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13 жніўня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 7 ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора ООО «Юридическая группа 
«СОВЕТНИК» проводит торги по продаже имущества предприятия.

Продавец: ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора ООО «Юридическая 
группа «СОВЕТНИК»

Организатор торгов: РУП «Информационный центр Министерства эконо-
мики Республики Беларусь», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1А, ком. 513. 
Руководитель организатора электронных торгов – Вашемирский Максим 
Петрович; т. 200-64-11, т/ф. 200-95-63, 200-73-33, https://torgi.gov.by/.

Публичные торги в электронной форме в процедуре ликвидации (да-
лее – электронные торги) будут проведены 16 сентября 2019 г., в 8.00, 
на электронной торговой площадке https://torgi.gov.by, окончание – 
16 сентября 2019 г., 16.00.

Заявки принимаются с 14 августа 2019 г. по 15 сентября 2019 г. включи-
тельно.

Шаг аукциона 5 %. 
Для участия в торгах необходимо:
1. перечислить задаток по выбранному лоту в размере 5 % от начальной 

цены;
2. подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте https://

torgi.gov.by.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-

тических затрат на организацию и проведение торгов в течение 5 рабочих 
дней со дня их проведения на основании представленного организатором 
торгов либо продавцом извещения о возмещении затрат.

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 7 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

Более подробная информация о проведении торгов на сайте https://torgi.
gov.by.

№ 
ло-
та

Предмет торгов

Место нахождения Начальная 
цена пред-
мета тор-
гов, бел. 

руб. 
с НДС

Шаг 
торгов 
(5 %), 
бел. 
руб.

Сумма 
задатка 
(5 %), 
бел. 
руб.

1

Автомобиль KIA 
SORENTO рег. № 

2250 IC-5, 2012 года 
выпуска

г. Минск, пр-т По-
бедителей, д. 101

23 160,00 1158,00 1158,00

2
GAZ A22R23, 
инв. № 145

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

19 920,00 996,00 996,00

3
Картофелеуборочный 

комбайн DR1500 
GRIMME 06, инв. № 62

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

42 480,00 2124,00 2124,00

4 МАЗ 9397, инв. № 70
Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

1 680,00 84,00 84,00

5
Трактор «Беларус» 
1221В, инв. № 44

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

13 920,00 696,00 696,00

6
Трактор «Беларус» 
1221В, инв. № 69

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

17 280,00 864,00 864,00

7
Трактор «Беларус» 

82.1, инв. № 85

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

14 040,00 702,00 702,00

8
Трактор «Беларус» 

82.1, инв. № 130

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

20 640,00 1032,00 1032,00

9
Трактор «Беларус» 

82.1, инв. № 131

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

23 400,00 1170,00 1170,00

10
Опрыскиватель 600L 

12M, инв. № 138

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

1 680,00 84,00 84,00

11 ПТС-7, инв. № 115
Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

3 480,00 174,00 174,00

12
ПКК-1-0100000 
измельчитель, 

инв. № 126

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

1 320,00 66,00 66,00

13
ПКК 0350000 
подборщик, 
инв. № 148

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

2 400, 00 120,00 120,00

14
ПКК 0350000 
подборщик, 
инв. № 147

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

1 560,00 78,00 78,00

15
Агрегат АДД-4004 МУ, 

инв. № 49

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

3 480,00 174,00 174,00

16
Плуг полунавесной 

ППО-(4+1)-40К3, 
инв. № 118

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

4 800,00 240,00 240,00

17
Плуг полунавесной 

ППО-(4+1)-40К3, 
инв. № 119

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

4 800,00 240,00 240,00

18
Грабли роторные ГР-

700, инв. № 128

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

9 120,00 456,00 456,00

19
Машина для фор-

мирования гребней 
MR20, инв. № 7

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

2 160,00 108,00 108,00

20
Мотопомпа Honda 
WBP30XT-DR-X, 

инв. № 114

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

480,00 24,00 24,00

21
Окучник-культиватор-
гребнеобразователь 
ОКГ-4,0, инв. № 104

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

2 880,00 144,00 144,00

22
ПКК-0400000А-01 
жатка для трав, 

инв. № 149

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

8 520,00 426,00 426,00

23
Пресс-подборщик 

рулонный ПР-Ф-180, 
инв. № 142

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

10 800,00 540,00 540,00

24
Пресс-подборщик 

рулонный ПР-Ф-180, 
инв. № 141

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

10 800,00 540,00 540,00

25
Прицеп ПС-12, 

инв. № 110

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

7 680,00 384,00 384,00

26

Лот № 26 в составе:
- капитальное строение 
с инв. № 642/С-12106 
(назначение – здание 

