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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Организатор 
аукциона

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

Продавец

ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», 

г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж. 

Тел.: +375 17 256 90 09

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: Гомельская обл., 

г. Гомель, ул. Барыкина, 254Г

№ 
лота

Наименование (назначение)

1

Здание неотапливаемого материального склада (здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ) общей площадью 947,6 кв. м, инвентарный 
номер 350/C-88082

Очистные сооружения (сооружение специализированное комму-
нального хозяйства) общей площадью 127,0 кв. м, инвентарный 
номер 350/C-188233

В состав лота входит крытая площадка для хранения баллонов (2 шт.)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6088 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 
здания неотапливаемого материального склада

Начальная цена с НДС 20 %: 81 919,10 белорусского рубля

Шаг аукциона: 4 095,96 белорусского рубля

Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254В

2

Открытый склад металла № 1 (сооружение специализированное 
складов, хранилищ) общей площадью 10 146,7 кв. м, инвентарный 
номер 350/C-187388

Здание теплопункта (здание специализированное энергетики) об-
щей площадью 42,9 кв. м, инвентарный номер 350/C-88096

Кран консольный козловой, 

инв. номер по бух. учету 920

В состав лота входит иное имущество. Подробная информация на сайте 
организатора WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6690 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания от-
крытого склада металла № 1, здания теплопункта

Начальная цена с НДС 20 %: 87 204,61 белорусского рубля

Шаг аукциона: 4 360,23 белорусского рубля

Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254Д

3
Канализационно-насосная станция (здание специализированное 
коммунального хозяйства) общей площадью 31,9 кв. м, инвентарный 
номер 350/C-88092

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0464 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 
канализационно-насосной станции

Начальная цена с НДС 20 %: 7 296,00 белорусского рубля

Шаг аукциона: 364,80 белорусского рубля

Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254

4

Здание АБК с цехом по производству м/к (здание многофункциональ-
ное) общей площадью 3 030 кв. м, инвентарный номер 350/C-88086

Здание проходной (здание неустановленного назначения) общей 
площадью 8,7 кв. м, инв. номер 350/C-187432

Линия электропередачи (сооружение специализированное энерге-
тики) протяженностью 1 041,0 м, инвентарный номер 350/C-187432.
Адрес: г. Гомель, линия электропередачи от П/С КПД по ул. Объ-
ездной до ТП-200 по ул. Барыкина, 254

Линия электропередачи (сооружение специализированное энерге-
тики) протяженностью 1 159,7 м, инвентарный номер 350/C-188234
Адрес: г. Гомель, линия электропередачи от ТП-200 по ул. Барыкина, 
254 до опоры № 1

Канализационная сеть (сооружение специализированное водо-
хозяйственного назначения) протяженностью 388,7 м, инв. номер 
350/C-188231. Адрес: г. Гомель, канализационная сеть от КК1 до 
здания КНС по ул. Барыкина, 254

Дождевая канализационная сеть (сооружение специализированное 
коммунального хозяйства) протяженностью 473,4 м, инвентарный 
номер 350/C-187428. Адрес: г. Гомель, дождевая канализационная 
сеть на территории производственной базы по Барыкина, 254

Водопроводная сеть (сооружение специализированное водохо-
зяйственного назначения) общей площадью 1 938,0 м, инвентарный 
номер 350/C-187430. Адрес: г. Гомель, водопроводная сеть от ВК13 
до зданий по ул. Барыкина, 254

Тепловая сеть (сооружение специализированное энергетики) 
Адрес: г. Гомель, тепловая сеть от точки врезки до здания по 
ул. Барыкина, 254

В состав лота входит следующее имущество: телефонный кабель, аппарат 
факсимильный – 1шт., компьютер с монитором – 1шт., компьютер с мони-
тором – 1шт., прибор «Алкатест» – 1шт., принтер Herox Phaser 3140 – 
1 шт., принтер HP 3140 – 1шт., рулетка 30 м – 1шт., травокосилка 128 R 252 
71 57-58 – 1шт., штатив ШР–160 – 1шт., эл. обогреватель маслянный – 1шт., 
эл. шкаф силовой – 1шт., бетоносмеситель СБР-260, инв. номер 42, кран-
балка, инв. номер 622, эл. кран-балка подвесная, инв. номер 706, а также 
многолетние насаждения, в составе: ель – 1 шт., плодовая яблоня – 9 шт., 
ива – 3 шт., тополь – 3 шт., тополь американский – 1 шт., клен – 3 шт., 
рябина – 3 шт., береза – 1 шт.

