
ИЗ В ЕЩЕНИЕ О  ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Мирополье» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже:

лот № 1: здания административно-хозяйственного (составные 
части и принадлежности: цокольный этаж, крыльцо) с инв. № 610/С-
57979 общей площадью 439 кв. м, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 620887403601000302 (право аренды 
по 02.02.2113) площадью 0,4633 га по адресу: Минская область, Бори-
совский район, Пригородный с/с, д. Житьково, ул. Новая, 15А. 

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная 
зона линий электропередачи напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0213 га; 
охранная зона линий электропередачи напряжением свыше 1000 вольт, 
пл. 0,0249 га; водоохранная зона водных объектов, пл. 0,4186 га; при-
брежная полоса водных объектов, пл. 0,0447 га. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 52 118,93 бел. руб. Цена снижена на 
20 %. Задаток 10 % от начальной цены – 5 211,00 бел. руб. 

Лот № 2: комплекса зданий и сооружений «Тепличный комби-
нат», расположенных на земельном участке с кадастровым номером 
620887408101000475 (право аренды по 29.03.2035) площадью 13,4555 га 
по адресу: Минская область, Борисовский район, Пригородный с/с, 
д. Пчельник, ул. Советская, 1И, в составе:

- тепличный комбинат (составные части и принадлежности: адми-
нистративное здание, бойлерная, теплицы) с инв. № 610/С-61921 общей 
площадью 23 914 кв. м;

- административное здание (проходная) (составные части и принад-
лежности: площадки и проезды, два ограждения) с инв. № 610/С-61932 
общей площадью 127,9 кв. м;

- весовая с инв. № 610/С-61928 общей площадью 64,7 кв. м;
- пункт техобслуживания техники с инв. № 610/С-61930 общей 

площадью 122,3 кв. м;
- стекольная с навесом для хранения минеральных удобрений 

(составные части и принадлежности: пристройка) с инв. № 610/С-61926 
общей площадью 244,2 кв. м;

- склад удобрений, ядохимикатов с инв. № 610/С-61931 общей 
площадью 348,6 кв. м;

- сети водопровода с инв. № 610/С-61924 протяженностью под-
земной прокладки 1614 м;

- сети канализации с инв. № 610/С-61923 протяженностью под-
земной прокладки 401,93 м;

- водонапорная башня с инв. № 610/С-61922 общей площадью 
9 кв. м.

Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная 
зона электрических сетей, пл. 0,5185 га; охранная зона объектов газора-
спределительной системы, пл.0,3080 га. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 519 050,60 бел. руб. Цена снижена на 
20 %. Задаток 10 % от начальной цены – 51 905,00 бел. руб.

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. Организатору аукциона 
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее за-
траты на организацию и проведение результативного аукциона в размере: 
5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона 
по лоту № 1, 2 (двух) процентов от окончательной цены продажи пред-
мета аукциона по лоту № 2. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения опубли-
кованы в газете «Звязда» от 16.04.2020, 05.06.2020. Аукцион состоится 
02.09.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 01.09.2020 до 16.00 
по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.
УНН 600134365

Открытый аукцион № 07/20 по продаже зданий в г. Гродно по ул. Аульская, 36 и 36А
Организатор аукциона ООО «Реалконсалтинг», адрес: ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8, 

г. Минск, 220015, Республика Беларусь, телефон/факс: + 375 (17) 256-61-35

Аукцион состоится 01.10.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701.  Продавец – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)

№ лота Предмет аукциона Местонахождение
Площадь, 

кв. м

Начальная цена
 продажи с учетом

 НДС, руб.

Сумма задатка
 по лоту, руб.

1
Капитальное строение с инв. № 400/С-13597 (назначение – здание 
административно-хозяйственное), участок 0,2757 га

г. Гродно, 
ул. Аульская, 36

970 159 000 8 000

2
Капитальное строение с инв. № 400/С-13339 (назначение – здание 
специализированное иного назначения), участок 0,0158 га

г. Гродно, 
ул. Аульская, 36А

42 3 100 300

Порядок
проведения 

и выбора 
победителя

Открытый аукцион на повышение начальной цены проводится с шагом аукциона в размере 5 процентов от начальной стоимости предмета 
аукциона. Победителем объявляется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда в аукционе примет участие 
один участник либо на аукцион явится один участник (далее единственный участник), предмет аукциона продается этому участнику по 
начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия

Прием 
заявлений

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701, каб. 8. 
Последний день приема заявлений: 28.09.2020 до 17.00 

Задаток

Для участия в аукционе необходимо внести задаток (задатки) в вышеуказанном размере (в случае участия в торгах в отношении нескольких 
лотов – задаток вносится для каждого из предметов аукциона). Банковские реквизиты: 
- для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000 
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;
- для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США 
(USD) – расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22. 
Получатель платежа: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068.
Назначение платежа: «Задаток согласно Извещению о проведении аукциона № 07/20 по лоту №__»

Затраты

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным участником) по фак-
тическим затратам, определенным в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукциона № 66/19. Победитель 
аукциона (единственный участник) обязан перечислить на текущий (расчетный) счет Организатора сумму затрат на организацию и про-
ведение аукциона в белорусских рублях в течение 3 рабочих дней со дня его проведения

1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору, 
заключенному по результатам аукциона.
Участникам, не выигравшим аукцион, единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 процентов, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
2. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.
3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона по 
договору купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона, если стороны договора не договорятся об ином сроке

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА АУКЦИОНА: + 375 (17) 256-61-35, + 375 (25) 549-86-22, Игорь Садливский auction@expertiza.by
Более подробную информацию и фото по объекту возможно увидеть, посетив страницу http://www.expertiza.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Белинвестбанк», 

г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Банк (здание специализированное финансового назначения), общ. 
пл. 2379,7 кв. м, инв. № 400/C-3725, по адресу: г. Гродно, ул. Мицке-
вича, 3. Составные части и принадлежности: подвал ((А4/к)), навес (а). 
Начальная цена с НДС 20 % – 3 943 572,36 бел. руб.

