
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ТОАО «ГРОДНО КУЛЬТТОРГ»

Предмет торгов, 
краткая 

характеристика 

Лот № 1 Лот № 2

Капитальное строение, инв. № 400/С-35565 (мастерская 
1960 г. п., пристройка 2010 г. п., уборная 2009 г. п.) общей 
площадью 356,6 кв. м, кирпичное; капитальное строение 
инв. № 400/С-135770, благоустройство территории общей 
площадью 30 кв. м (ограждение кирпичное 13,0 м, огражде-
ние железобетонное 31,50 м, асфальтобетонное покрытие 
17,5 кв. м, цементно-бетонное покрытие 12,5 кв. м, ворота 
деревянные шир. 4,5 м); линия электропередачи кабельная 
АПВГ 4*10 

Капитальное строение, инв. № 400/С-35563 (склад, пристройка) 
общей площадью 533,1 кв. м, кирпичное, 1995 г. п.; капитальное 
строение, инв. № 400/С-135769, благоустройство территории общей 
площадью 452,0 кв. м (ворота металлические шир. 5,1 м, ограждение 
кирпичное 2,25 м, ограждение железобетонное 38,2 м, асфальтобе-
тонное покрытие 452 кв. м); линия электроснабжения; расходы по 
строительному проекту «Система автоматической пожарной сигна-
лизации, оповещения о пожаре и управление эвакуацией»; расходы 
по строительному проекту «Внутреннее пожаротушение»

Информация 
о земельном 

участке

Кадастровый номер 440100000001010801, 
площадь – 0,0766 га, назначение – для обслуживания 
здания мастерской, право постоянного пользования

Кадастровый номер 440100000001003340, 
площадь – 0,1693 га, назначение – для обслуживания 
здания и сооружений, право постоянного пользования

В соответствии с генеральным планом г. Гродно здания расположены в коммунально-складской зоне промышленного района 
по ул. Победы, функциональное назначение которых на перспективу должно сохраниться

Местонахождение 
имущества

Гродненская обл., г. Гродно, ул. Победы, д. 22Г Гродненская обл., г. Гродно, ул. Победы, д. 22Д

Обременения
Часть площадей сдается в аренду: инв. № 400/С-35565 

(172,1 кв. м – по 01.08.2022 г.)
Часть площадей сдается в аренду: инв. № 400/С-35563 

(270,0 кв. м – по 28.02.2022 г.; 83,9 кв. м – по 14.04.2021 г.)

Начальная цена
 с учетом НДС

154 936,42 рубля Задаток (1 %) – 1 550,00 рубля 287 745,41 рубля Задаток (1 %) – 2 877,00 рубля 

Сведения о продавце ТОАО «Гродно Культторг», г. Гродно, ул. Пушкина, 37А, тел. 8 (0152) 568291

Сведения об организаторе 
торгов и номер счета 

для перечисления задатка

Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8,
тел. 8 (0152) 621632, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по Гродненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 дней с момента проведения аукциона. Условия оплаты: первоначальный платеж в течение 
одного месяца с момента заключения договора купли-продажи в размере 30 % от цены продажи, рассрочка платежа на 36 месяцев со дня заключения 
договора купли-продажи, с ежемесячной индексацией платежей

Торги состоятся 17 сентября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов по 11 сентября 2020 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by 
Тел. для справок 8 (0152) 621632

Туринский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области 
31 августа 2020 года в 15.00 

в здании Туринского сельского исполнительного комитета, расположенного по адресу: 
аг. Турин, ул. Центральная, д. 49 Б Пуховичского района Минской области 
проводит повторно открытый аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Адрес земельного участка
Площадь земельного 

участка (га)
Наличие инженерных сетей

Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей)

Задаток 
(рублей)

Лот № 1
д. Баськи, 47А,

624487900601000098
0,1500

Сети электроснабжения, 
газоснабжения

1375,19 + объявление 2808,00 280,80

Лот № 2 
д. Шкавиловка, 24в,

624487910101000086
0,1500

Сети электроснабжения, 
газоснабжения

1259,99 + объявление 1530,00 153,00

Задаток перечисляется на р/с BY96AKBB36006252200070000000, 
УНН 600537220, код платежа 04901.