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,5909 га предоставлен продавцу 
на праве аренды по 20.06.2024 г для эксплуатации и обслуживания АБК с 
цехом по производству м/к, проходной

Начальная цена с НДС 20 %: 759 341,70 белорусского рубля
Шаг аукциона: 37 967,09 белорусского рубля

Порядок ознакомления: Каминский Павел Иванович, ликвидатор, тел. 
8029-659-14-39, Дриневский Виктор Васильевич, начальник производствен-
ного участка, тел. +375 (29) 603 49 02

Капитальное строение по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2Г

5

Трансформаторная подстанция общей площадью 25 кв. м, инвен-
тарный номер 400/C-73786.
В состав лота входит оборудование трансформаторной подстанции 
(панель ЩА-70-3-02 – 2 шт., панель ЩА-70-3-50)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0052 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания трансфор-
маторной подстанции

Извещение о проведении аукциона

ОБРЕМЕНИЯ: к сетям абонента присоединены субабоненты.
В трансформаторной подстанции с инв. номером 400/C-73786 находится 
оборудование, принадлежащее Гродненскому городскому району электри-
ческих сетей (РУ-10 кв, силовой трансформатор)

Начальная цена с НДС 20 %: 7 148,40 белорусского рубля
Шаг аукциона: 357,42 белорусского рубля

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30. 
Ответственные лица: Марчик Петр Иванович, начальник производствен-
ного участка, тел. +375 (29) 821 07 71

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

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 подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 BYN –
срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора 
купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 
50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заключения до-
говора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион 
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным 
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопро-
сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 
торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 
извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 
зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 
и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-
формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 
участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-
циона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия 
в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 
этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору 

аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-

продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов

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» от 12.09.2019 г.

Дата, место 

и время проведения 

аукциона

31.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

29.10.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, 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

Организатором Рекламной игры является ООО 
«Дачмедиа». Местонахождение/Юридический адрес: 
г. Минск, пр-т Победителей, 7А-73, УНП 192208517, 
зарегистрированное Минским горисполкомом Ре-
спублики Беларусь решением от 5 февраля 2014 
года, в Едином государственном регистре юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 
за № 192208517.

Наименование Рекламной игры: «Платежное 
кольцо».

Территория проведения Рекламной игры: Респуб-
лика Беларусь.

Срок начала Рекламной игры: 9 сентября 2019 г.

Срок окончания Рекламной игры: 19 ноября 2019 г.

Свидетельство № 3631 о государственной реги-
страции Рекламной игры, зарегистрированной 
29 августа 2019 г., выданное Министерством анти-
монопольного регулирования и торговли Республи-
ки Беларусь.

Всего к участию в Рекламной игре было допущено 
640 участников, полностью соответствующих тре-
бованиям Правил Рекламной игры.

Призовой фонд разыгран полностью.

Наименование приза: Оказание ЗАО «МТБанк» 
услуг по тарифному плану «Платежное кольцо».

Состав услуг Тарифного плана:

1) открытие Счета в белорусских рублях;

2) предоставление в пользование платежного ин-
струмента (банковской платежной карточки Visa 
Platinum Instant Issue) в виде NFC-кольца со встроен-
ным бесконтактным чип-модулем сроком действия 
4 года;

3) предоставление в пользование до 2 дополни-
тельных карточек Visa Platinum сроком действия 
4 года*;

4) установление процентного дохода по остаткам 
денежных средств на Счете;

5) подключение к СДБО «Интернет Банк»;

6) рассылка выписок по Счету на адрес электрон-
ной почты;

7) СМС-оповещение об операциях с использовани-
ем банковской платежной карточки;

8) сервисы, предоставляемые международной пла-
тежной системой Visa International по банковской 
платежной карточке Visa Platinum (состав сервисов 
может изменяться международной платежной систе-
мой Visa International в одностороннем порядке).
Денежная часть приза. 

