задатка 80 000,00 бел. руб.

Лоты № 1, № 2, № 3 обременены договорами аренды

Задаток для участия в аукционе 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

20 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) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласивший-

ся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 

возмещает продавцу затраты по проведению рыночной оценки предмета 

аукциона:

по Лоту № 1 – 312,24 бел. руб., по Лоту № 2 – 312,25 бел. руб.

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 

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

19.11.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

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. Мележа, 

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

Извещение о проведении 6 ноября 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, принадлежащего 

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 

имуществе)

«Здание административно-бытового корпуса с 
ремонтным цехом» общей площадью 1680,9 кв. м 
(инв. номер в ЕГРНИ 500/C-56395), в том числе 
забор ж/б (инв. № 2002039), ограждение скла-
да металла с воротами металлическими (инв. 
№ 2002080), сетчатый забор на металлических 
столбах (инв. № 2002081), ворота раздвижные с 
переносной автоблокировкой (инв. № 4255494); 
«КПП» общей площадью 28,3 кв. м (инв. номер в 
ЕГРНИ 500/C-62092); «Ангар № 2» общей площа-
дью 439,8 кв. м (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-62093); 
«Ангар № 3» общей площадью 545,2 кв. м (инв. 
номер в ЕГРНИ 500/C-62094), в том числе навес 
(инв. № 1002071); «Хозяйственно-бытовая кана-
лизационная сеть» (инв. номер в ЕГРНИ 500/C-
1018641); «Ливневая канализационная сеть» (инв. 
номер в ЕГРНИ 500/C-1018644); «Хозяйственно-
питьевая водопроводная сеть» (инв. номер в 
ЕГРНИ 500/C-1018643); «Тепловая сеть» (инв. 
номер в ЕГРНИ 500/C-1018645); кабельные сети 
электроснабжения (инв. № 3000936); электротель-
фер (инв. № 4255331); тельфер электрический 
(инв. № 4255417); кран-балка (инв. № 4255501); 
лестница (инв. № 4255502); электротельфер (инв. 
№ 4255530); стеллажи (инв. № 7018583); кран-
балка, 14 м (инв. № 4255320) 

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

г. Минск, ул. Инженерная, 4Б, 4Б/1, 4Б/2, 4Б/3

Сведения 

о земельном участке

Площадь – 0,8651 га, кадастровый номер 
500000000002008803 

Продавец имущества
ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдин-
га «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 
220021, г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 

предмета торгов 

без учета НДС 

1 224 139,91 бел. руб. 

Сумма задатка 122 000,00 бел. руб. 

Условия торгов

1. 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 те-
чение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

2. Победитель торгов (покупатель) обязуется со-
гласовать дальнейшее функциональное назначе-
ние использования объектов недвижимости с Мин-
горисполкомом с учетом требований Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 23.04.2003 года 
№ 165 «Об утверждении генерального плана 
г. Минска и некоторых вопросах его реализа-
ции»

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания хол-

динга «БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие 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 организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 

BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов 

на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повыше-

ние начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-

ром 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 за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов 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 осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в 

порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 6 ноября 2018 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 15.10.2018 по 02.11.2018 

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. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 217-21-03 (ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»)

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего 
РУП «Журнал «Белорусское сельское хозяйство»

Лот № 1, состав: 1. Телефакс Panasoniс KX-FT 78 RU; 2. Плата расширения 
Canon 550 EX; 3. Фотокамера Canon EOS 400D Kit; 4. Фотокамера Canon 
PowerShot A630; 5. Копировальный аппарат XEROKS WC3119; 6. Монитор 
TFT LCD LG Flatron W1934S; 7. Монитор TFT LCD LG Flatron W1934S; 8. 
Монитор TFT LCD LG Flatron W1942S; 9. ПЭВМ CDL-1; 10. ПЭВМ Prestigio 
Celeron 430/1024/250/dwdrw /case; 11. Монитор TFT LCD LG Flatron W1953SF; 
12. ПЭВМ Экселент Intel Core 2Duo E 5200/ddr2 2G/; 13. Ноутбук Dell Inspiron 
№ 5010 (15,6*i3-380M 3072Mb); 14. Монитор NES MultiSyns P241VV. Место-
нахождение: г. Минск, ул. Октябрьская, 21. Начальная цена продажи, 
с учетом НДС 20 % – 927,48 бел. руб. Сумма задатка – 93,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку 
должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта в течение 
10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона.

2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Объекта согласовываются 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при под-
писании договора купли-продажи.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу за-
траты по оплате вознаграждения Организатору аукциона в размере 450,00 
(четыреста пятьдесят белорусских рублей 00 копеек) с учетом НДС 20 % 
посредствам заключения соглашения о возложении обязанности между 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом.