Получатель: главное управление Министерства финансов Республики 
Беларусь по Минской области.

Банк: ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, BIC AKBBBY2X.

Участники аукциона должны представить следующие документы:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающие 
внесение задатка на расчетный счет продавца.

3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) 
покупателя, или его доверенного лица и доверенность, заверенную нотари-
ально в случае, если интересы покупателя представляет это лицо.

4. Заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 
17.00 25 августа 2020 года по вышеуказанному адресу.

Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. 

Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося 
аукциона, выразивший согласие на предоставление предмета аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 % обязан:

- в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о 
результатах аукциона осуществить оплату земельного участка и расходы 

по организации проведения аукциона, затраты на публикацию информа-
ционного сообщения;

- в течение двух месяцев со дня утверждения протокола о результатах 
аукциона, либо признания аукциона несостоявшимся, обратиться за государ-
ственной регистрацией права частной собственности на земельный участок;

- получить в установленном порядке разрешение на проведение 
проектно-изыскательских работ, разработать и утвердить строительный 
проект на строительство жилого дома в срок, не превышающий два года. 

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельным 
участком, выставленным на аукцион, путем выезда на место нахождения 
участка.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых до-
мов, подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии 
с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 
«О мерах по государственному регулированию отношений при размещении 
и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры».

Контактные телефоны: (801713) 98635, 98636, 43667, 98668. 

Сайт Пуховичского райисполкома.

№
 л

о
та

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи 

имущества, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: Победитель (единственный участник) аукционных 
торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, 
транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае на-
рушения 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 
(автотехники и механизмов), а также в случае необходимости получения 
регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) произво-
дится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, 
за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику 
и механизмы производится за счет покупателя. Местонахождение: 
Гомельская обл., Жлобинский р-н, г Жлобин, ул. Школьная, д. 8

1
Аппарат газированной воды «Полесье» 
АП-60, инв. № 61380

450,00 45,00

2
Аппарат для приварки шпилек RSR2500, 
инв. № 61355

570,00 57,00

3
Печь электротермич. СШЦМ, 
инв. № 40127

6 060,00 606,00

4 Пресс К-1930, инв. № 50164 1 710,00 171,00

5
Пресс гидравлический П6332Б, 
инв. № 50161

 5 820,00 582,00

6
Комплект станочного оборудования UX 
Work shop Spec.Package «L+» с уст-кой 
моечной RG10, инв. № 61298

20 400,00 2 040,00

10 Пресс КЕ-2330, инв. № 60350 1 800,00 180,00

16 Эл.печь СНЗ-3.6, инв. № 40125 1 080,00 108,00

18 Ножницы Н-3121, инв. № 50151 900,00 90,00

20 Пресс гдровлич. П6330, инв. № 50226 3 360,00 336,00

21
Станок токарно-винторезный 16К20, 
инв. № 60339

990,00 99,00

25

Автомобиль МАЗ 437043, 
рег. № АЕ 0297-3, г. в. 2008, 
цвет – белый, тип ТС – грузовой 
бортовой, инв. № 61006

2 520,00 252,00

27 Стол поворотный, инв. № 60463 780,00 78,00

30
Таль электрическая, г/п 1тн, 
инв. № 50235

180,00 18,00

37
Кран-балка электрическая, г/п 2тн, 
инв. № 50752

1 020,00 102,00

№
 л

о
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Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи 

