
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Червенское районное потребительское общество, 

Минская обл., Червенский р-н, 
г. Червень, ул. Ленинская, 32

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Лот № 1 (одним лотом)
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Барыкина, д. 56

Здание конторы
Здание административно-

хозяйственное
125,6 
кв. м

615/С-40714

Холодильник Здание нежилое
356,3 
кв. м

615/С-16068

Составные части и принадлежности: навес, рампа-навес, рампа, уборная

Бондарный цех Здание нежилое 416,4 615/С-16060

Квасильно-
засолочный цех

Здание нежилое 317,6 615/С-16061

Составные части и принадлежности: пристройка, уборная

Гараж Здание нежилое 189,2 615/С-16063

Овощехранилище Здание нежилое 1161,5 615/С-16065

Здание котельной 
(в т.ч. котел)

Здание специализированное 
коммунального хозяйства

29,8 615/С-40715

Торгово-
распределительные 
склады

Здание специализир. 
складов, торговых баз, 

баз материально-технич. 
снабжения, хранилищ

2515,6 615/С-40716

В состав лота входит следующее оборудование:
1.1. Оборудование торгово-распределительных складов: сплитсистема ККХА 
АПК-2ЕС-3.2/25МРН-45; холодильные камеры КХ-14.1 с агрегатом АГК-13/25-22 
РН, КХ-22.0 с агрегатом АГК-13/25-22 РН, КХ-23.87 с агрегатом АГК-13/25-22 РН, 
КХ-23.87 с моноблоком, КХ-16.7 с моноблоком; конвейер ленточный наклонный; 
две камеры профильные холодильные 0.08 КХ-038;
1.2. Оборудование бондарного цеха: две холодильные камеры КХ-77.1 с агре-
гатом АК-ZF-13.25; сплитсистемы ККХА АПК-4С20.8/29МОН-45 и ЛКХА АПК-
4С20.8/29МРП-45

Сведения о земельном участке: пл. 1,7050 га, предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для обслуживания базы оптово-розничного торгового 
объединения. Ограничения (обременения): охранные зоны объектов газораспре-
делительной системы (пл. 0,0432 га)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 868 809,01 бел. руб. 
(снижена на 42,47 %)

Лот № 2
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Горбачева

Здание магазина 
№ 15

Здание специализированное 
розничной торговли

145,3 615/С-16190

Составные части и принадлежности: склад, котельная, сарай, туалет, пункт приема 
стеклотары

Сведения о земельном участке: пл. 0,0698 га, предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации объектов торговли

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 47 975,00 бел. руб. 
(снижена на 23 %)

Лот № 3
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Н. Зеневича, д. 55

Кондитерский цех
Здание специализированное 
для общественного питания

702,2 615/C-40996

Составные части и принадлежности: пристройка – литера Б1/бл, сарай – литера 1, 
сарай – литера 2, пристройка – литера 3, сторожка – литера 4, уборная – литера 5

Сведения о земельном участке: пл. 0,4314 га, предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования участок для обслуживания строений и сооружений 
кондитерского цеха . Ограничения (обременения): охранные зоны сетей и соору-
жений водоснабжения (пл. 0,0065 га), линий электропередачи напряжением до 
1000 вольт (пл. 0,0416 га), сетей и сооружений канализации (пл. 0,0615 га) и 
теплоснабжения (пл. 0,0167 га)

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 451 359,86 бел. руб. 
(снижена на 35,2 %)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор 

укциона
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703
Продавец ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко», г. Минск, ул. Я. Коласа, 38

Предмет аукциона
Лот № 1

Офисная мебель и оргтехника в составе 437 единиц: ПЭВМ, коммутаторы, кон-
диционеры, счетчики банкнот, копировальные аппараты, пожарная сигнализация, 
источники бесперебойного питания, компьютерная сеть, система симметричной 
связи, счетно-денеж. машинки, мебель, кабельная телефонная линия, систе-
мы вентиляции и кодиционирования воздуха, сейфы, комплекты перегородок, 
аппарат нагрева-охлаждения воды, рольшторы (полный перечень см. на сайте 
организатора аукциона www.cpo.by)

Начальная цена лота № 1 (с НДС 20 %) – 233 283,60 бел. руб.

