
• 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
Несвижское райпо, Минская обл., Несвижский р-н, 

г. Несвиж, ул. Советская, 5/1

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 
недвижимое имущество (складская база), 

расположенное по адресу: Минская обл., Несвижский р-н, 
г. п. Городея, ул. Вокзальная, 2А, 2А/1, 2А/2, 2А/3, 2А/4,

реализуется одним лотом в следующем составе:

Наименование (назначение)
Общ. 

площадь
Инв. №

Здание проходной (здание неустановленного 
назначения).
Составные части и принадлежности: целое одно-
этажное кирпичное здание проходной 1А1/к

12,5 
кв. м

621/C-
1027507

Здание склада (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: целое 
одноэтажное кирпичное здание склада А1/к с 
навесом № 1

501,8 
кв. м

621/C-
1027508

Здание склада (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: целое од-
ноэтажное бревенчатое здание склада А1/д с 
подвалом (А1/д), двумя входами в подвал № 1, 
№ 2, навесом № 3

981,1 
кв. м

621/C-
1027512

Здание склада (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ).
Составные части и принадлежности: целое од-
ноэтажное металлическое здание склада 3А1/м

190,5 
кв. м

621/C-
1027513

Здание бытовое (здание неустановленного на-
значения).
Составные части и принадлежности: целое 
одноэтажное кирпичное здание бытовое 2А1/к 
с пристройкой № 1

31,5 
кв. м

621/C-
1027510

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
23.02.2065 г. для обслуживания здания бытового, здания проходной и 
зданий складов, общ. пл. 0,4317  га

Начальная цена (с НДС 20 %)  – 106 146,88 белорусского рубля

Ограничения/обременения: здания складов с инв. номерами 621/С-
1027512, 621/С-1027508 находятся в частичной аренде. Подробнее на 
сайте www.cpo.by
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 подписания договора 

купли-продажи
10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов

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
Электронные торги проводятся в порядке, установленном регла-
ментом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-
ным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов, либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организа-
цию и проведение аукциона, а также оплатить Организатору торгов 
вознаграждение в размере 3 (трех) процентов от цены продажи пред-
метов аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона 
с электронных торгов в любое время до момента определения победи-
теля электронных торгов без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опублико-
вано в газете «Звязда» от 21.08.2020 г.

Дата и время начала и окончания электронных торгов 

Начало торгов: 12.00 29.09.2020. 

Окончание торгов: 13.00 29.09.2020. 

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 элек-
тронных торгах принимаются по 28.09.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 
данные

+375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
Пуховичского районного потребительского общества 

(продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже недвижимого имущества в составе:

Лот № 1: магазин № 22 (составные части и принадлежности: склад, 
тамбур, сарай) с инв. № 602/С-22083, общей площадью 99,7 кв. м, 
расположенный на земельном участке площадью 0,0600 га (право 
аренды по 26.05.2065) с кадастровым номером 624484802001000036 
по адресу: Минская область, Пуховичский район, Пережирский с/с, 
д. Едлино, ул. Раздольная, 26.

Начальная цена с НДС – 12 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 1 200,00 бел. руб.). Цена снижена на 50 %.

Лот № 2: магазин (составные части и принадлежности: пристрой-
ка, сарай) с инв. № 602/С-54171, общей площадью 86,4 кв. м, рас-
положенный на земельном участке площадью 0,1000 га (право 
аренды по 13.10.2065) с кадастровым номером 624487006601000127 
по адресу: Минская область, Пуховичский район, Дубровский с/с, 
д. Синча, ул. Центральная, 50Б. Земельный участок имеет ограниче-
ния прав в использовании: охранная зона линий электропередачи до 
1000 В, площадь – 0,0046 га. 

Начальная цена с НДС – 8 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 800,00 бел. руб.). Цена снижена на 50 %.

Лот № 3: магазин (составные части и принадлежности: склад) 
с инв. № 602/С-13794, общей площадью 78,4 кв. м, расположен-
ный на земельном участке площадью 0,0245 га (право постоян-
ного пользования) с кадастровым номером 624487909601000148 
по адресу: Минская область, Пуховичский район, Туринский с/с, 
д. Уголец. Земельный участок имеет ограничения прав в использова-
нии: водоохранная зона реки Волма, площадь – 0,0245 га. 

Начальная цена с НДС – 9 500,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 950,00 бел. руб.). Цена снижена на 50 %.

Объекты находятся под запретом совершения регистрационных 
действий. Судебных споров по ним не имеется. Запрет будет снят 
после произведения оплаты на депозитный счет главного управ-
ления юстиции Миноблисполкома.