Победителями по результатам 
первого розыгрыша от 19.09.2019 г. стали:

Юшко Дмитрий Андреевич
Свиридов Никита Николаевич

Бречко Юрий Анатольевич
Бусько Валентин Михайлович
Шведов Анатолий Михайлович

Титов Евгений Викторович
Заяц Александр Чеславович
Тишкевич Юлия Дмитриевна

Малявко Виталий Александрович
Козицкая Ольга Степановна

Победители по результатам 
второго розыгрыша от 26.09.2019 г.:

Стукан Александр Анатольевич
Духович Михаил Александрович

Климентионок Алексей Константинович
Новаковский Юрий Иванович
Ковальчук Сергей Николаевич

Оргей Иван Алексеевич
Бураков Андрей Николаевич

Антошина Александра Владимировна
Сенатов Евгений Сергеевич

Филинович Татьяна Яковлевна

Победители по результатам 
третьего розыгрыша от 03.10.2019 г.:

Калентионок Виталий Сергеевич
Красный Владислав Сергеевич

Лугакова Светлана Александровна
Горовенко Сергей Александрович

Андриалович Александр Викторович
Тимкович Игорь Михайлович

Черкас Сергей Антонович
Семченко Екатерина Юрьевна
Цалко Светлана Дмитриевна

Петров Александр Михайлович

Победители по результатам 
четвертого розыгрыша от 10.10.2019 г.:

Савич Гелена Героимовна
Безлер Владимир Михайлович

Ярмак Сергей Иванович
Левинская Татьяна Вячеславовна
Бардашевич Ольга Викторовна

Ерчинская Надежда Александровна
Буйневич Елена Ивановна

Шантаренко Юлия Викторовна
Харченко Елена Михайловна

Бородич Валентина Анатольевна

Победители по результатам 
пятого розыгрыша от 10.10.2019 г.:

Воротынский Сергей Романович
Савощик Руслан Дмитриевич

Прокопенко Дарья Александровна
Жаббаров Ростям Абдуллович
Сциборский Сергей Олегович
Горелов Андрей Геннадьевич

Покусов Сергей Иванович
Попкова Анна Алексеевна

Крылова Галина Романовна
Лысов Андрей Валерьевич

К сведению обладателей призов: победители полу-
чают призы самостоятельно при предъявлении паспорта 
(вида на жительство) в отделении ЗАО «МТБанк» по 
адресу: г. Минск, ул. Толстого, 10, с 9.00 до 17.30 в буд-
ние рабочие дни до 12.11.2019 года (включительно).
Для иногородних победителей, не имеющих возмож-
ность явиться в г. Минск для получения Приза, воз-
можно получение Приза в срок до 19.11.2019 года 
(включительно) в одном из следующих отделений ЗАО 
«МТБанк» в соответствии с режимом работы отделе-
ния, указанным на сайте www.mtbank.by, при пред-
варительном информировании об этом Организатора  
не позднее, чем за 7 (семь) дней до планируемой даты 
получения Приза по телефону +375 17 221 00 20:
РКЦ № 19 г. Брест, пр-т Машерова, 53;
РКЦ № 22 г. Могилев, ул. Комсомольская, 10/14;
РКЦ № 30 г. Жодино, пр-т Ленина, 15Б/6;
РКЦ № 32 г. Гродно, ул. Антонова, 31;
РКЦ № 38 г. Бобруйск, ул. Комсомольская, 47;
РКЦ № 40 г. Молодечно, ул. Волынца, 12Д;
РКЦ № 45 г. Гомель, ул. Советская, 97, корп. 2;
РКЦ № 55 г. Гомель, пр-т Ленина, 26/73;
РКЦ № 57 г. Лида, ул. Советская, 29;
РКЦ № 58 г. Витебск, пр-т Черняховского, 6;
РКЦ № 62 г. Светлогорск, ул. Калинина, 6, ТЦ «Березки»;
РКЦ № 64 г. Барановичи, ул. Ленина, 21/3, около 
магазина «1000 мелочей»;
РКЦ № 66 г. Солигорск, ул. Ленина, 36.
Телефон для справок по вопросам проведения 
Рекламной игры: +375 17 221 00 20, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00.

