
Извещение о проведении 4 апреля 2018 года 
повторных торгов по продаже имущества, 

освобожденного от ареста

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение 
продаваемого имущества)

Незавершенное незаконсервированное стро-
ение, расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 500000000007000236 
площадью 0,0847 га, по адресу: г. Минск, 
ул. Мирная, д. 48

Начальная цена 780 300,00 бел. руб. 

Сумма задатка 78 000,00 бел. руб.

Организатор аукциона
Коммунальное унитарное предприятие 
«Минский городской центр недвижимости», 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 

хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 

обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента 

Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63, и порядком проведения аукциона, 

утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республи-

ки Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие соглашение 

с организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету 

торгов, а также представившие в установленный срок организатору торгов 

следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-

ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной ор-

ганизатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических 

лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка, документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-

ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34 BPSB 3012 1049 

7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской 

области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, получатель – коммуналь-

ное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», 

УНП 190398583. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена 

в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 

цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В 

процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 

только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участ-

ник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) 

фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе торгов участники 

могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с 

порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществ-

ляется победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 

перед началом аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 

осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 4 апреля 2018 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе 

осуществляются с 19.03.2018 по 02.04.2018 включительно в рабочие дни 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36, (017) 327-40-22 – коммунальное 

унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок»

№ 

лота
Наименование 

Год 

выпуска 

приобретения

Начальная 

цена, руб.

Шаг 

аукциона, руб.

Размер 

задатка, руб.