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 объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознагражде-
ние за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона в размере 10 (де-
сяти) процентов от цены продажи лота. Порядок проведения аукциона и 
оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее изве-
щение было опубликовано в газете «Звязда» от 09.06.2020. Аукцион со-
стоится 29.09.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
28.09.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17.
УНН 600115965

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-57182 (назначение – здание 
специализированное для общественного питания, наименование – зда-
ние кафе «Неман»), общей площадью 566,4 кв. м, расположенное по 
адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, ул. Советская, 6
Лот № 1 находится на земельном участке, кадастровый 
№ 424355700001000539, площадью 0,1997 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания здания кафе «Неман»), расположенном по 
адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, ул. Советская, 6
Начальная цена продажи – 1 714,11 руб. (одна тысяча семьсот четыр-
надцать рублей одиннадцать копеек) с учетом НДС
Сумма задатка – 171 руб. (сто семьдесят один рубль)
ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 430/С-57062 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – здание конторы), об-
щей площадью 769,5 кв. м, расположенное по адресу: Новогрудский р-н, 
г. п. Любча, ул. Советская, 25
Лот № 2 находится на земельном участке, кадастровый 
№ 424385990401000744, площадью 0,2684 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания зданий и сооружений административного 
назначения), расположенном по адресу: Новогрудский р-н, г. п. Любча, 
ул. Советская, 25. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 
прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах электриче-
ских сетей, код – 5.2, площадью 0,0085 га; земли, находящиеся на при-
родных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной 
зоне реки, водоема), код 2.4, площадью 0,2684 га
Начальная цена продажи – 1 438,68 руб. (одна тысяча четыреста трид-
цать восемь рублей шестьдесят восемь копеек) с учетом НДС
Сумма задатка – 143 руб. (сто сорок три рубля)
Условия проведения аукциона – аукцион без условий
Продавец – Новогрудский филиал Гродненского областного потре-
бительского общества, 231400, г. Новогрудок, ул. Гродненская, 103, 
тел. 8-01597-239-52

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

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
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 02 октября 2020 г. в 14.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 19.06.2019 г.
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 – 30 сентября 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 антикри-
зисного управляющего ООО «Юридическое антикризисное агентство 
«ВИТКОНСАЛТ».

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической не-
состоятельности (банкротства) будут проведены 19 октября 2020 г. 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена предмета 

торгов, 
бел. руб. с НДС

1 Бульдозер ДЗ-110А, инв. № 331, г. в. 1988, 
зав. № 40346 2 520,00

2 Легковой седан ГАЗ 31105, инв. № 70, г. в. 
2006, кузов № X9631105061345954 636,00

3 Легковой седан GAZ-3102, инв. № 123, г. в. 
2007, кузов № X9631020071402126 792,00

4 Погрузчик фронтальный ТО-18А, инв. № 380, 
г. в. 1989, зав. № 2922 8 520,00

5 Экскаватор-погрузчик «Амкодор» 702ЕМ, 
инв. № 102, г. в., зав. № 0105 4 800,00

6 Грузовой фургон ZIL-131, инв. № 94, 
г. в. 1982, зав. № 48944 3 120,00

7
Грузовой специальный фургон вахтовый 
GAZ-3507 MBP-1, инв. № 226, г. в. 1991, 
рама № XТН330700M1466148 

2 520,00

8
Грузовой специальный самосвал 
MAZ 551605-271, инв. № 120004, г. в. 2007, 
рама № X3М55160570013630 

1 800,00

9 Электростанция передвижная дизельная 
силовая ЭСД-30 ВСТ-400, инв. № 264 1 560,00

10 Электростанция силовая ЭСД-10, инв. № 20 1 188,00
11 Рессивер РВ 900.10, инв. № 243 816,00
12 Станок сверлильный 2С-132, инв. № 727 2 400,00
13 Компрессор ПКСД 5.25, инв. № 186 1 920,00

14 Рама лесопильная вертикальная 
одноэтажная Р-63-4А, инв. № 1174 1 320,00

Местонахождение – г. Витебск, ул. Ковровая, 4. 
Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 19.09.2020 г. 09.00 по 
16.10.2020 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. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде прото-
кола. 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. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и 
проведением торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Срок заключения договора купли-
продажи и оплаты предмета торгов – в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения торгов.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 

электронных торгов по продаже 

пансионата «Салтыковка», 
принадлежащего ОАО «Нафтан» 

