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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-

лежа 5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «Папел», 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, 

корп. 1, офис 217, ком. 6

Предмет аукциона 

Изолированное помещение, по адресу: г. Минск, ул. Трудовая, 

6-1

Наименование (назначение), общая 

площадь, инвентарный номер

Начальная цена с НДС 

20 %:

Баня (коммунально-бытовое помеще-

ние), общей площадью  493,2 кв. м, ин-

вентарный номер 500/D-1006040

1 095 535,00 бел. руб.

Ограничения/обременения: ипотека, залогодержатель – ОАО «Бело-

русский народный банк»

Дата и время проведения аукциона: 21.10.2019 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки».

Дата и время окончания приема документов: 17.10.2019 до 17.00 

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Продавец
ООО «БумБокс», Минская обл., Смолевичский р-н, Жо-

динский с/с, аг. Будагово, пристройка к АБК

Предмет аукциона 

Капитальное строение по адресу: Минская обл., Смолевичский 

р-н, Жодинский с/с, д. Будагово

Наименование (назначение), общая 

площадь, инвентарный номер

Начальная цена с НДС 

20 %:

Пристройка к АБК общей площадью 

2038,0 кв. м, инвентарный номер 614/C-

8324

Составные части и принадлежности: под-

вал

795 220,00 бел. руб.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 

17.09.2028 для обслуживания зданий и сооружений, общ. пл. 0.3611

Ограничения/обременения: ипотека, залогодержатель – ОАО «Бело-

русский народный банк»

Дата и время проведения аукциона: 22.10.2019 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки».

Дата и время окончания приема документов: 18.10.2019 до 17.00 

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 

16.00. Ответственное лицо: Селиванов Павел Олегович, контактный 

телефон +375 (44) 741 74 72

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-

русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 

в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской обла-

сти (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, 

УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Срок заключения догово-

ра купли-продажи

10 (десять) рабочих дней после проведения 

аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 

аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 

установленного для подписания договора купли-продажи, не достигну-

та договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, 

такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) ка-

лендарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опре-

деления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и 

оплаты вознаграждения за организацию аукциона, предусмотрен 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

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

Извещение 
о проведении повторного аукциона 

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ООО «Кеанед», 220037 г.Минск, переулок 1-й Мен-
делеева, 50-3, кабинет 13

Предмет аукциона — объекты недвижимого имущества, реализуемые 
одним лотом, по адресу: г. Минск, пер. Менделеева, 1-й 50 (2,3)

№ 
лот

Наименование (Назначение)
Начальная цена 

с НДС 20 %:

1

Помещение общественного питания общей 
площадью 635,2 кв. м, инвентарный номер 

500/D-708163897
640 940,00 бел. руб.

Складское помещение общей площадью 
111,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-

708163898

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Вишневецкого, 8а (3,4)

2

Нежилое изолированное помещение 
(Помещение, не относящееся к жилищному 
фонду) общей площадью 36,9 кв. м, инвен-

тарный номер 700/D-101889
520 770,00 бел. руб.

Нежилое изолированное помещение 
(Помещение, не относящееся к жилищному 
фонду) общей площадью 884,8 кв. м, инвен-

тарный номер 700/D-101888

Обременение: ипотека. Подробная информация у организатора аукциона

Дата и время проведения аукциона: 07.10.2019 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Продавец
ООО «Сплендор», Минская обл., Воложинский р-н, 
г. п. Ивенец, ул. Промышленная, 30, к. 1

Предмет аукциона – изолированное помещение по адресу: г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81/14-2

3
Административное помещение общей пло-
щадью 506,5 кв. м, инвентарный номер 200/D-

149801

182 750,00 
бел. руб.

Дата и время проведения аукциона: 07.10.2019 в 12.30 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Продавец
ООО «Кеакан», 220125, г. Минск, пр-т Независи-
мости, 185, пом. 7

Предмет аукциона – изолированное помещение по адресу: г. Минск, 
ул. Краснозвездная, д. 9, пом.1Н

4
Помещение неустановленного назначения 
общей площадью 227,4 кв. м, инвентарный 

номер 500/D-690215

148 000,00 
бел. руб.

Дата и время проведения аукциона: 07.10.2019 в 13.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
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 пла-
тежа — ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-
продажи:

10 рабочих дней после прове-
дения 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, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 27.07.2019 г.

Дата и время окончания 
приема документов

03.10.2019 до 17.00  по адресу:  г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки».

Контактные телефоны
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации» (организатор 

аукциона) по поручению ОАО «Пуховичский 

пищекомбинат», в лице антикризисного 

управляющего Боброва Д. А. в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротстве) 

проводит открытый аукцион по продаже

№ 
Лота

Наименование объекта

Начальная 
цена без 

НДС, 

бел. руб.

Размер за-
датка 

(10 %),

бел. руб.