одноквартирного 
жилого дома,) на зе-

мельном участке с ка-
дастровым номером 
622881304100000001 
по адресу: Минская 

область, Копыльский 
район, Тимковичский 

с/с, д. Новоселки, 
ул. Гриба, 23,

- забор бетонный с сет-
кой металлической

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Гриба, 23

7 530,76 376,54 376,54

27

Лот № 27 в составе:
- капитальное строе-
ние с инв. № 642/С-

30375 (назначе-
ние – здание спе-

циализированное для 
бытового обслужи-

вания населения) на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
622885003001000205 
по адресу: Минская 

область, Копыльский 
район, Тимковичский 

с/с, д. Новоселки,
- капитальное строе-
ние с инв. № 642/С-
11283 (назначение – 
здание специализи-
рованное розничной 

торговли) на 
земельном участке с 

кадастровым номером 
622881304101000107 
по адресу: Минская 

область, Копыльский 
район, Тимковичский 

с/с, д. Новоселки, 
ул. Жижика, 68В,

- счетчик электриче-
ский СЕ102,

- забор металлический

Копыльский район, 
д. Новоселки, ул. 
Жижика, 68

33 572,07 1678,60 1678,60

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «СМТ №41», Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Смор-
гонь, ул. Гагарина, 24

Предмет аукциона (одним лотом)
Месторасположение: Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, 

пр-т Индустриальный, 17

Наименование 
объектов

Назначение

Общая 
пло-
щадь 
кв. м

Инвентар-
ный но-

мер

Адрес 
(№ дома)

Административно-
бытовой корпус

Здание административно-
хозяйственное

2637,8
443/C-
14916

17

Производственно-
складской корпус Здание специализирован-

ное иного назначения

5362
443/C-
14913

17/1

Покрасочная 
камера

73,4
443/C-
14917

17/4

Составные части и принадлежности: очистные сооружения, кирпичный 
сарай, бетонная площадка, резервуар, резервуар

Склад кислород-
ных баллонов 3дание специализирован-

ное складов, торговых 
баз, баз материально-
технического снабжения, 
хранилищ

138,6
443/C-
14915

17/2

Складские поме-
щения

258,8
443/C-
14919

17/3

Склад светлых 
нефтепродуктов

32,4
443/C-
14918

17/5

Составные части и принадлежности: пять подземных цистерн

Внутриплощадоч-
ная электросеть

Сооружение специали-
зир. энергетики

142,8
443/C-
21971

17

Составные части и принадлежности: 2 опоры

Сети канализации
Сооружение специали-
зир. коммунального 
хозяйства

2037,2
443/C-
21973

17

Составные части и принадлежности: канализация бытовая, дождевая, 
мехзагрязненных и краскосодержащих стоков, площадка мойки машин, 
очистные сооружения пойки и окраски и мойки машин, 76 колодцев

Сеть водопровода
Сооружение специали-
зир. водохозяйствен. на-
значения

1255,5
443/C-
21972

17

Составные части и принадлежности:  водопровод хозяйственно-питьевой и 
противопожарный, 18 колодцев

Благоустройство
Сооружение неустанов-
лен. назначения

29235,2
443/C-
21974

17

Составные части и принадлежности:  ограждение, забор ж/б и металличе-
ский, проезды, тротуары, площадки

Озеленение - - - 17

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования пл. 5,1334 га для содержания и обслуживания зданий и соору-
жений

Начальная цена с НДС 20 % – 3 707 768,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 5 рабочих дней после про-
ведения 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 за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 5 (пяти) 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: 17.09.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 16.09.2019 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 электронных торгов

Организа-
тор аук-
циона

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

Продавец ОАО «МОТОВЕЛО», г. Минск, пр-т Партизанский, 8 (тел. +375 
44 743 00 30)

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Предприятие как имущественный комплекс 
ОАО «МОТОВЕЛО»

(регистрационный номер 0001427, свидетельство № 3420 
от 4 января 2019 г.).

Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by

Месторасположение производственной базы – 
Минская обл., Минский р-н, Юзуфовский с/с, 39, район д. Лесины

Начальная стоимость без НДС – 128 597,50 бел. руб. (снижена на 20 %)
Шаг аукциона без НДС – 6 429,88 бел. руб.