Лот 1 Зигмашина СТД-865 1983 7980,00 399,00 399,00

Лот 2 Пресс РС-10М1 1989 12 600,00 630,00 630,00

Лот 3 Зигмашина ВМС-76В 1990 2950,00 148,00 148,00

Лот 4 Пресс КД-2326 1996 5880,00 294,00 294,00

Лот 5 Пресс механический КД-2326Е 1980 5880,00 294,00 294,00

Лот 6 Фальцеосадочный механизм СТД-25 1966 2950,00 148,00 148,00

Лот 7 Зигмашина ВМС-76В 1980 2950,00 148,00 148,00

Лот 8 Линия для производства профнастила 2011 25 278,17 1264,00 1264,00

Лот 9 Ручные клещи контактной сварки ТECHA7902 2013 1863,15 94,00 94,00

Лот 10 Пресс КД 2128 1990 5500,00 275,00 275,00

Лот 11 Станок радиально-сверлильный 3380 2007 3649,79 183,00 183,00

Лот 12 Пресс пневмомеханический 1978 8681,10 435,00 435,00

Лот 13 Установка для вулканита 1979 2645,29 133,00 133,00

Лот 14 Установка для гибки полосы 1992 2516,40 126,00 126,00

Лот 15 Пневмопресс 2002 2093,27 105,00 105,00

Лот 16 Станок сверлильно-настольный 1972 698,73 35,00 35,00

Лот 17 Пресс механический КТП К-242А 1980 3028,29 152,00 152,00

Лот 18 Пресс-ножницы 5М-85 1981 1500,00 75,00 75,00

Лот 19 Механизм фланцегибочный 5Н-429 1979 1450,00 73,00 73,00

Лот 20 Машина точечной сварки МТ-1618 1978 4200,00 210,00 210,00

Лот 21 Машина для вальцовки ОКС 8998  1982 7000,00 350,00 350,00

Лот 22 Пресс механический КД 2330-02 1980 6720,00 336,00 336,00

Лот 23 Пресс механический КА 5530 1987 9600,00 480,00 480,00

Лот 24 Вертикально-сверлильный станок 2Н-135 1980 2100,00 105,00 105,00

Лот 25 Вертикально-сверлильный станок 1972 2100,00 105,00 105,00

Лот 26 Станок отрезной 8Г240КЛ.Н 1997 695,00 35,00 35,00

Лот 27 Пресс механический КД-2124К2.1Т 1991 3335,00 167,00 167,00

Лот 28 Станок для рубки уголка и круга 1988 1500,00 75,00 75,00

Лот 29 Настольно-сверлильный станок 620,00 31,00 31,00

Лот 30 Обдирочный станок 3К633 1050,00 53,00 53,00

Лот 31 Трактор МТЗ 82.157 2001 7700,00 385,00 385,00

Лот 32
Комплектная трансформаторная подстанция 2 трансформатора по 

1000 кВА
2009 40 600,00 2030,00 2030,00

Лот 33 Набор мягкой мебели «Рикардо-1» 2009 716,35 36,00 36,00

Лот 34 Диван «Квинт» 2009 331,09 17,00 17,00

Лот 35 Набор мебели (шкаф 2 шт., стол 2 шт.) 2011 402,33 21,00 21,00

Лот 36 Комплект мебели: (кабинет директора)  2009 340,73 18,00 18,00

Лот 37

Изолированное помещение с инв. № 110/D-2748745; общая пло-

щадь 2735,3 кв. м, адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Про-

летарская, д. 46. Расположено на земельном участке с кадастровым 

№ 141000000003000649

746 000,00 37 300,00 37 300,00

Лот 38

Капитальное строение с инв. № 110/C-86816; общая площадь 

1387 кв. м; адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Пролетар-

ская, д. 46. Расположено на земельном участке с кадастровым 

№ 141000000003000649

163 000,00 8150,00 8150,00

Организатор торгов обязуется в течение пяти рабочих дней заключить 
с лицом, желающим принять участие в торгах, договор о задатке. Задаток 
перечисляется участником торгов на расчетный счет организатора торгов. 
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение пяти 
дней со дня их проведения.

Участник, выигравший торги, помимо прочего возмещает затраты на 
организацию и проведение торгов, а также вознаграждение организатору 
торгов.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 
торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, до-
кумент, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка.

По результатам торгов организатором торгов составляется протокол, 
подписываемый победителем аукциона.

С победителем торгов продавцом в срок не позднее 5 рабочих дней 
от даты подписания протокола о результатах торгов заключается договор 
купли-продажи. Приобретенный предмет торгов оплачивается участником, 
выигравшим торги не позднее 3 рабочих дней от даты заключения договора 
купли-продажи.

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заяв-
ление на участие в них было подано только одним участником, либо для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов может быть по-
дан этому участнику по цене, превышающей начальную, на сумму равную 
шагу аукциона

Дата и время проведения: 16.04.2018; 11.00.

Место проведения: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 46 здание адми-
нистрации.

Прием заявлений участников на участие в торгах будет осуществляться 
с 09.00 15.03.2018 до 09.00 12.04.2018. 

Продавец: ОАО «Барановичский завод санэлектрозаготовок» тел. +375 
163 41-49-64.

Организатор торгов: ООО Консалтингово-инжиниринговая компания 
«Правильные Инвестиции» г. Минск, ул. Бабушкина, 48, почтовый адрес: 
220102 г. Минск, а/я 178 тел. +375 29 107-00-12.

Место нахождения предмета торгов: г. Барановичи, ул. Пролетарская, 
46.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 
торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, до-
кумент, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка. Кроме того, 
представляются следующие документы:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава 
(учредительного договора) и свидетельства о государственной регистрации и 
их подлинники для заверения копий организатором аукциона, доверенность 
представителю юридического лица (если юридическое лицо представляет не 
руководитель) или документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица (приказ о назначении на должность руководителя, или 
заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного 
органа управления юридического лица в соответствии с учредительны-
ми документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий 
гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с за-
конодательством);

юридическим лицом, иной организацией – нерезидентом Республики 
Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи за-
явления) или иное равнозначное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально удо-
стоверенным переводом на белорусский или русский язык, легализованная 
в установленном порядке доверенность представителю юридического лица, 
иной организации или другие легализованные в установленном порядке 
документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык;

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь – 
копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для за-
верения копии организатором аукциона;

индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Республики Бела-
русь – легализованный в установленном порядке документ, подтверждаю-
щий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 
предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удо-
стоверенная доверенность;

представителем иностранного физического лица, индивидуального пред-
принимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная в уста-
новленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, представитель физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, юридического лица, иной организации предъявляют 
оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют его копию, 
которая заверяется организатором торгов.

