
Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи»

Таблица № 1

Лот Наименование Местонахождение

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с НДС

1
1. Автобус-вагон – PAZ 3205, 1996 г. в. Минская обл., Молодечненский р-н, 

а. г. Олехновичи, ул. Радошковичская, 43

853,2 43 43

2. Загрузчик сухих кормов прицепной ЗСКП – 8, 2000 г. в. 5 400 270 270

В отношении имущества, указанного в Таблице № 1, проводятся повторные торги. Цена на предмет торгов снижена: автобус-вагон – PAZ 3205, 
1996 г. в. – на 10 %, загрузчик сухих кормов прицепной ЗСКП – 8, 2000 г. в. – на 40 %. Окончание приема заявлений в 16.00, 21.12.2018 г.

Таблица № 2

Лот Наименование Адрес

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с НДС

1

1. Объект недвижимости – капитальное строение (здание свинарника), 
инвентарный номер 630/С-78749, общей площадью 1772,2 кв. м

Минская область, Молодечненский район, 
Олехновичский с/с, 12, вблизи д. Поповщина 

81 690,38 4 085 4 085
2. Объект недвижимости – капитальное строение (здание свинарника), 
инвентарный номер 630/С-78748, общей площадью 1882,5 кв. м

Минская область, Молодечненский район, 
Олехновичский с/с,12/1, вблизи д. Поповщина 

3. Объект недвижимости – капитальное строение здание склада,
инвентарный номер 630/С-78747, общей площадью 128,2 кв. м

Минская область, Молодечненский район, 
Олехновичский с/с, 12/2, вблизи д. Поповщина 

В отношении имущества, указанного в Таблице № 2, торги проводятся впервые. Окончание приема заявлений в 16.00, 21.12.2018 г.

Лот, указанный в Таблице № 2, расположеный на земельном участке площадью 2,3799 га с кадастровым номером 623800000001000012, который является 
неделимым. Целевое назначение – земельный участок для ведения товарного сельского хозяйства. Право постоянного пользования. Переход права на 
земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Земельный участок находится в охранной 
зоне: электрических сетей, код – 5,2, площадь – 0,0257 га

УСЛОВИЯ

 Задаток в размере 5 (пять) % от начальной цены перечисляется на р/с 

BY07MTBK30120001093300066778 в ЗАО «МТБанк» г. Молодечно, MTBKBY22 

УНП 600077897 ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи». 

Аукцион по лоту, указанному в Таблице № 1, в Таблице № 2, состоится 

24.12.2018 в 13.00 (регистрация участников с 12.00 до 12.45) по адресу: 

Минская обл., Молодечненский р-н, а. г. Олехновичи, ул. Радошко-

вичская, 43 (приемная).

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 

торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 

участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 

задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 

о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без 

нотариального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю 

юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, 

не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с 

законодательством иностранных государств иностранным государством и 

его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 

органов, международной организации – легализованных в установленном 

порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного 

эквивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 

с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 

состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 

засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-

ларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики 

Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее 

высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других 

лиц, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 

участие в аукционе подано единственным участником либо единствен-

ный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести 

имущество по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – 

Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-

продажи имущества после возмещения затрат на организацию и про-

ведение аукциона в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения 

аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в соот-

ветствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со 

дня проведения торгов.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-

низатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона и затраты по размещению публикации в газетах и на сайте bankrot.

gov.by. в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аук-

циона.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 

безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 

протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов. 

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о прове-

дении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее 

чем за пять дней до наступления даты его проведения.

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм 

Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)».

Ознакомиться с предметом торгов и документами, необходимыми для 

проведения торгов, можно в дни приема заявлений на участие в торгах 

с 8.00 до 17.00 по адресу: Минская область, Молодечненский район, 

а. г. Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат «Олехновичи» 

у организатора торгов.

По вопросам уточнения состава имущества, составных частей и 

принадлежностей, местонахождения, наличия обременений на вышеуказанное 

имущество, а также для получения иной дополнительной информации об 

объекте торгов можно обратиться по адресу: Минская область, Молодечненский 

район, а/г Олехновичи, ул. Радошковичская, 43, ОАО «Агрокомбинат 

«Олехновичи», тел.: (80176) 79-12-84, +375 44 555 04 43

Извещение о проведении антикварного аукциона

Организатор 

аукциона

OOО «ИПМ-Консалт оценка», 220113, г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 4б 

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

14 декабря 2018 года. Конференц-зал в гостинице 

«Юбилейная», г. Минск, проспект Победителей, 19. 