Порядок 
ознакомле-
ния

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом электронных 
торгов осуществляется в рабочие дни. Ответственное лицо — 
Чарный Дмитрий Николаевич, тел. +375 44 743 00 30

Задаток 3 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «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 дого-
вора купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных 
торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, 
но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не 
установлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их прове-
дение и оплатить установленное вознаграждение, в размере 2 % от итоговой 
цены продажи предмета электронных торгов, в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 30.05.2019

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 05.09.2019 в 11.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция), в т. ч. перечисления задатка: 03.09.2019 до 17.00  по адресу:  
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Контактные теле-
фоны

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

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец Копыльское районное потребительское общество, г. Копыль, 

пл. Ленина, 21

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Копыльский р-н, г. Копыль, 
ул. Минская, д.13Б

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Заготовительный магазин 248,1 кв. м 642/C-11431

Сведения о земельном участке: пл. 2,1974 га предоставлен продавцу на 

праве долевой аренды (13/100, срок действия по 05.10.2035) для обслужи-

вания и эксплуатации зданий и сооружений производственной базы (за-

готовительная контора). Ограничения (обременения): охранные зоны линий 

электропередачи свыше 1000 В, пл. 0,3214 га

Начальная цена лота с НДС 20 % – 20 400,00 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

70 % от цены продажи предмета аукциона с учетом ранее внесенной суммы за-

датка оплачиваются в течение 3 календарных дней со дня подписания договора 

купли-продажи, оставшаяся сумма оплачивается в течении 1 (одного) 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 29.06.2019

Аукцион состоится 27.08.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 26.08.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8029-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, пер. Вос-
точный, 17

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

№ 
лота

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

1
Здание корпуса 22 (бытовая часть) 

(здание административно-хозяйственное)
6 012 кв. м 240/С-40051

Местонахождение предмета торгов: Витебская обл., Оршанский р-н, 
г. Орша, ул. Якубовского, 69

Сведения о земельном участке: участок общ. пл. 0,2634 га предоставлен 
продавцу для обслуживания здания корпуса 22 (бытовая часть) на праве 
аренды до 04.03.2083 г.

Начальная цена с НДС 20 % 789 600,00 белорусских рублей

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) 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, по-
лучатель платежа — ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-
продажи

 30 (тридцать) рабочих дней после элек-
тронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобре-
сти предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в 
течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не 
достигнута договоренность по срокам и порядке оплаты за предмет электрон-
ных торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их про-
ведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) дней 
после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 17.09.2019 в 11.00 
на ЭТП www.ipmtorgi.by. Аккредитованному участнику, подавшему в адрес 
организатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную 
регистрацию, ЭТП, предоставляется время до начала торгов в режиме ре-
ального времени, для заключительной регистрации (начало заключительной 
регистрации за 2 часа до начала электронных торгов). В случае непрохож-
дения регистрации участник к торгам не допускается. После прохождения 
регистрации участник получает доступ в аукционную комнату, где ожидает 
старта торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания приема 
документов (предварительная ре-
гистрация)

По 13.09.2019 до 17.00 ЭТП 
www.ipmtorgi.by

Контактные теле-
фоны

+375 17-280-36-37;  +375  44-704-92-06; 
auction@cpo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 
изолированных помещений, принадлежащих 

ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91» (Продавец)

Лот № 1: склад, с инв. № 500/D-708015508, площадь – 364,8 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Бабушкина, д. 15А, пом. 2. Начальная цена 
с НДС – 103 328,02 бел. руб. Задаток – 10 332,80 бел. руб. 
Лот № 2: диспетчерская, инв. № 500/D-708015507, площадь – 
12,6 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Бабушкина, д. 15А, пом. 1. Началь-
ная цена с НДС – 4 533,87 бел. руб. Задаток – 453,39 бел. руб. 
Лот № 3: ремонтно-производственное помещение, инв. № 500/D-708162881, 
площадь – 143,5 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Бабушкина, 15А-5а. Начальная 
цена с НДС – 41 730,40 бел. руб. Задаток – 4 173,04 бел. руб.

Капитальное строение с инвентарным номером 500/C-29007, в котором рас-
положены изолированные помещения, находится в совместном домовла-
дении на земельном участке с кадастровым номером 500000000004006413 
площадью 0,2817 га

Аукцион состоится 30.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсо-
мольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе 30.08.2019 (ОАО «УПРАВЛЕНИЕ 
МЕХАНИЗАЦИИ № 91», Лот №__). 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 за-
явлений 28.08.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе 
в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном 
для каждого из лотов. Первое полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 27.06.2019

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