Шаг аукциона – 11 664,18 бел. руб.
Лот № 2 (одним лотом)

Местоположение – Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 
направление ТЭЦ-4, 3-й пер. Монтажников

Наименование (назначение) Общая площадь
Инвентарный 

номер
Адрес 

(номер дома)

Изолированное помещение № 1 
(производственное помещение)

206,3 кв. м 600/D-91728 3А-4

Изолированное помещение № 2 
(административное помещение) 

221,7 кв. м 600/D-91729 3А-4а

Изолированное помещение № 3 
(производственное помещение)

288,4 кв. м 600/D-91730 3А-4б

Административное помещение 233,6 кв. м 600/D-40239 3-5 
Административное помещение 83,9 кв. м 600/D-40241 3-6
Складское помещение 205,2 кв. м 600/D-40243 3-7
Обременение: площади помещений частично сданы в аренду (с информацией 
можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by)

Начальная цена лота № 2 (с НДС 20 %) – 1 968 000,00 бел.руб.

Шаг аукциона – 98 400,00 бел. руб.
Лот № 3

Местоположение – г. Минск, ул. Лили Карастояновой, 32-19
Наименование (назначение) Общая площадь Инвентарный номер

Помещение санитарно-бытового назначения 1,7 кв. м 500/D-7028275
Начальная цена лота № 3 (с НДС 20 %) – 4 440,00 бел. руб. 

Шаг аукциона – 222,00 бел. руб.
Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвиди-
руемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением 
Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, по-
давшие организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с при-
ложением всех необходимых документов, в том числе документ, подтверждающий 
внесение задатка с отметкой банка, в размере 10 % от начальной цены предмета 
аукциона, зарегистрированные в журнале регистрации заявлений на участие в 
торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной 
информацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукциона 
можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by
В случае регистрации на аукцион одного участника, предмет аукциона может быть про-
дан данному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 378531865000, 
получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи 

5 (пять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: предмет аукциона должен быть оплачен по-
купателем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона
Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить за-
траты на организацию и проведение аукциона, а также оплатить вознаграждение 
организатору аукциона в размере 4 (четырех) процентов от цены продажи пред-
мета аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете «Звязда» 
от 02.05.2020
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

02.10.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Дата и время окончания 
приема документов

30.09.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@ipmconsult.by

Лот № 4 (одним лотом)
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, 

ул. Чапаева, д. 21

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Здание 
ресторана 
«Волма»

Здание 
специализированное 
для общественного 

питания

872,4 кв. м
615/C-
37378

Здание 
склада

Здание специализир. 
складов, торг. баз, 
баз материально-

технич. снабжения, 
хранилищ

230,6 кв. м
615/C-
41033

Составные части и принадлежности: две  пристройки

Сведения о земельном участке: пл. 0,1689 га, предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания 
и эксплуатации объектов розничной торговли. Ограничения 
(обременения): охранные зоны сетей и сооружений тепло-
снабжения (пл. 0,0270 га), объектов газораспределительной 
системы (пл. 0,0014 га), электрических сетей напряжением до 
1000 вольт (пл. 0,0180 га)

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 
386 633,61 бел. руб. (снижена на 35,2 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской об-
ласти, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 15 рабочих дней 
после снятия продавцом зарегистрированных обременений 
по предмету аукциона в установленном законодательством 
Республики Беларусь порядке

Условия оплаты предмета электронных торгов

Часть денежных средств (лот № 1 – 700 000,00 бел. руб., лот 
№ 2 – 43 200,00 бел. руб., лот № 4 – 360 000,00 бел. руб.) 
оплачивается в течение 20 (двадцати) календарных дней 
с момента подписания протокола о результатах открытого 
аукциона на расчетный счет ГУЮ Миноблисполкома (для 
снятия запрета, установленного ОПИ), оставшаяся сумма с 
учетом ранее внесенного задатка оплачивается в течение 
30 (тридцати) календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи)