Обременение: договор аренды. Подробная информация на сайте 
WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,1086 га для обслуживания администра-
тивного здания (головной филиал по Гродненской области).

Дополнительная информация. При приобретении предмета аукциона, 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 
Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету 
аукциона на сумму 52 983,76 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества 
и цены размещены на сайте организатора торгов www.cpo.by

Дата и время проведения аукциона: 07.09.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки». Дата и время окончания приема документов: 03.09.2020 до 
17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

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 
промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента 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. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода права собственности на не-
движимое имущество после передачи ему имущества в установленном 
порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с удо-
стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 
победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 
договор купли-продажи

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

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 31.07.2020 г.

Контактные 
телефоны

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 02 сентября 2020 г. в 10.00 повторного открытого аукциона по продаже объекта недвижимости, 

принадлежащего Речицкому районному потребительскому обществу Гомельской области на праве собственности

№

лота

Наименование объекта, 

его место нахождения
Краткаяхарактеристика объекта

Начальная цена, руб. 
(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

Задаток, руб. 
(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1

Здание магазина «Руднянский», 

инв. № 340/С-27617,

Гомельская обл., Речицкий р-н, 

г. Речица, ул. Сыдько, 27А

Назначение: здание специализированное розничной торговли. Одноэтажное 
кирпичное здание, 1979 года постройки, реконструкция 2018 год. Общая пло-
щадь 323,9 кв. м. 

Составные части и принадлежности: холодная пристройка, сарай, навес, 
калитка, ворота, ограждение, дорожка.

Часть кровли здания площадью 25,0 кв. м сдана в аренду для размещения 
оборудования сотовой радиотелефонной связи сроком по 31.12.2020 г.

232 800,00 4 656,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве постоянного пользования площадью 0,0804 га с кадастровым номером 324550100001004042. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принима-
ются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с момента публикации настоящего извещения с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по 01 сентября 2020 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 
09.00 до 10.00 02 сентября 2020 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аук-
ционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный за-
регистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического лица (резидента 
РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации предприятия и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные 
участники дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридиче-
ского лица (нерезидента РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию 
документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц 
страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 
В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY27ALFA30122664720010270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. 
Получатель платежа – Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». УНП 401166490. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 18 августа 2020 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безна-
личным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Орга-
низатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 2 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 10 рабочих дней после подписания 
протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить 
Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю 
аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объекта, 
такая оплата должна быть произведена в течение 15 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 22.01.2020 г. № 13

Организатор: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 

сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: Речицкое райпо Гомельской области, Гомельская обл., г. Речица, ул. Привокзальная, 2. Тел.: 8 (029) 102-03-80, 8 (029) 148-07-77.

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

Организатор 
аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703

Продавец
ООО «МВЗ ПромСервис», 

220033, Минск, пр-т Партизанский, 8, корп. 12, пом. 55

Предмет аукциона: транспорт, спецтехника, оборудование, 
бывшие в употреблении.

Адрес: г. Минск, пр-т Партизанский, д. 8, корп. 12

№ 
лота

Наименование, модель, инв. №
Начальная 

цена (без НДС), 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.

1
Автопогрузчик НС СРСD35N-RW13, 
инв. № 417016

13 150,40 657,52

2
Машина листогибочная трехвалковая, 
инв. № 426498

8 200,00 410,00

3
Машина обрабатывающая 
ИВ-2143П, инв. № 426476

12 900,00 645,00

4
Ножницы для резки листового 
металла 3121, инв. № 443218

8 790,50 439,53

5 Ножницы НА-3121, инв. № 443231 8 735,00 436,75

6
Станок ленточнопильный ARG220, 
инв. № 440902

5 332,50 266,63

7
Установка воздушно-плазменной 
резки БМТ 1530ПР, инв. № 888938

25 743,90 1 287,20

8
Установка экструзионная 
ММВЗ Н-06-86-000-00, инв. № 434124

7 400,00 370,00

9
Шкаф сушильный LF-240/300-VS1, 
инв. № 506777

3 020,00 151,00

Порядок ознакомления: осуществляется по предварительному согла-
сованию, контактный телефон: Жогло Юрий Александрович, +375 (44) 
778-67-68, пн – пт с 8.00 до 17.00

Лица, желающие принять участие в аукционе, обязаны внести задаток и 
подать организатору торгов в установленный срок заявление с приложе-
нием всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорус-
ских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов аукциона опреде-
ляются ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (да-
лее – Закон).
Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участво-
вать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в срок до 17.00 
16.09.2020 заявление на участие в аукционе с приложением документов 
согласно ст. 127 Закона.
Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается продан-
ным лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену.
Порядок оформления результатов торгов: победитель торгов (претендент 
на покупку) в день проведения торгов подписывает протокол

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
со дня проведения торгов

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5%, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, 
если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона, а также 
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 3 (три) про-
цента от цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня 
проведения аукциона. Подробная информация о проведении аукциона 
размещена на сайте www.cpo.by

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведе-
нии торгов вправе отказаться от их проведения при продаже имущества 
должника в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления 
даты его проведения

Дата, время и место проведения аукциона: 18.09.2020 в 14.00, г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Для участия в аукционе необходимо подать организатору торгов заяв-
ление с приложением всех необходимых документов, а также перечис-
лить задаток в срок с 9.00 18.08.2020 до 17.00 16.09.2020 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Контактные данные: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: info@ipmtorgi.by
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