
Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

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

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Сморгоньагросервис», г. Сморгонь, ул. Тракторная, 

64,  тел. 801592-45691

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 

расположенные по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 

Кревский с/с, аг. Крево в следующем составе

Наименование (назначение)
Общ. 

пл.

Инв. 

номер

Деревообрабатывающий цех (здание специализирован-

ное для обработки древесины и производства изделий из 

дерева, включая мебель)

1 564,4 

кв. м

443/C-

13427

Составные части и принадлежности: подвал ((Б1/к)), панельно-дощатая 

пристройка (И1/п), два бункера-накопителя (и, и), отстойник, канализация, 

водопровод, бетонная площадка (3) и бетонной площадкой под мусорный 

ящик (б, б)

Цех по производству арболита (здание специализирован-

ное для обработки древесины и производства изделий из 

дерева, включая мебель)

648,7 

кв. м

443/C-

13240

Составные части и принадлежности: дощатая уборная (1)

Контора цеха (здание административно-хозяйственное)
136 

кв. м

443/C-

13424

Составные части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие (а), ме-

таллическая дымоходная труба (а, а)

Сооружение нижнего склада с ограждением (сооружение 

специализированное лесохозяйственного назначения)

758,1 

кв. м

443/C-

15051

Составные части и принадлежности: ограждение: металлические ворота 

(т, х, ш), забор из бетонных плит (ф, с), дощатый забор (ц, ч, ю, р, м), забор 

из металлической сетки (э, н)

Навес (сооружение специализированное складов, храни-

лищ)

259,1 

кв. м

443/C-

13429

Составные части и принадлежности: дощатый навес (З1/д)

Крановая эстакада с навесом (сооружение специализи-

рованное обрабатывающей промышленности)

496,2 

кв. м

443/C-

13423

Составные части и принадлежности: навес /железные стойки/ (В1/ж), кра-

новая эстакада, покрытие /бетонные плиты/ (ж)

Сарай (здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ)

14,9 

кв. м

443/C-

13425

Составные части и принадлежности: забор из металлической сетки (а), 

металлические ворота (п)

Сарай (здание специализированное складов, торговых баз, 

баз материально-технического снабжения, хранилищ)

13,7 

кв. м

443/C-

13426

Асфальтобетонное покрытие (сооружение специализи-

рованное лесохозяйственного назначения)

7 335,8 

кв. м

443/C-

15052

Составные части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие, состоящее 
из проезжей части (б), асфальтобетонной площадки (в), бетонной площадки 
(г), асфальтобетонной площадки (д), асфальтобетонной площадки (е), ас-
фальтобетонной площадки (к)

Электрические сети (сооружение специализированное 
энергетики)

310,1 
м

443/C-
15053

Составные части и принадлежности: электрические сети подземного спо-
соба прокладки протяженностью 310,1 м, состоящие из электрического 
кабеля (а, б, в, г)

Сведения о земельном участке: пл. 1,6843 га предоставлен Продавцу на 
праве постоянного пользования для размещения и обслуживания дерево-
обрабатывающего цеха

Трансформаторная подстанция с ТМ-400 (здание спе-
циализированное энергетики)

31,1 
кв. м

443/C-
13358

Сведения о земельном участке: пл. 0,0038 га предоставлен Продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания трансформатор-
ной подстанции

Сооружение пожарного водоема (сооружение специали-
зированное лесохозяйственного назначения)

443/C-15054

Составные части и принадлежности: две металлические емкости объемом 
50 куб. м

Сведения о земельном участке: пл. 0,0089 га предоставлен Продавцу 
на праве постоянного пользования обслуживания пожарного водоема (две 
емкости) 

Начальная цена с НДС 20 % – 142 800,00 бел. руб.

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 
на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-
торная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 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 предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты воз-
награждения 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

Аукцион состоится 20.02.2019 в 13.00 по адресу: г. Сморгонь, ул. Трактор-
ная, 70А, актовый зал. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 18.02.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Лот № 1. Капитальное строение c инв. № 720/С-14912, наименование – гараж, 

назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, площадью 

30 кв. м, 1992 г. п., расположенное по адресу: Могилевская обл., Горецкий р-н, 

г. Горки, район «Белый ручей» № 45-Л расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 722050100001006631. Составные части и принадлежности: 

одноэтажный кирпичный гараж с погребом. Нач. цена: 2754,00 бел. руб. Задаток: 

275,4 бел. руб.