Ознакомиться с предметами торгов можно по месту нахождения, пред-
варительно согласовав дату и время с представителем продавца по тел. +375 
29 809-10-58. Предметом торгов являются комплекты производственного 
оборудования, состоящие из отдельных лотов:
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Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск,

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Воложинское районное потребительское общество, 

Минская обл., г. Воложин, ул. Партизанская, 30

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инв. 

номер

Здание торгового 

центра «Универмаг»

Здание специализированное 

розничной торговли

3254,7 

кв. м

632/C-

27924

Месторасположение предмета аукциона: Минская обл., Воложинский р-н, 

г. п. Ивенец, ул. 1 Мая, 8

Сведения о земельном участке: пл. 0,3637 га предоставлен на праве по-

стоянного пользования для обслуживания зданий и сооружений торгового 

центра «Универмаг»

Начальная цена с НДС 20 % – 541 772,51 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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, получатель платежа ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 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 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию 

аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 

организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете «Звяз-

да» от 31.01.2018 г.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 29.03.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 27.03.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 

317-95-42; www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-

Купава», г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 18

Предмет аукциона (имущество реализуется одним лотом).

Месторасположение: Минская обл., Червенский р-н, 

Смиловичский с/с, д. Старино

Наименование (составные части и принадлежности)
Общая 

площадь

Цех деревообработки с административными помеще-

ниями (инв. № 615/C-35497), в том числе
1027,1 кв. м

Вент. камеры 2 шт., рампа 2 шт., сети питьевого водопро-

вода (а1)
184,7 м

Сети бытовой канализации (а2) 255,7 м

Сети ливневой канализации (а3) 287,4 м

Очистные сооружения ливневой канализации (а4)

Двухкамерный септик (а5)

Поля фильтрации (а6) 235 м

Покрытия (а7, а8, а9) 6446 кв. м

Склад (инв. № 615/C-35853), в том числе пристройка (1) 150,6 кв. м

КПП (инв. № 615/C-35856), в том числе 7,6 кв. м

ограждение (А1) 639,7 м

ТП (инв. № 615/C-245) 68,3 кв. м

Водозаборная скважина (инв. № 615/C-35855), в том числе 

насос Grundfos
глубина – 30 м

Насосная станция (инв. № 615/C-35496), в том числе 25,2 кв. м

Два резервуара 150 куб. м

Сети пожарного водопровода 484,3 м

Иное имущество

Инв. № 

по бух. учету
Наименование

Входит 

в № 0000801 
Сети электроснабжения (внутриплощадочные)

Входит в № 

0000980
Комплект оборудования насосной 

0000831 Котельная установка с комплектом оборудования

0000803 Силовой трансформатор

0000804 Силовой трансформатор

0000830, 

0000885

Сушильные камеры с комплектом оборудования (тележка 

ТД-1250 с рельсами, вентиляторы – 3 шт, эл. шкаф)

0001419 Агрегат конденсатной сушки 

0001481 Агрегат конденсатной сушки 

0000960 Система противопожарной автоматики

0000848 Сумматор СЭМ-1

0000849 Счетчик эл/эн Евро Альфа ЕА10RL P2C-4 

0000850 Счетчик эл/эн Евро Альфа ЕА10RL P2C-4 

0000805
Комплект низковольтного оборудования трансформаторной 

подстанции

Сведения о земельном участке: пл. 2,5727 га предоставлен продавцу на 

праве аренды по 20.11.2115 для обслуживания цеха деревообработки с 

административно-быт. помещениями, зданий и сооружений. Ограничения 

(обременения) – находится в охран. зонах электрич. сетей напряжением 

свыше 1000 В, пл. 0,2 га

Начальная цена с НДС  – 390 386 руб. 07 коп. (снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: 60 % от цены продажи имущества, 

с учетом ранее внесенной суммы задатка оплачиваются в течение 10 (десяти) 

календарных дней со дня заключения договора купли-продажи, оставшаяся 

сумма оплачивается с рассрочкой платежа на срок до 6 (шести) месяцев

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 06.02.2018

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 20.04.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 18.04.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 

317-95-42; www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Утерянные представительством Белгосстраха по Столбцовскому району 
страховые свидетельства ВА №№ 0126300, 4486440, 4486441, 4486442, 
6150781 в количестве 5 шт. считать недействительными.

УНП 100122726