Порядок проведения электронных торгов, критерии вы-
явления победителя торгов, порядок оформления участия 
в торгах и результатов торгов установлен регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-
ным по адресу: www.ipmtorgi.by 

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 20.08.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона 
с торгов в любое время, но не позднее чем за один день до 
наступления даты проведения аукциона

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов 29.09.2020 в 11.00.
Окончание торгов 29.09.2020 в 12.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента 
подачи ставки, в случае если ставка посту-
пила менее чем за 10 минут до окончания 
торгов 

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие 
в электронных торгах принимаются 

по 28.09.2020 до 17.00 
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны: 
+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by

ЦІ СПАР ТЫЎ НЫ ГА РА ДОК?
Наш чы тач — трэ нер-ін струк тар 

па ба я вых мас тац твах, без за ня-
ткаў спор там у яго і дня не пра хо-
дзіць. Бы лы афі цэр за раз на пен сіі 
і пе рад ае свой спар тыў ны во пыт 
мо ла дзі. Амаль 30 га доў, з той 
пары як па ся ліў ся ў Ма гі лё ве, ён 
ра зам са сва і мі вуч ня мі на вед вае 
парк для пад тры ман ня фор мы — 
там заў сё ды бы ла спар тыў ная пля-
цоў ка. І ка лі ра ней пы тан няў да яе 
ста ну не ўзні ка ла, то апош нім ча-
сам іх ужо за шмат. Ён пер шы, хто 
вы ка заў кло пат, ка лі спар тыў ныя 
пры ла ды спі ла ва лі, і ме на ві та па 
яго на стой лі вых зва ро тах по тым 
па ча лі ад наў ляць. Але па прын цы-
пе — абы ад чапіў ся.

— У ад ным мес цы су мяс ці лі 
ўсё — спар тыў ную пля цоў ку, дзі-
ця чую зо ну, мес цы для ад па чын-
ку і вы гу лу са бак, — ка жа Юрый 

Ся зё мін. — Я са праў-
ды пра сіў, каб пар ку 

не толь кі вяр ну лі спар-

тыў ную пля цоў ку, але 
і аб ста ля ва лі асоб нае 
мес ца для са бак, бо ім 
са праў ды трэ ба дзесь-
ці гу ляць. 

Ку ток, ку ды пры вёў 
мя не чы тач, са праў ды 
шмат функ цы я наль ны. 
Зда лёк ба чу, як ка ля 
швед скай сцен кі га рэ-
зіць да рос лы лаб ра дор. 
Па ва док яго ві сіць на 
ад ным са спар тыў ных 
сна ра даў. Ва кол не вя-
ліч ка га пя тач ка ста іць 
шэсць ла вак. На ад ной 

з іх ся дзяць па жы лыя жан чы ны, ка-
ля іх кру ціц ца фран цуз скі буль дог. 
Кам па зі цыю за вяр шае вя лі кі квет-
нік збо ку. Ка лі шчы ра, мне цяж ка 
ўя віць, як тут на огул мож на ад точ-
ваць пры ёмы ка ра тэ.

— Трох трэ на жо раў не да стат-
ко ва, да та го ж яны ма ла эфек-
тыў ныя, — па цвяр джае мае дум кі 
су раз моў ца. — Па трэб ныя яшчэ 
бру сы, пры ста са ван ні, каб ма ца-
ваць прэс. 

Юрый Ся зё мін спа дзя ец ца так-
са ма, што атры ма ец ца і ад на віць 
фут боль нае по ле, якіх тут ра ней 
бы ло два.

— Ва ро ты зрэ за лі, за раз ад 
гэ тых пля цо вак за ста лі ся ад ны 
кон ту ры, — уз ды хае ён.

