
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 2: 
- капитальное строение, инв. № 410/С-28262 (назначение – сооруже-
ние неустановленного назначения, наименование – забор), общей 
площадью 702,3 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская об-
ласть, г. Волковыск, ул. Комарова, 1Е, забор;
- капитальное строение, инв. № 410/С-28181 (назначение – 
2 29 08 здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 
склад кирпичный), общей площадью 814,8 кв. м, расположенное по 
адресу: Гродненская область, г. Волковыск, ул. Комарова, 1Е/2;
- капитальное строение, инв. № 410/С-22461 (назначение – соору-
жение неустановленного назначения, наименование – закрытая 
терраса для хранения велосипедов), общей площадью 452,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Гродненская область, г. Волковыск, 
ул. Комарова, 1Е/1;
- капитальное строение, инв. № 410/С-28180 (назначение – соору-
жение неустановленного назначения, наименование – пожарный 
резервуар), общей площадью 34,0 кв. м, расположенное по адресу: 
Гродненская область, г. Волковыск, ул. Комарова, 1Е.
Лот № 2 расположен на земельном участке кадастровый 
№ 420850100001010312, площадью 0,7360 га (назначение – зе-
мельный участок для размещения объектов иного назначения), 
находящемся по адресу: Гродненская область, г. Волковыск, 
ул. Комарова, 1Е/1. 
Начальная цена продажи лота – 62 270,89 руб. (шестьдесят две 
тысячи двести семьдесят рублей восемьдесят девять копеек) с 
учетом НДС.
Сумма задатка – 6 227 руб. (шесть тысяч двести двадцать семь 
рублей)

Продавец – Волковысский филиал Гродненского областного по-
требительского общества, 231900, г. Волковыск, ул. Брестская, 32, 
тел. 8-01512-621-86

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

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по до-
говоренности 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 ноября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в 
газете «Звязда» от 15.05.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедель-
ник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 29 октября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/
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Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества 
с учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка 

с учетом НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоятельно и за 
свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. 
В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 
имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в перво-
начальное состояние. 2. Земельный участок под объекты продажи (лоты №№ 3, 4) будет выделен 
по заявке нового собственника согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования 
земельного участка под объекты продаж прилагается). Местонахождение лотов: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8. Информация о земельном участке: лоты №№ 3, 4 
расположены на земельном участке с кадастровым номером 340800000004000100 общей площадью 
10,7667 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка:  для 
обслуживания производственных зданий завода

3

Капитальное строение с инв. № 320/С-37325, площадью 0,00 кв. м, 
назначение – сооружение неустановленного назначения, наимено-
вание – мазутохранилище. Составные части и принадлежности: 
мазутохранилище с резервуаром (а), пл. 72,9 кв. м, мазутохранилищем, 
общей пл. 50,7 кв. м, гаражами (Б), общей пл. 97,9 кв. м, железобе-
тонное ограждение, 69 м. п. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8/18

25 108,30 2 510,83

4

Капитальное строение с инв. № 320/С-37298, площадью 127,0 кв. м, 
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 
склад хранения стройматериалов. Железобетонное ограждение, 
107,5 м. п. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
ул. Школьная, д. 8/14

6 361,49 636,15

7 Стол холодильный СХС-70-011, (инв. № 61272) 480,00 48,00

8 Сковорода электрическая секционная СЭС-0,25/2, (инв. № 61192) 210,00 21,00

9 Шкаф жарочный (инв. № 60020) 195,00 19,50

10 Шкаф пекарный (инв. № 1341) 222,00 22,20

12 Машина стиральная В10-332 (инв. № 61382) 1 260,00 126,00

13 Машина стиральная В35-322 (инв. № 61336) 2 850,00 285,00

14 Машина разрывная (инв. № 60151) 3 540,00 354,00

15 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60940) 5 130,00 513,00

16 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60939) 5 130,00 513,00

17 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60938) 5 130,00 513,00

18 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60937) 5 130,00 513,00

19 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60936) 5 130,00 513,00

20 Плита монтажная 3000*1500 (инв. № 60935) 5 130,00 513,00

21 Удлинение стапеля в ц № 1, инв. № 61011 1 320,00 132,00

22

Листоправильная машина UBR 20*1600 (инв. № 60731), рольганг 
прием ный к листоправильной машине 03в-8 (инв. № 660783), роль-
ганг приемный к листоправильной машине (инв. № 60782), рольганг, 
подающий к листоправильной машине (инв. № 60781)

50 580,00 5 058,00

23
Ленточнопильный станок PP 362 G (инв. № 60652), рольганг к ленточ-
ной пиле (инв. № 61170)