Лот №100920001, состав: 1. Одноэтажное здание, площадь 210,7 кв. м, 
кадастровый № 50:15:0000000:83897. 2. Трехэтажное здание, пло-
щадь 2156,7 кв. м, кадастровый № 50:15:0000000:83903. 3. Ко-
тельная, площадь 36,6 кв. м, кадастровый № 50:15:0030107:48. 
4. Здание обслуживающего персонала, площадь 62,1 кв. м, ка-
дастровый № 50:15:0000000:83894. 5. Скважина, кадастровый 
№ 50:15:0000000:83912. 6. Земельный участок, площадь 9 048,0 кв. м, 
кадастровый № 50:15:0030107:2. 7. Земельный участок, площадь 
718,0 кв. м, кадастровый № 50:15:0030107:3. 8. Забор с ворота-
ми, литера 1-6. 9. Навес, литера Г, Г5. 10. Замощение, литера I-II. 
11. Навес, литера Г2. 12. Беседка, литера Г3. 13. Бассейн, литера Г4. 
14. Движимое имущество (оборудование, мебель, хозяйственный 
инвентарь и т. д.), в том числе: основные средства в количестве 
101 единицы, отдельные предметы в составе оборотных средств в 
количестве 1228 единиц.
Адрес: Российская Федерация, Московская область, Балашихин-
ский район, город Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. Проф-
союзная, 12.
Начальная цена (без учета НДС) – 176 546 882,54 рос. руб. 
Задаток – 20 000 000,00 рос. руб. Шаг электронных торгов – 5 %. 
Размер штрафа – 20 000 000,00 рос. руб.
Обременение. Договор безвозмездного пользования имуществом

Электронные торги состоятся 28.10.2020 в 11.00 
(по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
ЭТП «ТОРГИБЕЛ». Детальная информация о порядке участия в 
электронных торгах, условиях участия, сроке подписания договора 
купли-продажи, условиях оплаты размещена на сайте ЭТП «ТОРГИ-
БЕЛ» (http://торги.бел).
Продавец: ОАО «Нафтан», 211441, Республика Беларусь, Витеб-
ская обл., г. Новополоцк. Организатор электронных торгов и Опе-
ратор электронной торговой площадки: РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток для резидентов РБ перечисляется 
на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

ВIC банка BPSBBY2X, г. Минск. 
Задаток для нерезидентов РБ перечисляется 

на р/с BY66BPSB30121543370496430000 ОАО «БПС-Сбербанк» 
BIC банка BPSBBY2X счет 30111810100000000090 

ПАО «Сбербанк» БИК 044525225, ИНН 7707083893, 
SWIFT код – SABRRUMM к/с 30101810400000000225 

в ГУ Банка России по ЦФО, SWIFT SABRRUM. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 
Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах 
28.10.2020 (Лот № 100920001). 
Срок внесения задатка: в рос. руб. – по 22.10.2020; в бел. руб. – 
по 27.10.2020 до 11.00. 
Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осущест-
вляются на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». Окончание приема заявлений с при-
лагаемыми к ним документами: 27.10.2020 в 12.00.
Организация и проведение электронных торгов осуществляются в со-
ответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, 
оформление и регистрация сделки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

 Организатор электронных торгов: 
+ 7(920) 317-21-92, +7(495) 108-50-61, +375(17) 324-70-57, 

+375(29) 550-09-52, +375(29) 356-90-03 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
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Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» 
(222220, Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский район, 

Плисский сельсовет, 9/12 в районе поселка Октябрьский) 
сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ» 15.09.2020 

принято решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг. 
Формирование реестра акционеров осуществляется 

на 15.09.2020. УНП 690660279

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 «Солигорский райагросервис» (продавец) 
проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе:

Лот № 1: зерноуборочный комбайн «ДОН – 1500Б», 2004 года вы-
пуска, гос. номер 3294 ОМ-5, заводской номер 088404, инвентарный 
номер 650, двигатель – ЯМЗ-238, номер 40217761, изготовитель – Рос-
сийская Федерация.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 942,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 794,00 бел. руб.). 

Лот № 2: зерноуборочный комбайн «ДОН – 1500Б», 2005 года вы-
пуска, гос. номер 4212 ОК-5, заводской номер 0911737, инвентарный 
номер 1399, двигатель – ЯМЗ-238, номер 50252678, изготовитель – 
Российская Федерация.

Начальная цена с НДС (20 %) – 11 933,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 1 193,30 бел. руб.). 

Лот № 3: картофелеуборочный комбайн ПКК-2-02 «Палессе РТ 22», 
2008 года выпуска, цвет – красный, заводской номер 00501, инвентар-
ный номер 4137, изготовитель – Республика Беларусь.

Начальная цена с НДС (20 %) – 26 676,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 2 667,60 бел. руб.). 

Лот № 4: картофелеуборочный комбайн WM Kartoffeltechnik 6500, 
2010 года выпуска, заводской номер 85 03 03, инвентарный номер 
47171, изготовитель – Германия. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 56 544,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 5 654,40 бел. руб.). 

Имущество расположено по адресу: Минская область, Солигор-
ский район, г. п. Красная Слобода, ул. Советская, 45. 

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 объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней по-
сле дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение тор-
гов в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета 
аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 19.10.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 16.10.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11.
УНП 600072706
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