Так са ма ён звяр тае ўва гу на 
пе ша ход ную зо ну. Гэ та ву зень кая 
сця жын ка, якая ні ко лі не ве да ла, 
што та кое ас фальт. Для Юрыя 
Ся зё мі на яна яшчэ і бе га вая сця-
жын ка. Па яго пад лі ках, гэ тая тра-
са па пе ры мет ры скла дае ка ля 
ча ты рох кі ла мет раў.

ТРА ВА ПА ПО ЯС 
У кан цы 90-х га доў парк імя 

60-год дзя Вя лі ка га Каст рыч ні ка 
і су сед ні з ім пляж ка ля Свя то га 
во зе ра бы лі са мы мі за па тра-
ба ва ны мі мес ца мі ад па чын ку ў 
За дняп роўі. Ад ной чы з'я ві ла ся 
ін фар ма цыя, што ва да ў во зе ры 
са пса ва ла ся, па трэб ны вя лі кія 
гро шы для яго ачыст кі. А па куль 
не па чыс цяць, ку пан не пад за ба-
ро най. Што да ты чыц ца пар ку, то 
ці ка васць да яго цал кам знік ла 
пас ля та го, як з'я віў ся ін шы — у 
Пад ні кол лі, які за вель мі ка рот кі 
тэр мін стаў глян ца вым. Але жы-
ха ры За дняп роўя па-ра ней ша му 

на вед ва юць свой парк. На жаль, 

пар кам гэ та мес ца мож на лі-

чыць умоў на, праз сты хій ны рост 

дрэў, кус тоўя і тра вы на пло шчы 

90 гек та раў. Юрый Ся зё мін спе цы-

яль на за пра сіў прай сці ся з ім, каб 

за свед чыць усе на яў ныя фак ты 
без гас па дар час ці. З бо ку да ро гі 
тра ву вы ка сі лі, але мой спа да рож-
нік свед чыць, што гэ та бы ло зроб-
ле на толь кі пас ля яго не ад на ра зо-
вых зва ро таў у роз ныя ін стан цыі. 
Ка жа, што, ка лі з яго па да чы на 
мес ца па дзей вы еха лі прад стаў ні-
кі Мі ніс тэр ства ахо вы пры род ных 
рэ сур саў і на ва коль на га ася род-
дзя, над на вя дзен нем па рад ку тут 
пра ца ва ла ад на ча со ва тры адзін кі 
тэх ні кі. Ён пе ры я дыч на да стае са 
свай го кей са фо та, каб я маг ла 
па раў наць, як бы ло ра ней. Вель-
мі ўраж вае зды мак, дзе ён ста іць 
амаль па пле чы ў тра ве.

Са праў ды, па ме ры та го, як па-
чы на еш за глыб ляц ца ў парк, ён 
усё больш вы гля дае дзі кім. Ма ла-
дыя дрэў цы са праў ды па доб ныя 

на су хія пру ты і вель мі жа лас на 
вы гляд ва юць з тра вя ных за рас-

ні каў. На ват не пе ра бор лі выя лі пы 

за гі ну лі. Што са мае не пры ем нае, 

на гэ тых пра сё лач ных сця жын ках 

мож на не пры кмет на на сту піць на 

са ба чую не ча ка насць. А вось таб-

лі чак, што вы гул са бак тут за ба-
ро не ны, я так і не за ўва жы ла. Не 
бы ло іх, да рэ чы, і на так зва най 
спар тыў най пля цоў цы.

ПА КІМ ПЛА ЧА ВО ЗЕ РА
Пер шае, што кі да ец ца ў во чы, 

гэ та ча рот, які па крыў част ку пры-
бя рэж най пляж най зо ны, у тым 

лі ку ля гу шат ні ка, дзе так лю бі лі 

ку пац ца дзе ці. З су праць лег ла га 

бо ку пяс ча най па ла сой спа ку ша-

ец ца тра ва. Ра ней, ка лі пя сок тап-

та лі сот ні ног, на ват і на мё ку на 

яе не бы ло. Але ле жа кі ста яць, і 

на ін фар ма цый ным стэн дзе, акра-

мя ўлё так з ін фар ма цы яй, што 

ку па ц ца за ба раняецца, раз ме-

шча ны... па ра ды ку паль шчы кам.