1
Дебиторская задолженность 
в размере 14 800,12 бел. руб. (Житко-
вичское райпо)

14 800,12 1 480,00

2
Дебиторская задолженность 
в размере 645,66 бел. руб. 
(ООО «Кейс Маркет»)

645,66 64,56

3
Дебиторская задолженность 
в размере 393,12 бел. руб. 
(ОАО «Старица-Агро»)

393,12 39,31

4
Дебиторская задолженность 
в размере 153,05 бел. руб. (ЧТУП
«Декабрьский»)

153,05 15,30

5
Дебиторская задолженность 
в размере 123 672,38 бел. руб. (ООО 
«Ювека»)

96,00 9,60

6
Дебиторская задолженность 
в размере 123 672,38 бел. руб. (Столо-
вая № 104)

123 672,38 12 367,23

7
Дебиторская задолженность в раз-
мере 10 829,23 бел. руб. (Дорснабторг)

10 829,23 1 082,92

8
Дебиторская задолжен-
ность в размере 36,46 бел. руб. 
(ТПОООV«Пуховичиторг»)

36,46 3,64

9
Дебиторская задолженность 
в размере 59 326,21 бел. руб. 
(ЗАО «Бланж»)

59 326,21 5 932,62

10
Дебиторская задолженность в разме-
ре 760,00 бел. руб. (ООО «ТРОНСТ»)

760,00 76,00

11
Дебиторская задолженность в раз-
мере 652,60 бел. руб. (ТУП «Слобода 
Розница»)

652,60 65,26

12
Дебиторская задолженность в раз-
мере 780,00 бел. руб. (ОДО «Сер-Вак»)

780,00 78,00

13
Дебиторская задолженность 
в размере 49 489,20 бел. руб. (ЧПТУП 
«Лучер»)

49 489,20 4 948,92

14

Дебиторская задолженность 
в размере 2 112,00 бел. руб. (ОАО
«Гомельский ликеро-водочный завод 
«Радамир»)

2 112,00 211,20

15
Дебиторская задолженность 
в размере 3 868,80 бел. руб. 
(ОАО «Полимер»)

3 868,80 386,88

16
Дебиторская задолженность в раз-
мере 37 774,17 бел. руб. (Норвэйторг)

37 774,17 3 777,41

17
Дебиторская задолженность 
в размере 2 601,14 бел. руб. (Пухович-
ское райпо)

2 601,14 260,11

18
Дебиторская задолженность 
в размере 645,66 бел. руб. (ОАО «Кли-
мовичский ликеро-водочный завод»)

645,66 64,56

Шаг аукциона — 5 (пять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 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 за объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 

со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен собранием 

(комитетом) кредиторов

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов в размере 10 (де-
сяти) процентов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 

торгов, в указанный в извещении о проведении торгов срок, заявление на 

участие в торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы 

задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без 
нотариального засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю 
юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), а также копии свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не 
являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 
органов, международной организации – легализованных в установленном 
порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эк-
вивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 
засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, — доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бела-
русь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Рес-
публики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Бе-
ларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее вы-
сокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 
безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 
протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов 
продается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, 

чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определя-

ются условиями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в 

дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 23.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 22.10.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 
102-21-17.

И З В Е Щ Е Н И Е об открытом аукционе по продаже имущества 
ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» 22 октября 2019 года

Вид аукциона открытый Лот № 1 Лот № 2*

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-
32552 (склад материалов с гаражом) общей площадью 

2983,0 кв. м с составными частями: сооружение 
с инвентарным номером 400/С-133598 (тепловая сеть), 

сооружение с инвентарным номером 400/С-133599 
(благоустройство территории), сооружение с инвен-

тарным номером 400/С-133600 (водопроводная сеть), 
сооружение с инвентарным номером 400/С-133601 

(канализационная сеть)

Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-55077 (ад-
министративное здание мини-рынка) общей площадью 44,8 кв. м 

с составными частями и принадлежностями: навес площадью 
166,0 кв. м, асфальтобетонное покрытие площадью 5853,0 кв. м, 
покрытие из цементной плитки площадью 74,0 кв. м, бетонное 

покрытие площадью 86,0 кв. м, ограждение из железобетонных 
плит площадью 512,8 кв. м, металлические ворота – 2 шт., метал-
лическая калитка. Капитальное строение с инвентарным номером 

400/С-55078 (здание туалета) общей площадью 85,0 кв. м с со-
ставными частями: навес площадью 23,4 кв. м

Начальная цена продажи 1 236 924,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %) 2 016 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %)

Кадастровые номера земель-
ных участков и размеры 

440100000001010781

0,3086 га

440100000001003576

0,6375 га

Месторасположение земель-
ных участков

г. Гродно, ул. Советских Пограничников, д. 95 г. Гродно, ул. Поповича, д. 6, д. 6/1

Имущественное право земель-
ных участков 

Право постоянного пользования Право аренды

Продавец
Открытое акционерное общество «Гродненская обувная фабрика «Неман», 

г. Гродно, ул. Советских Пограничников, д. 95, тел.: 8(0152)520400, 527200

Сумма задатка 123 692,40 руб. 201 600,00 руб.

Организатор аукциона
Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведения аукциона 22 октября 2019 года

Время проведения аукциона 12.00

Место проведения аукциона г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений и при-
лагаемых к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала приема 
документов

23 сентября 2019 года, 8.00

Дата и время окончания прие-
ма документов

16 октября 2019 года, 17.00

- по лоту № 2 использование объекта продажи для функционирования мини-

рынка до 2021 года. Сохранение за действующими арендаторами права арен-

ды мест для торговли, зданий и сооружений до окончания срока действия 

договоров.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 

соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 

организатору торгов следующие документы: 

- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на 

расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ ОАО 

АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель 

– КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». Юридическое 
лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме слу-

чаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну копию 

учредительных документов. Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в 

аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 

доверенность.

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.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 

участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 

только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его 

согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 

победителем торгов (покупателем) в течение 15 дней с момента заключения 

договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 

подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и прове-

дением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 

о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by

10 18 верасня 2019 г.ІНФАРМБЮРО


