
22 16 кастрычніка 2020 г.ІНФАРМБЮРО

УНН 600068728

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «1-я Минская птицефабрика» (продавец) 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ РЕММАСТЕРСКИХ 
(составные части и принадлежности: одноэтажное 

кирпичное здание реммастерских с двумя пристройками 1, 2) 
с инв. № 601/С-24245 общей площадью 834,9 кв. м, 

расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 623255700001002433 площадью 0,2900 га 

(право постоянного пользования) 
по адресу: Минская область, Логойский район, г. п. Плещеницы, 

ул. Воровского, 105.

Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона са-
нитарной охраны скважины № 20134/71, 3-й пояс, площадь 0,2900 га; 
охранная зона электрических сетей напряжением до 1000 вольт, площадь 
0,0140 га. 

Начальная цена объекта c НДС (20 %) – 83 160,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены (8 316,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 30 (тридцати) банковских дней после проведения аукциона, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель 
аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов в размере 5 (пяти) процентов от 
окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты 
на организацию и проведение аукциона. Порядок проведения аукциона 
и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 17.11.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 16.11.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.

Продавец
ОАО «КУПАЛИНКА», 

Минская обл., г. Солигорск, ул. Заслонова, 58

Оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 

Магазин «Кулинария» (здание специализированное розничной тор-

говли) общ. пл. 354 кв. м, инв. № 644/C-766, адрес: Минская обл., 

Солигорский р-н, г. Солигорск, ул. К. Заслонова, д. 34А.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 

пользования для обслуживания и эксплуатации магазина «Кулинария», 

общ. пл. 0,1363 га

Начальная цена (с НДС 20 %)  – 608 328,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 

рублях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 

нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-

валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долла-

рах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 в евро (EUR) – 

BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 

BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-

торная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-

мет 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 пред-

мета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 

30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-

продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регла-

ментом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-

ным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-

гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 

увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 

оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 4 % от 

цены продажи предмета электронных торгов в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 

электронных торгов в любое время до момента определения победителя 

электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 06.06.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 27.10.2020. 

Окончание торгов: 13.00 27.10.2020. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, 

если ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 23.10.2020 

до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 

данные

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

E-mail: auction@cpo.by

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж 
12 ноября 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, 
гарантийный депозит и подавшие заявление на участие в аукционе, 
соглашение, учредительные и другие необходимые документы до 
15.00 9 ноября 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произ-
водиться 12 ноября 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских 

дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 
Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Бела-
русь со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 
размере 300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту и 
денежные средства за выигранное имущество перечисляются на 
расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: 

белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, рос-
сийские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, УНП 101099370, 
ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО Сбербанк, г. Москва № кор-
счета 30101810400000000225. Реквизиты банка: БИК 044525225, 
ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк БелВЭБ» № 30111810800000000659. 
SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 

Справки по тел./факсу (017) 398 05 41. 

Дополнительная информация к извещению о проведении РУП «Бел-
спец контракт» аукциона № 19 от 29 октября 2020 года, опубликован-
ному в газете «Звязда» № 189 от 29 верасня 2020 г. Номер лота 210 
правильно следует читать 210А.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 12 ноября 2020 года проводит 
20-й открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 
цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел. руб.)

215
Топливозаправщик ТЗ-22 (М) (без тележки) с/о А754507 на -КрАЗ-258Б1
ш. 247854 дв. 363627 -ЧМЗАП-5524П ш. 6109 дв. 085258 1975 г. 4 кат. 
14074 км 353 м/ч 

н. п. Михановичи, 
в/ч 52188 

20 000,00 4 000,00

216 Автошасси «Урал-375А» ш. 314853 дв. 047501 1979 г. 4 кат. 5382 км
н. п. Новоколосово, 

в/ч 25819 
7 300,00 1 460,00

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение с инвентарным номером 442/С-11576 (на-
значение – здание специализированное для общественного питания, 
наименование – здание кафе «Беларусь»), общей площадью 301,2 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Островец, ул. Ленинская, 51.

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 424650100001002435, площадью 0,1335 га (назначение – земельный 
участок для размещений объектов общественного питания (обслужива-
ния здания кафе «Беларусь»), находящемся по адресу: г. Островец, ул. 
Ленинская, 51. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земли, расположенные в охранных зонах объ-
ектов газораспределительной системы, площадью 0,0134 га. 

Начальная цена продажи лота – 250 000 руб. (двести пятьдесят тысяч 
рублей) с учетом НДС.