Начало аукциона в 15.00. Заключительная регистра-

ция участников начинается с 13.00

Дата и время 

окончания приема 

заявок 

Для участия в аукционе нужно пройти процедуру 

предварительной регистрации, которая заканчива-

ется в 17.00 11 декабря 2018 года

Условия проведения 

антикварного 

аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия 

в аукционе, определения лица, выигравшего аук-

цион и его ответственность оговорен в Условиях 

проведения аукциона, размещенных на сайте 

www.cpo.by

Анонс

На аукционе представлены предметы декоративно-

прикладного искусства, живопись, скульптура, ме-

бель конца ХIХ второй половины ХХ века

Предметы аукциона

№ 

лота
Наименование

№ 

лота
Наименование

Категория «Мебель»

1 Колонна. Дерево 5 Консоль. Оникс, латунь

2
Стол журнальный, круглый. 

Оникс, латунь
6

Колонна, мужская фигура. 

Дерево

3 Кресло. Дерево, ткань 7
Стол-консоль, раскладной. 

Дерево

4
Стол журнальный, овальный. 

Дерево
8

Колонна, женская фигура. 

Дерево

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 100,00 бел. руб.

9 Кресла (2 шт.). Дерево, ткань 10
Прикроватные тумбочки 

(2 шт.). Дерево

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 200,00 бел. руб.

11* Фламандский буфет в охотничьем стиле. Дерево

Начальная цена лота с НДС 20 % – 2500,00 бел. руб.

12* Витрина в стиле рококо. Массив грецкого ореха

Начальная цена лота с НДС 20 % – 5 500,00 бел. руб.

13*
Комплект мягких стульев (6 шт), LOUIS XV. 

Каркас из массива ореха

Начальная цена лота с НДС 20 % – 1 500,00 бел. руб.

14* Двухстворчатая витрина/книжный шкаф. Дерево

Начальная цена лота с НДС 20 % – 2 500,00 бел. руб.

15* Столовый комплект в стиле ЛУИ XVI. Массив дерево

Начальная цена лота с НДС 20 % – 1 200,00 бел. руб.

16* Комплект кресел (2 шт.). Орех

Начальная цена лота с НДС 20 % – 800,00 бел. руб.

17* Столик сервировочный. Скандинавский дизайн. Дуб + тик

Начальная цена лота с НДС 20 % – 500,00 бел. руб.

18* Трюмо. Рококо, красное дерево.

Начальная цена лота с НДС 20 % – 1000,00 бел. руб.

19* Кресло. Барокко

Начальная цена лота с НДС 20 % – 700,00 бел. руб.

20* Обеденный стол. Дерево

Начальная цена лота с НДС 20 % – 500,00 бел. руб.

Категория «Предметы интерьера»

21 Зеркало настенное. Латунь 31
Канделябры (2 шт.), 

рококо. Бронза

22
Зеркало настольное (2 шт). 

Бронза 
32

Светильник настольный 

«Гермес». Бронза

23 Фоторамка «Корабль». Бронза 33 Часы настенные. Бронза

24 Фоторамка (2 шт.). Бронза 34
Шкатулка декоративная 

сюжетная для сигар

25 Лампа керосиновая. Бронза 35 Шкатулка обычная

26 Бра настенные (2 шт.). Бронза 36 Шкатулка на ножках. Металл

27
Бра настенные, «путти» (2 шт.). 

Бронза
37

Шкатулка на ножках. 

Светлый металл

28
Бра настенные, 5 рожков 

(2 шт.). Бронза
38

Шахматы декоративные. 

Дерево

29
Подсвечник настольный 

в форме рыбы. Бронза
39 Кашпо. Металл, стекло

30

Подсвечник настольный 

в форме дракона (2 шт.). 

Бронза

40 Ваза. Металл, стекло

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 100,00 бел. руб.

41
Бра настенные, 3 рожка (3 шт.), 

барокко. Бронза
42 Кашпо. Металл

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 150,00 бел. руб.

43

Светильник напольный, 

трехрожковый в форме 

канделябра. Бронза

45
Каминные подставки (2 шт.). 

Бронза

44 Канделябры (2 шт.). Бронза 46 Ваза (2шт.). Бронза

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 200,00 бел. руб.

47 Канделябры, фигуры девушки и юноши (2 шт). Бронза

Начальная цена без учета НДС – 300,00 бел. руб.