4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-
низатору аукциона стоимость затрат Организатора аукциона на основании 
счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством для Победителя аукциона

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 составляет 1 000,00 белорус-
ского рубля

Аукцион состоится 13.11.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец: РУП «Журнал «Белорусское сельское хозяйство», 220030, 
г. Минск, ул. Кирова, 15, к. 336, тел. 8 (017) 327-28-17.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, помещение 9, тел. 8 (017) 324-70-57.

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 про-
даже имущества (Лот № 1), принадлежащего РУП «Журнал «Белорусское 
сельское хозяйство», проводимом 13.11.2018 г. Заявления на участие и не-
обходимые 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 – 09.11.2018 в 11.00.  Все желающие могут предварительно озна-
комиться с Объектом. Контактное лицо для осмотра Объекта – Шиленков 
Алексей, тел. 8 (017) 327-28-17.

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-59   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Общепит «Школьник», г. Барановичи, ул. Красноар-

мейская, 4

Предмет аукциона (одним лотом)

Местоположение – Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Брестская, д. 112в

Наименование
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Здание специализированное для ремонта 

и технического обслуживания автомобилей 

(в т. ч. автомобильные заправочные 

и газонаполнительные станции)

71,8 кв. м 110/C-96330

Здание специализированное для ремонта 

и технического обслуживания автомобилей 

(в т. ч. автомобильные заправочные 

и газонаполнительные станции)

125,3 

кв. м
110/C-93613

Составные части и принадлежности: три кирпичных и один панельный сарая, 

навес, ограждение

Сведения о земельном участке: пл. 0,1057 га предоставлен продавцу 

на праве постоянного пользования для обслуживания производственных 

зданий 

Начальная цена лота с НДС 20 % – 97 080,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 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 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  

«Звязда» от 07.08.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 25.10.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

24.10.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8 029 317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• 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 «Белшина», г. Бобруйск, ш. Минское, 4

Предмет аукциона

Наименование
Габариты, 

материал

Общая площадь,

год выпуска
Инвентарный 

номер

Лот № 1

Торговый павильон

(с охранной 
сигнализацией)

10*4*3 м; 
металл

40 кв. м

2010 г. в.
13001000003

Начальная цена с НДС 20 % 7 405,34 бел. руб.

Лот № 2

Торговый павильон

(с охранной 
сигнализацией)

10*4*3 м; 
металл

40 кв. м

2011 г. в.

13001000005; 
09040000082

Начальная цена с НДС 20 % 10 882,01 бел. руб.

Лот № 3

Торговый павильон

(с охранной 
сигнализацией)

10*4*3 м; 
металл

40 кв. м

2011 г. в.

13001000008; 
02941000038

Начальная цена с НДС 20 % 8 864,93 бел. руб.

Лот № 4

Торговый павильон

(с охранной 
сигнализацией)

10*4*3 м; 
металл

40 кв. м

2010 г. в.

13002000004; 
09040000002

Начальная цена с НДС 20 % 7 320,54 бел. руб.

Место 

нахождения лотов

г. Бобруйск, Минское шоссе (автостоянка возле про-
ходной СКГШ)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11),  БИК BLBBBY2X, , получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 
оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

5 (пять) 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) календарных 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 

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

15.11.2018 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

13.11.2018 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

713.10.2018

«ОАО «Амкодор-Белвар» извещает 

о проведении электронных торгов по продаже 

имущественного комплекса ДОЦ «Доманово» 

на электронной торговой площадке РУП «Информационный 

центр Минэкономики» по адресу: torgi.gov.by

Торги проводятся в течение 14 дней. 

Дата начала торгов  – 15 октября 2018 г.

УНП 100363840

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
Копыльское районное потребительское общество, г. Ко-

пыль, пл. Ленина, 21

Предмет аукциона

Адрес: Минская обл., Копыльский р-н, г. Копыль, 

пер. Максима Горького, д. 20

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвентар-

ный номер

Магазин 

«Мебель»

Здание специализированное 

розничной торговли
285,8 кв. м 642/C-11415

Сведения о земельном участке: пл. 0,0811 га предоставлен продавцу 

на праве постоянного пользования для размещения объектов розничной 

торговли

Начальная цена с НДС 20 % – 165 000,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-

лях перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 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: 70 % от цены продажи имущества, 

с учетом ранее внесенной суммы задатка оплачиваются в течение 3 кален-

дарных дней со дня подписания договора купли-продажи, оставшаяся сумма 

оплачивается в течение 1 месяца

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 

Аукцион состоится 16.11.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 14.11.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 

317-95-42; www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