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участник, 

который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи, увеличенной 

на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: оплатить полную стоимость 

приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 рабочих дней с 

момента подписания протокола аукциона; возместить Организатору аукциона сумму 

затрат на организацию и проведение открытого аукциона на основании счета-

фактуры в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. 2. Переход права 

собственности на приобретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижимости 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Побе-

дитель аукциона, единственный участник за счет собственных средств осуществляет 

государственную регистрацию незарегистрированных составных частей и принад-

лежностей в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

3. На Победителя аукциона распространяются правила и условия, установленные 

законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной 

центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-14.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хранения, 

оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход 

государства», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2016 

№ 63. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона www.marketvit.by. Для участия в аукционе необходимо подать заявление 

и подписать соглашение о правах и обязанностях сторон при организации и прове-

дении аукциона с ККУП «Витебский областной центр маркетинга». При оформлении 

юридическое лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; до-

кумент, подтверждающий полномочия представителя юридического лица и его па-

спорт; паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально заверенная 

доверенность для представителя физического лица; копию платежного документа, 

подтверждающего внесение в установленном порядке задатка в размере 10 % от 

начальной цены продажи; организациями – нерезидентами Республики Беларусь – 

легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть про-

ведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе); организациями – 

нерезидентами Республики Беларусь – документ о состоятельности, выданный 

обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-

веренным в установленном порядке переводом на русский или белорусский языки; 

представителями организаций и физических лиц – нерезидентов Республики Бела-

русь – легализованную в установленном порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО 

«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга».

Аукцион состоится 18.02.2019 в 11.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 

5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и 

приема документов: в рабочие дни с 17.01.2019 по 17.02.2018 с 8.30 до 13.00 и 

с 14.00 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский об-

ластной центр маркетинга» (каб. № 7). Конт. тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ЛОТ 1: МАЗ 5337 А2, гос. номер АА 9021-4 (грузовой специальный, цистерна для 

перевозки нефтепродуктов, цистерна АЦ-10, цвет белый, разрешенная масса 

16500 кг, год выпуска – 2008). Начальная цена продажи лота – 11 110,82 руб. 

(одиннадцать тысяч сто десять рублей восемьдесят две копейки) с учетом НДС 

Сумма задатка – 1 111 руб. (одна тысяча сто одиннадцать рублей)

ЛОТ 2: МАZ 533702 241, гос. номер АК 3146-4 (грузовой специальный, 

цистерна для перевозки нефтепродуктов, цистерна АЦ-10, цвет белый, раз-

решенная масса 18000 кг, год выпуска – 2006.). Начальная цена продажи 

лота – 8 760,94 руб. (восемь тысяч семьсот шестьдесят рублей девяносто 

четыре копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 876 руб. (восемьсот семь-

десят шесть рублей)

ЛОТ 3: МАЗ 892600, гос. номер А 1771 А-4 (прицеп специальный, цистерна 

для перевозки нефтепродуктов, цистерна ПЦ-8, цвет оранжевый, разрешен-

ная масса 12000 кг, год выпуска – 2006). Начальная цена продажи лота – 

4 539,58 руб. (четыре тысячи пятьсот тридцать девять рублей пятьдесят во-

семь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 454 руб. (четыреста пятьдесят 

четыре рубля)

ЛОТ 4: МАЗ 5337 А2, гос. номер АА 5786-4 (грузовой специальный, цистерна 

для перевозки нефтепродуктов, цистерна АЦ-10, цвет белый, разрешен-

ная масса 16500 кг, год выпуска – 2008). Начальная цена продажи лота – 

10 855,27 руб. (десять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей двадцать 

семь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 085 руб. (одна тысяча во-

семьдесят пять рублей)

ЛОТ 5: МАЗ 892600, гос. номер А 0832 А-4 (прицеп специальный, цистерна 

для перевозки нефтепродуктов, цистерна ПЦ-8, цвет оранжевый, разрешен-

ная масса 12000 кг, год выпуска – 2008). Начальная цена продажи лота – 

5 096,57 руб. (пять тысяч девяносто шесть рублей пятьдесят семь копеек) с 

учетом НДС. Сумма задатка – 509 руб. (пятьсот девять рублей)