48 Часы каминные. Бронза

Начальная цена без учета НДС – 350,00 бел. руб.

49 Часы каминные с вазами (набор из 3 элементов). Бронза, мрамор

Начальная цена без учета НДС – 400,00 бел. руб.

50

Часы каминные с канделябрами 

(набор 3 элементов), готика. 

Мрамор, 

52
Часы каминные, рококо. 

Бронза

51
Светильник напольный, 6 ламп, 

бронза

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 500,00 бел. руб.

53 Часы каминные «Всадник», шпиатр. Мрамор

Начальная цена без учета НДС – 900,00 бел. руб.

54
Часы каминные с канделябрами (набор из 3 элементов), ампир. 

Мрамор, бронза

Начальная цена без учета НДС – 1000,00 бел. руб.

55
Часы каминные (фигура мужчины) с вазами и подсвечниками 

(набор из 3 элементов). Бронза

Начальная цена без учета НДС – 1600,00 бел. руб.

56* Часы напольные. Дерево

Начальная цена с НДС 20 % – 2 500,00 бел. руб.

57* Люстра на 6 рожков. Позолота, фарфор

Начальная цена с НДС 20 % – 500,00 бел. руб.

58* Люстра на 8 рожков. Латунь

Начальная цена с НДС 20 % – 500,00 бел. руб.

Категория «Картины, скульптуры, панно»

59 Бюст, девушка, бронза

Начальная цена без учета НДС – 50,00 бел. руб.

60
Картина, холст, масло, 

«Семья», неизвестный автор
69

Скульптура, мальчик 

на кувшине. Бронза

61
Картина, холст, масло, 

натюрморт, неизвестный автор
70

Панно декоративное, «Охота 

богини Дианы».  Бронза

62
Картина, холст, масло, пейзаж, 

неизвестный автор
71

Панно декоративное, 

влюбленные. Бронза

63
Картина, дерево, масло, 

натюрморт «Подсолнухи»
72

Панно декоративное, путти. 

Бронза

64
Картина, дерево, масло 

«Корабль», неизвестный автор
73

Панно декоративное, 

античные фигуры. Бронза 

65 Скульптура «Гусар». Бронза 74
Панно декоративное, 

влюбленные. Бронза

66
Бюст (3 шт.), композиторы. 

Бронза
75

Панно декоративное, 

барокко. Бронза 

67
Скульптура, обнаженная 

девушка. Бронза
76

Панно декоративные «Иисус 

и Дева Мария»

68
Скульптура, собака 

со щенками, бронза
77

Бюст, священнослужитель. 

Бронза

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 100,00 бел. руб.

78

Картина, холст, 

масло «Обнаженная девушка», 

неизвестный автор

80 Гобелен «Бал»

79

Картины (2 шт.), холст, масло, 

на тему охоты, неизвестный 

автор

81
Бюст, девушка, Арт-Нуво. 

Бронза, мрамор

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 200,00 бел. руб.

82 Картина, холст, масло, пейзаж: река, неизвестный автор

Начальная цена без учета НДС – 300,00 бел. руб.

83

Картина, холст, масло, 

натюрморт «Ваза с цветами», 

неизвестный автор

85

Скульптура 

«Мальчик с ведрами». 

Бронза

84 Скульптура, косули. Бронза

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 400,00 бел. руб.

86

Картина, холст, масло, 

деревенский пейзаж, 

неизвестный автор

87 Скульптура «Гермес». Бронза

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 500,00 бел. руб.

Категория «Письменные принадлежности»

88
Письменный набор с двумя 

отделениями для бумаг. Бронза
90

Письменный набор с путти, 

бронза

89
Письменный набор со змеями, 

бронза

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 100,00 бел. руб.

Категория «Посуда»

91 Бульотка 96
Поднос декоративный 

«Виноградные листья»

92 Кувшин для вина 97
Конфетница фигура девушки, 

бронза

93 Конфетница на ножке, бронза 98 Кувшин для вина, WMF

94 Поднос декоративный 99
Бисквитница в форме 

ракушки

95
Сервиз кофейный, набор 

(4 предмета)
100 Бисквитница. Фарфор

Начальная цена каждого лота без учета НДС – 100,00 бел. руб.

По лотам, помеченным «*» продавцом, установлена минимальная цена про-

дажи, ниже которой аукционист может объявить Победителя торгов только 

с согласия продавца

Место и время осмотра

Осмотр осуществляется с 27.11.2018 г. 