Сумма задатка – 25 000 руб. (двадцать пять тысяч рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Островецкий филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 231201, г. Островец, ул. Ленинская, 12, 
тел. 8-01591-286-72

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения догово-
ра купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 17 ноября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 13 ноября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 
8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Хойникский КБО» (УНП 400056519), 247622, Го-
мельская область, г. Хойники, ул. К. Маркса, 27, тел.: +375 232 31-59-72, 
+375 29 135-78-72.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 16 ноября 
2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. без НДС

1
Швейная машина 1022 кл, 2006 г. в., 
инв. № 4198

83,33

2
Швейная машина 1022 кл, 2006 г. в., 
инв. № 4199

83,33

3
Промышленная швейная машина ZJ0628, 
2012 г. в., инв. № 4053

775,00

4
Промышленная швейная машина ZJ0628, 
2012 г. в., инв. № 4054

775,00

5
Промышленная швейная машина ZJ0628, 
2012 г. в., инв. № 4056

775,00

6
Промышленная швейная машина ZJ0628, 
2012 г. в., инв. № 4057

775,00

7
Промышленная швейная машина ZJ0628, 
2012 г. в., инв. № 4058

775,00

8
Петельная швейная машина Juki LBH-780U, 
2014г. в., инв. № 4264

5716,67

9
Петельная швейная машина Typical CBH-781U, 
2008 г. в., инв. № 4236

2308,33

10
Швейная машина Juki DDL8700В-7, 2014 г. в., 
инв. № 4266

1583,33

11
Швейная машина Juki DDL8700В-7, 2014 г. в., 
инв. № 4267

1583,33

12
Швейная машина Juki DDL8700В-7, 2014 г. в., 
инв. № 4268

1583,33

Местонахождение – Гомельская обл., г. Хойники, ул. К. Маркса, 27. 
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок с 09.00 17.10.2020 г. по 
17.00 13.11.2020 г.: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный сбор. 
Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – 
не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 400/D-97171 (назначение – 
магазин, наименование – магазин), площадью 401,2 кв. м, г. Гродно, 
ул. Красноармейская, 69-17

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 440100000002000780, площадью 0,0639 га (назначение – обслу-
живание жилого дома со встроенным магазином), находящемся по 
адресу: г. Гродно, ул. Красноармейская, 69 (доля в праве 677/2500)

Начальная цена продажи – 225 000 руб. (двести двадцать пять тысяч 
рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 22 500 руб. (двадцать две тысячи пятьсот рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона. Условия оплаты – по договорен-
ности сторон

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Гродненский городской филиал), 230001, г. Гродно, ул. Суворо-
ва, 298, тел. 8-0152-52-02-88

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 ноября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 212

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 15.07.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Грод-
но, ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – 
четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 12 ноября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

https://grino.by/aukcion/

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 
8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Трест Белтрансстрой» (УНП 100120922), 220030, г. Минск, 
ул. Советская, д. 8. Тел. +375172251985, в лице антикризисного управляю-
щего ООО «Юридическое антикризисное агентство «ВИТКОНСАЛТ».

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) будут проведены 02 ноября 2020 г. 
в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
с НДС

1 Бытовые помещения на 90 человек с инв. № 100/С-47319 347 520,00

2 Емкость на 50 куб. м (инв. № 294_10000) 864,00

3
Повышенный путь с инв. № 100/С-60978 
(инв. № 294_45681, 4568)

462 720,00

4

Проходная будка с инв. № 100/С-47326, ворота металли-
ческие 3 шт. (инв. № 294_352), ограждение внутреннее 
производственной базы (инв. № 294_579), твердое покры-
тие стройдвора (инв. № 294_69), ограждение стройдвора 
(инв. № 294_711), тепловые сети (инв. № 294_1012436)

180 288,00

5
Здание многофункциональное с инв. № 500/С-51442, 
г. Минск, пр-т Дзержинского, 1В

654 720,00

6 Морской контейнер, 6*2,45, инв. № 177 1 395,62

7 Бытовка «Штаб», 6*4,8, инв. № 7249 4 069,76

8 Бытовка «Прорабская», 6*4,8, инв. № 696 3 301,88

9 Бытовка, 6*2,45, инв. № 7276 2 725,98

10 Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.41 2 725,98

11 Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.36 2 725,98

12 Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.30 3 378,67

13 Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.39 2 725,98

14 Станок для резки арматуры, инв. № 110.94 1 819,88

15 Станок для гибки арматуры, инв. № 110.90 2 246,05

Местонахождение: п.п. 1–4 – г. Брест, ул. Карасева, 100; п.п. 6–15 – 
РФ, Калужская обл., г. Балабаново, ул. Гагарина, тел. для ознакомле-
ния и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 17.10.2020 г. 09.00 по 
30.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка на 
участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несо-
стоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан оплатить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный сбор в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения до-
говора купли-продажи и оплаты предмета торгов – в течение 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах 
было опубликовано в газете «Звязда» от 11.08.2020 г., 25.08.2020 г.
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