имущества, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

39
Кран-балка электрическая, г/п 2тн, 
инв. № 50236

1 020,00 102,00

40 Кран-балка г/п 2тн, инв. № 50751 1 020,00 102,00

41
Кран электрический, г/п 3,2тн, 
инв. № 50136

1 200,00 120,00

42
Кран электрический, г/п 2тн, 
инв. № 50122

1 020,00 102,00

43
Кран электрический, г/п 1тн, 
инв. № 50119

900,00 90,00

44 Кран мостовой, г/п 5тн, инв. № 50106 1 830,00 183,00

45 Кран мостовой, г/п 10тн, инв. № 50104 2 880,00 288,00

47 Электротельфер, г/п 2тн, инв. № 50124 330,00 33,00

48 Таль электрическая, г/п 3тн, инв. № 50705 360,00 36,00

50 Электроталь, г/п 1тн, инв. № 50706 240,00 24,00

52
Токарно-винторезный станок 
1М63ДФ101, инв. № 50083

1 830,00 183,00

57
Машина термической резки «Комента 
М-П-1Пл-2К-П-2.5-8-8-1, инв. № 60891

21 690,00 2 169,00

58 Рольганг для вальцов, инв. № 61378 240,00 24,00

59
Рольганг приемный и подающий к 
ленточно-пильному станку ц.№ 3, 
инв. № 60965

1 320,00 132,00

60
Ленточнопильный станок ARG-250 
Plus SAF, инв. № 61153

3 480,00 348,00

61
Станок ленточнопильный PP 362 G, 
инв. № 60952

10 290,00 1 029,00

62
Станок листогибочный гидравлический 
4-х валковый AHS 25/20, инв. № 61376

52 590,00 5 259,00

63 Горн кузнечный, инв. № 121006 120,00 12,00

65
Рольганг подающий к столу ленточно-
пильного станка, инв. № 20310

360,00 36,00

66 Стол к ножницам, инв. № 12106 90,00 9,00

67 Рольганг КН-481, инв. № 50753 360,00 36,00

68 Комплекс АКНА-3225, инв. № 50609 6 750,00 675,00

75 Ножницы для резки металла, инв. № 137 2 040,00 204,00

76 Ножницы гильятинные, инв. № 140 2 070,00 207,00

77 Пресс-ножницы 5Х85, инв. № 50224 870,00 87,00

78
Токарно-винторезный станок «Монарх», 
инв. № 60577

5 700,00 570,00

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) в лице ликвидатора 

ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С., 
извещает о проведении 26 августа 2020 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 70 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод 

«Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. Порядок озна-
комления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 303-53-09, 
Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной 
цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельобл-

реклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 
БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 
УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 
(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-
ложением необходимых документов можно с 14 августа 2020 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 заканчи-
вается 24 августа 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три 
дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона 
продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно ото-
звать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается 
отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка воз-
вращается Организатором 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 
5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аук-
циона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи 
в течение 10 (десяти) рабочих дней и произвести оплату услуг (вознагражде-
ние) по организации и проведению торгов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по до-
говору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Положением о 
порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов», утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.01.2013 №16 (в ред. Постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее 
опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 22.11.2019 г. 
№ 222 (29089). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе до-
кументации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок про-
ведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

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

Продавец 
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, пер. Восточный, 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:
недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, пер. Комсомольский 2-й, 12

Лот 
№

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. 

номер

1

Склад-ангар (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)
Составные части и принадлежности: забор – а, 
ворота – б

442,8 
кв. м

640/C-
78216

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания объектов вспомогательного производ-
ства общей площадью 0,7606 га

Начальная цена (с НДС 20 %): 27 900,00 белорусского рубля (BYN)

Предмет электронных торгов:
недвижимое имущество, расположенное по адресу: Витебская обл., 

Оршанский р-н, Высоковский с/с, д. Сармацк, ул. Центральная, 7

2

Жилой дом 
(здание одноквартирного жилого дома)

Составные части и принадлежности: две хо-
лодные пристройки, сарай, уборная, погреб, 
сход в погреб, колодец

31,4 кв. м
240/C-
45145

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
08.10.2064 г. для обслуживания одноквартирного жилого дома общей 
площадью 0,2499 га

Начальная цена (без НДС 20 %): 1 554,60 белорусского рубля (BYN)

С подробной информацией по предмету электронных торгов 
можно ознакомиться на сайте организатора электронных торгов 
www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронный торгов пе-
речисляется 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 электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов: если между продав-
цом и покупателем (победитель электронных торгов либо единственный 
участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет элек-
тронных торгов 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 электронных 
торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

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

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты 
на их проведение и оплатить вознаграждение 4 (четыре) процента от 
цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов

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

Дата, место и время проведения электронных торгов 
Начало торгов – 10.00 15.09.2020 г. 

Окончание торгов – 11.00 15.09.2020 г. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата, место и время окончания приема документов: заявки на уча-
стие в электронных торгах принимаются по 14.09.2020 г. до 17.00 на 
ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