Результаты проведения Рекламной игры 
«Платежное кольцо»

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение 
о проведении электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец ОАО «БПХО», г. Барановичи, ул. Фабричная, 7

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом.1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов (имущество реализуется  одним лотом)
Местоположение – Брестская обл., г. Барановичи, ул. Фабричная

Наименование Назначение
Общая 

площадь 
Инвентар-
ный номер

Адрес 
(№ дома)

База 
транспортного 

цеха

Здание 
административно-

хозяйственное

127,9 
кв. м

110/C-
102621

13Б/3

Составные части и принадлежности: металлический склад, забор и 
кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП скважины № 4 до РП кузницы

Благоустройство 
базы транспорт-

ного цеха

Сооружение 
неустановленного 

назначения
385,4

110/C-
116630

13Б/3

Составные части и принадлежности: площадка

Трубопровод 
напорный от ВК-

22Б до здания 
кузницы

Сооружение спе-
циализированное 
водохозяйственно-

го назначения

18,9 м
110/С-
112929

7

Канализацион-
ная сеть от базы 
транспортного 
цеха до КК-114

Сооружение спе-
циализированное 
коммунального 

хозяйства

40,6 м
110/C-
115510

7

Начальная цена с НДС 20 % – 49 104,00 бел. руб.

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу пл. 0,0684 га 
на праве аренды (срок действия по 22.08.2046) для обслуживания базы 
транспортного цеха. Ограничения (обременения) – охранные зоны сетей 
и сооружений теплоснабжения (пл. 0,0247 га). Расположен в  свободной 
экономической зоне «Брест»

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 области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

20 (двадцать) 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 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 электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов установлен регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить продавцу затраты по оценке и 
оплатить организатору торгов установленное вознаграждение в размере 
3 % от итоговой цены продажи предмета электронных торгов в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата, время и место проведения электронных торгов: 21.11.2019 в 
11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by) 

Дата и время окончания приема документов (предварительная ре-
гистрация) на ЭТП ipmtorgi.by, в т. ч. перечисления задатка: по 
20.11.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-24907 (назначение – здание 
специализированное культурно-просветительского и зрелищного назна-
чения, наименование – дом культуры), площадью 447,8 кв. м, рас-
положенное по адресу: Гродненский р-н, Скидельский с/с, д. Глиняны, 
ул. Первомайская, 14. Составные части и принадлежности: навес теневой, 
сарай, уборная, дымовая труба

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
422088504101000196 (назначение – земельный участок для обслужи-
вания здания клуба), площадью 0,1605 га, расположенном по адресу: 
Гродненский р-н, Скидельский с/с, д. Глиняны, ул. Первомайская, 14. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использо-
вании: земли, находящиеся в охранной зоне линий электропередачи, код – 13,2 
(0,0038 га); земли, находящиеся в водоохраной зоне водных объектов, 
код – 4,1 (0,1605 га)

Обременения со стороны 3-х лиц: в виде аренды части здания, площадью 
18,1 кв. м сроком по 21.12.2020 г.

Начальная цена продажи – 19 468,85 руб. (девятнадцать тысяч четыреста 
шестьдесят восемь рублей восемьдесят пять копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 973 руб. (девятьсот семьдесят три рубля)

Продавец – ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», Филиал «Скидельский», 
231761, г. Скидель, ул. Кизевича, 36, Тел./факс 8-0152-97-78-92

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

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих 
дней с момента подписания протокола аукционных торгов

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

Аукцион состоится 1 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://
grodnoino.by/aukcion/uchastniku 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 20.06.2017 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 октября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки» извещает о проведении повторного аукциона