ЛОТ 6: ГАЗ 3307, гос. номер СЕ 7312 (специальный, цистерна для перевозки 

нефтепродуктов, цвет бежевый, разрешенная масса 7850 кг, год выпуска – 

2002). Начальная цена продажи лота – 2 694,64 руб. (две тысячи шестьсот 

девяносто четыре рубля шестьдесят четыре копейки) с учетом НДС. Сумма 

задатка – 269 руб. (двести шестьдесят девять рублей)

ЛОТ 7: МАЗ 5337 А 2, гос. номер АА 5629-4 (грузовой специальный, цистерна 

для перевозки нефтепродуктов, цистерна АЦ-10, цвет белый, разрешен-

ная масса 18000 кг, год выпуска – 2008). Начальная цена продажи лота – 

10 849,38 руб. (десять тысяч восемьсот сорок девять рублей тридцать во-

семь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 085 руб. (одна тысяча во-

семьдесят пять рублей)

ЛОТ 8: МАЗ 892600, гос. номер А 2931 А-4 (прицеп специальный, цистерна 

для перевозки нефтепродуктов, цистерна – ПЦ-8/2, цвет оранжевый, разре-

шенная масса 12000 кг, год выпуска – 2008). Начальная цена продажи лота –

5 079,25 руб. (пять тысяч семьдесят девять рублей двадцать пять копеек) с 

учетом НДС. Сумма задатка – 508 руб. (пятьсот восемь рублей)

ЛОТ 9: МАZ 457043 330, гос. номер АВ 4370-4 (грузовой специальный 

самосвал, цвет белый, разрешенная масса 10100 кг, год выпуска – 2009). 

Начальная цена продажи лота – 5 835,07 р. (пять тысяч восемьсот тридцать 

пять рублей семь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 583 руб. (пятьсот 

восемьдесят три рубля)

ЛОТ 10: «Фольксваген Транспортер», гос. номер 1001САВ (Легковой специ-

альный салон, разрешенная масса 2700 кг, число мест, включая водителя – 

восемь, цвет – синий, год выпуска – 2001). Начальная цена продажи лота – 

4 372,50 руб. (четыре тысячи триста семьдесят два рубля пятьдесят копеек) с 

учетом НДС. Сумма задатка – 437 руб. (четыреста тридцать семь рублей)

ЛОТ 11: МАЗ 9758, гос. номер 7345 СА (полуприцеп платформа тентовая, 

цвет голубой, разрешенная масса 34500 кг, год выпуска – 2000). Начальная 

цена продажи лота – 4 670,42 руб. (четыре тысячи шестьсот семьдесят ру-

блей сорок две копейки) с учетом НДС. Сумма задатка – 467 руб. (четыреста 

шестьдесят семь рублей)

ЛОТ 12: МАZ 9919 ППЦ-22, гос. номер А 0959 В-4 (полуприцеп специаль-
ный, цистерна для перевозки нефтепродуктов, цвет оранжевый, разрешен-
ная масса 29737 кг, год выпуска – 2008). Начальная цена продажи лота – 
10 603,18 руб. (десять тысяч шестьсот три рубля восемнадцать копеек) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 1 060 руб. (одна тысяча шестьдесят рублей)

Условия проведения аукциона:
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том 
числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 
5 % от конечной цены продажи объекта;
– 100 % предоплата за приобретаемый объект.
Срок заключения договора купли-продажи – 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона

Продавец – РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», 230005, г. Грод-
но, ул. Дзержинского, 96, 45-27-03

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 41-98-34

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

Аукцион состоится 18 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору аук-
циона в названный в извещении срок заявление с приложением необ-
ходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный 
в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский 
филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на 
участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия 
платежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – 
паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аук-
циона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 12 февраля 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32, 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Витебскоблавтотранс», 
находящегося в г. Орша, ул. В. Ленина, 161 

Лот № 1. Здание автомастерской на 26 мест, инв. № 240/C-21028. Площадь – 
1308,4 кв. м. Г. п. – 1974. Земельный участок: кадастровый номер 
223650100001015277, площадь – 0,7015 га. Право постоянного пользования. 
Начальная цена – 201 600,00 бел. руб. с НДС. Задаток – 20 160,00 бел. руб. 

Лот № 2, состав: 1. Здание автомастерской на 50 мест, инв. № 240/C-21957. 
Площадь – 3066,8 кв. м. Г. п. – 1974. 2. Здание ТП, инв. № 240/C-40894. Площадь – 
42,4 кв. м. Земельный участок: кадастровый номер 223650100001015276, 
площадь – 1,0079 га. Право постоянного пользования. Начальная цена – 
486 480,00 бел. руб.  с НДС. Задаток – 48 648,00 бел. руб.