6 420,00 642,00

24 Продольный строгально-фрезерный станок мод.7216 Г-10 (инв. № 60896) 111 060,00 11 106,00

25 Продольно-строгальный станок модели 7А116 (инв. № 60864) 30 240,00 3 024,00

27
Ленточнопильный станок РР700 (инв. № 60671), рольганг подающий 
к станку РР700 (инв. № 60682), рольганг приемный к станку РР700 
(инв. № 60683)

19 170,00 1 917,00

28 Станок торцефрезерный модели ТФС-4 (инв. № 60677) 20 340,00 2 034,00

29 Твердомер ТПП-2 (инв. № 60156) 420,00 42,00

31 Твердомер 2109ТБ (инв. № 60168) 600,00 60,00

32 Спектрометр FOUNDRY-MASTER UVR (инв. № 60913) 24 210,00 2 421,00

33 ПЭВМ «Большие возможности» I5-3340 (инв. № 61365) 120,00 12,00

34 ПЭВМ «Сильверадо-2000» (инв. № 60743) 60,00 6,00

36 Монитор LG1753S (инв. № 60744) 30,00 3,00

39 Дефектоскоп УД2-12 (инв. № 60175) 510,00 51,00

42
Вертикально-консольный фрезерный станок мод. FSS400MR-80 
(инв. № 60981)

14 040,00 1 404,00

43 Пресс АКНА-3225 (инв. № 50607) 8 100,00 810,00

44 Горизонтально-расточной станок 2А614 (инв. № 50037) 4 800,00 480,00

45 Станок кромкострогальный 7808 (инв. № 50171) 16 500,00 1 650,00

48 Пресс К-1034 50184, рольганг к прессу К-1034 2 шт. (инв. № 50764) 6 690,00 669,00

49 Пресс КЕ-2232 (инв. № 50159) 3 300,00 330,00

50 Консольно-фрезерный станок 6Р83 (инв. № 60485) 1 800,00 180,00

52 Пресс-ножницы НБ-5222 (инв. № 50206) 900,00 90,00

53 Пресс КЕ-2330 (инв. № 60347) 3 300,00 330,00

61 ПЭВМ NTT 1170-2 (инв. № 60511) 60,00 6,00

62 ПЭВМ NTT (инв. № 61349) 24,00 2,40

63 ПВМ Farmoza Atlon 2000 (инв. № 60559) 45,00 4,50

64 Монитор LG Flatron 194 WS (ОМТС) (инв. № 60878) 21,00 2,10

67 Монитор 19"LG 19EN33S-BLED (инв. № 61354) 9,00 0,90

73 БС ПЭВМ «Лейсан систем» (инв. № 61110) 39,00 3,90

74 БС ПЭВМ «Лейсан систем» (инв. № 61108) 39,00 3,90

75 Стеллаж для промежуточного склада (инв. № 61420) 1 008,00 100,80

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) 

в лице ликвидатора ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – 
директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С. 

извещает о проведении 14 октября 2020 года открытого повторного аукциона 
со снижением цены на 70 % 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
Продавец: Открытое акционерное обще-

ство «Жлобинский механический завод 
«Днепр», ул. Школьная, 8, 247210, г. Жлобин, 
Гомельская область. Порядок ознакомления 
с имуществом осуществляется по контакт-
ному тел. 8 (029) 303-53-09, Григорович 
Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 
5 (пять) % от начальной цены предмета 
аукциона и не изменяется в течение всего 
аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет 

Организатора торгов (ОАО «Гомельобл-
реклама» филиал «Эксперт-Услуга»): 
р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 
БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвест-
банк» по Гомельской области, УНП 400071204, 
назначение платежа – задаток за участие 
в аукционных торгах по лоту № (задаток 
для участия в аукционе перечисляется 
до подачи заявления); 2. Подать заявле-
ние организатору аукциона по установленной 
форме с приложением необходимых доку-
ментов можно с 1 октября 2020 г. по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. 
«Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и 14.00 до 16.00. 

Прием заявлений для участия в аукцио-
не заканчивается 12 октября 2020 г. в 16.00 
включительно. 