— Кож нае ле та пляж рых ту-

юць да се зо на, ад кры ва юць на 
тры дні, а за тым за кры ва юць, — 

тлу ма чыць гэ ты па ра докс Юрый 

Ся зё мін. — Маў ляў, сан служ ба не 

да зва ляе тут ку пац ца. У вы ні ку 

во зе ра не да гля да ец ца і па кры се 
пе ра ўтва ра ец ца ў ба ло та.

Ня гле дзя чы на тое, што пляж 
пад за ба ро най, ён усё яшчэ не 
вы гля дае цал кам за кі ну тым. Тут і 
фан тан чы кі, і ста цы я нар ныя пры-
бі раль ні, і на ват рэ ста ран-ка ра-
бель, які так са ма з-за не да хо пу 
клі ен таў прый шоў у за ня пад. Вось 
ужо не каль кі ра зоў за пар ён вы-
стаў ля ец ца на аў кцы ён. Апош ні, 
да рэ чы, ад бу дзец ца 15 ве рас ня.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

ПАРК НЕ ВЯ ДО МА ГА ПРЫ ЗНА ЧЭН НЯ
Ка мен та рый у тэ му

На мес нік ге не раль на га ды рэк-
та ра Ма гі лёў ска га ўпраў лен ня ка-
му наль ных прад пры ем стваў Дзя-
ніс КОЙ ДА:

— Доб ра ўпа рад ка ван не гэ та га 
пар ку пла ну ец ца, але тут усё за ле-
жыць ад фі нан саў. Ка лі яны зной-
дуц ца ў га рад скім бюд жэ це, у пар-
ку з'я вяц ца і пе ша ход ныя да рож кі з 
пліт кі, і дзі ця чая пля цоў ка, і асоб на 
спар тыў ная. Але спа дзя ван няў на 
тое, што ён тра піць у план на на-
ступ ны год, вель мі ма ла.

Во зе ра так са ма трэ ба да во дзіць 
да ла ду. Яго не аб ход на цал кам чыс-
ціць ад глею, а гэ та зноў-та кі гро-
шы. Трэ ба ра біць пра ект і пра ца-
ваць не па срэд на ў ад па вед нас ці з 
ім. Ка лі бу дуць срод кі, мы вы сту пім 
за каз чы ка мі пра ек та. Іх жа так са-
ма яшчэ трэ ба знай сці ў бюд жэ це. 
Ча рот ка ля пры бя рэж най зо ны мы 
ко сім, але толь кі зі мой, ка лі во зе ра 
па кры ва ец ца лё дам. Сё ле та зі ма 
бы ла цёп лая і не бы ло маг чы мас-
ці па ка сіць гэ тую рас лін насць. Сам 
пляж што год рых ту ец ца да ку паль-
на га се зо на. За га раць там мож на, 
а вось ку пац ца за ба ра ня ец ца, гэ та 
не бяс печ на для зда роўя.

Што да ты чыц ца пля цоў кі для вы-
гу лу са бак, то ў пар ку яе быць не 
па він на. У нас за цвер джа ны цэ лы 
пе ра лік пля цо вак, дзе мо гуць гу ляць 
хат нія га да ван цы. Най блі жэй шая 
да буль ва ра Не па ко ра ных — па-
між Спа са-Пра аб ра жэн скім хра мам 
і аў та ста ян кай па ву лі цы Габ раў скай. 
Яна ага ро джа на кус тоў ем па пе ры-
мет ры, там ёсць смет ні кі. На сай це 
на ша га прад пры ем ства і ЖРЭУ ёсць 
ін тэр ак тыў ныя кар ты, дзе схе ма тыч-
на па ка за ны пля цоў кі для вы гу лу са-
бак. У пар ку ж гэ та за ба ра ня ец ца.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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