Лот № 3, состав: 1. Здание мойки механической, инв. № 240/C-31935. Пло-
щадь – 527,8 кв. м. Г. п. – 1986. 2. Оборудование здания мойки механической 
(Полный перечень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). Обреме-
нение: Аренда: 1. Договор аренды на срок по 04.07.2020, площади 12,48 кв. м. 
и 144 кв. м; 2. Договор аренды на срок по 31.10.2020, площади 144 кв. м 
и 8,0 кв. м. Земельный участок: кадастровый номер 223650100001015206, 
площадь – 0,3956 га. Право постоянного пользования. Начальная цена – 
93 898,80 бел. руб. с НДС. Задаток – 9 389,88 бел. руб. 

Переход права на земельные участки осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано 
только одним участником и он согласен приобрести Лот (Лоты) по начальной 
цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен 
подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота (Лотов) согласовываются 
Победителем аукциона (Претендентом на покупку) и Продавцом при подписании 
договора купли-продажи.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) оплачивает Организатору 
аукциона вознаграждение в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона в размере: – 1 % от цены продажи Лота 
№ 1; – 0,5 % от цены продажи Лота № 2; – 2 % от цены продажи Лота № 3.

4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) возмещает Продавцу рас-
ходы по оценке объектов недвижимости в размере: – 370,78 бел.руб. с учетом 
НДС 20 % по Лоту № 1; – 741,56 бел. руб. с учетом НДС 20 % по Лоту № 2; – 
370,79 бел. руб. с учетом НДС 20 % по Лоту № 3.

5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 19.02.2019 в 11.00 по адресу:
 г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.  Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Витебскоблавтотранс», г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 27/11, 
тел. 8 (0212) 22-80-44. 

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4, тел. 8 (017) 324-70-57.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества, при-
надлежащего ОАО «Витебскоблавтотранс» (Лот№__), проводимом 19.02.2019 г. 
Лица, желающие участвовать в торгах по нескольким Лотам, вносят задаток, 
установленный для каждого из Лотов. Заявления на участие и необходимые до-
кументы 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 заявлений – 15.02.2019 
в 11.00. Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. 
Контактное лицо для осмотра Объектов – Ващук Александр Анатольевич, 
тел. 8 (033) 675-67-83.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Торфопредприятие «Колпеница»
Предметы торгов

Лот № 2.
1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-88809 (наиме-
нование – главный корпус брикетного завода с бытовыми помещениями; 
назначение – здание специализированное иного назначения) площадью 
1204,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым но-
мером 120480402101000013, площадью 7,6687 га, по адресу: Брестская 
обл., Барановичский р-н, Великолукский с/с, 17, 0,7 км северо-восточнее 
п. Кабушкина;
2) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-88801 (наименова-
ние – склад готовой продукции; назначение – здание специализированное 
складов, хранилищ), площадью 192,0 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 120480402101000013, площадью 7,6687 
га, по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, Великолукский с/с, 17/2, 
0,7 км северо-восточнее п. Кабушкина;
3) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-88820 (наименование – 
автовесовая; назначение – здание специализированное иного назначения), 
площадью 67,0 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 120480402101000013, площадью 7,6687 га, по адресу: Брестская 
обл., Барановичский р-н, Великолукский с/с, 17/1, 0,7 км северо-восточнее 
п. Кабушкина

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС):

191 443,87 Задаток, руб.: 19 144,39

Лот № 3.
1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-88800 (наиме-
нование – магазин; назначение – здание специализированное розничной 
торговли) площадью 149,3 кв. м, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 120480402101000022, площадью 0,0219 га, по адре-
су: Брестская обл., Барановичский р-н, Великолукский с/с, п. Кабушкина, 
ул. Заводская, 6

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС):

4 193,96 Задаток, руб.: 419,40

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки»

Срок заключения договора 
купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 
купли-продажи

Номер р/с
 для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» Региональная дирекция 
№100 по Брестской области, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 30 января 2019 г. в 11.00  по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 29 января 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 
в размере 20 % от продажной стоимости объекта, а также 

вознаграждение Организатору аукционных торгов

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Торфопредприятие 
«Колпеница» опубликовано в газете «Звязда» от 27.11.2018 г.
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