Магазин «Б/Уржуазные ценности», Минск, 

ул. Короля, 22. Время работы: вт. – пт. 11.00–

19.00, сб 11.00–18.00

Лицо, желающее принять участие в аукционе, должно заполнить и отправить 

электронную форму заявки на участие в аукционе в порядке, установленном 

условиями проведения аукциона, и перечислить задаток в сумме 100 бело-

русских рублей (BYN) на счет организатора аукциона

р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2Х, 

адрес банка: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, УНП 191224638 ОКПО 

378531865000

Получатель задатка OOО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638. Назна-

чение платежа: задаток, антикварный аукцион 14.12.2018 г.

Аукционный сбор: 5 % от цены продажи предмета аукциона. Оплачивается 

победителем торгов организатору аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней 

после проведения аукциона

Победителем торгов в день проведения аукциона подписывается итоговый 

протокол, который имеет силу договора купли-продажи. Оплата за предмет 

аукциона осуществляется победителем торгов на расчетный счет организато-

ра аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения аукциона, если 

иной порядок оплаты не будет установлен соглашением между продавцом, 

победителем и организатором аукциона

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Контактные телефоны
+375 17 280-21-33; +375 44 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении второго 

повторного открытого аукциона 

по продаже имущества 

ОАО «Гроднооптторг»
Управляющий по делу о банкротстве ОАО «Гроднооптторг» – 

ООО «ТОП БИЗНЕС АЛЬЯНС» проводит вторые повторные откры-

тые торги по продаже имущества ОАО «Гроднооптторг»: 

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 400/С-28837 (здание ад-

министративное со складами), расположенное на земельном участке 

с кадастровым № 440100000002008596; Капитальное строение с инв. 

№ 400/С-28837 литер в3 «Водопроводная сеть»; Капитальное 

строение с инв. № 400/С-28837 литер в4 «Водопроводная сеть»; 

Электрическая сеть с инв. № 70142; Кран-штаблер ОП-1 с инв. 

№ 75; Кран-штаблер ОП-1 с инв. № 76; Трансформатор с инв. 

№ 103; Котел отопительный на твердом топливе с инв. № 70111. 

Местонахождение имущества: г. Гродно, ул. Карского, 33. 

Начальная цена Лота № 1 – 162 107,23 рубля, в том числе 

НДС – 27 017,87 рубля.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены Лота торгов.

Задаток для участия в торгах – 10 % от стоимости Лота. Получатель – 

ОАО «Гроднооптторг», р/с № BY28BPSB30121274100109330000 

в Региональной Дирекции № 400 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Гродно, 

БИК BPSBBY2X, УНП 500013881. 

Победитель торгов возмещает затраты, связанные с органи-

зацией и проведением торгов. В случае признания торгов несо-

стоявшимися в связи с подачей заявления на участие в них только 

одним участником продажа предмета торгов осуществляется, с 

согласия этого участника приобрести имущество по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов. 

Дополнительную информацию о проведении торгов можно получить 

по тел. +375 44 544-01-63. Заявки для участия в торгах принимаются 

с 10.00 до 13.00 23.11.2018 и 26.11.2018 по адресу: 220116, г. Минск, 

пр-т Дзержинского, 104-501, управляющему ОАО «Гроднооптторг» – 

ООО «ТОП БИЗНЕС АЛЬЯНС». Начало торгов 28.11.2018 в 14.00 

по адресу: г. Гродно, ул. Сокольская, 62.

Путем проведения повторного открытого аукциона реализуется незавер-
шенное законсервированное капитальное строение (здание неустановлен-
ного назначения) (публикация извещения в газете «Звязда» 19.09.2018 г.).
Инвентарный номер 334/U-11194, общая площадь 8 258 кв. м, объект 
расположен по адресу: Гомельская обл., Лельчицкий р-н, г. п. Лельчицы, 
ул. Меньшикова, 75Б. Готовность строения – 65 %. 
Земельный участок общ. пл. 1,7776 га предоставлен на праве аренды 
до 23.10.2037 г.
Начальная цена с НДС 20 % – 162 000 долларов США (расчет в белорус-
ских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты). С учетом понижения цены 
на 10 %.
Дата и время проведения аукциона: 28.11.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». Заявления 
принимаются до 26.11.2018 до 17.00 по тому же адресу.
Подробная информация на сайте www.cpo.by.                  УНП 193089647

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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