Заявления, поступившие после уста-
новленного срока, не принимаются. Ор-
ганизатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только единственным 
участником, объект аукциона продается это-
му участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 
торгов имеет право до начала торгов пись-
менно отозвать свое заявление на участие. 
Неявка участника торгов на торги признается 
отказом от участия в торгах. В этих случаях 
сумма внесенного им задатка возвращается 
Организатором в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня проведения торгов. Побе-
дителями торгов будут признаны участники, 
предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: 
подписать протокол о результатах аукциона; 
произвести оплату за услуги (вознагражде-
ние) по организации и проведению торгов в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания протокола; заключить договор 
купли-продажи в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней от даты подписания протокола 
о результатах аукциона; оплатить приобре-
таемое имущество согласно договору купли-
продажи в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента подписания договора купли-
продажи. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи. Проводится аукци-
он в соответствии с Положением о порядке 
продажи имущества ликвидируемого юри-
дического лица с публичных торгов, утверж-
денным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 
(в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 
№ 607). 

Ранее опубликованное извещение о торгах 
размещено в газете «Звязда» от 24.03.2020 г. 
№ 57 (29171). 

Порядок оформления участия в аукцио-
не, в том числе документации, необходи-
мой для регистрации участника торгов, 
порядок проведения аукциона размеще-
ны на официальном сайте Организатора 
торгов – www.expert-usluga.by, раздел 
«Аукционы». 

Дополнительная информация по кон-
тактным телефонам Организатора аукцио-
на: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 
8 (029) 126-66-62.

Утерянные бланки полиса формы 2РН, 2РП серия КЕ № 0120713, 
0120754 ЗАСО «КЕНТАВР» считать недействительными.

УНП 100985903

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
12 ноября 2020 года 

проводит 3А открытый аукцион 
по продаже имущества
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цена торгов, 
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(в т. ч. 

НДС 20 %) 

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

1

Автопогрузчик 
вилочный 

«Амкодор 451А», 
идентификационный 
№ Y3A451A0906211 

2006 9 168,00 916,80

Имущество, выставленное на аукцион, находится в респуб-
ликанской собственности и хозяйственном ведении ОАО «БЕЛ-
ВТОРРЕСУРСЫ», г. Минск, ул. Казинца, д. 2, к. 21.

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 
6-й этаж 12 ноября 2020 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели и физические лица, оплатив-
шие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, 
учредительные и другие необходимые документы до 15.00 
9 ноября 2020 года.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи 12 ноября 2020 г.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества 

разовым платежом в течение 5 банковских дней, нерезиденты 
Республики Беларусь – в течение 10 банковских дней со дня 
подписания договора купли-продажи.

3. Возмещение затрат на организацию и проведение аукцио-
на осуществляется победителем (единственным участником) 
по фактическим затратам не позднее следующего дня после 
их проведения.

4. РУП «Белспецконтракт» имеет право отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня 
до наступления даты проведения аукциона.

 5. Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный 
депозит в размере 300,00 белорусских рублей за участие по 
лоту и денежные средства за выигранное имущество пере-
числяются на расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»: 
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, 
российские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, 
УНП 101099370, ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО Сбер-
банк, г. Москва № корсчета 30101810400000000225. Реквизи-
ты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк 
БелВЭБ» № 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. 
Без НДС. 

Справки по тел./факсу (017) 398 05 41.

Торги состоятся 13 октября 2020 года в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Тимирязева, 65а. Участие в торгах оформляется заяв-
кой на участие в аукционе. Заявки принимаются с 9.00 2 октября 
2020 года до 17.00 12 октября 2020 года.

Для участия в торгах допускаются юридические и физические 
лица, внесшие задаток и представившие следующие документы:

письменную заявку на участие в торгах;
подписку о том, что у них нет препятствий, предусмотренных 

законодательством, для приобретения имущества.
Сумма задатка в белорусских рублях по курсу Национального 

банка Республики Беларусь на дату платежа должна быть внесена на 
текущий (расчетный) банковский счет продавца не позднее 12 октя-
бря 2020 года. Получатель платежа: ЗАО «ТК Банк», УНП 807000163, 
р/с BY28BBTK66700027600000000933, БИК BBTKBY2X. Назначение 
платежа: задаток за участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. В случае признания торгов несостоявшимися по при-
чине подачи заявления только одним участником, предмет аукциона 
может быть продан этому участнику с его согласия с увеличением 
начальной цены аукциона на 5 процентов. Организатор торгов впра-
ве отказаться от их проведения в любое время, но не позднее чем 
за 3 (три) рабочих дня до наступления даты его проведения.

Результаты торгов оформляются протоколом торгов, который 
подписывается победителем аукциона (покупателем – единствен-
ным участником) в день проведения торгов. Победитель аукциона 
обязан заключить договор купли-продажи с продавцом в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона. Срок оплаты – 
после государственной регистрации договора купли-продажи, но 
не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения 
аукциона. Оплата производится в белорусских рублях по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату платежа. Пере-
ход права собственности на приобретаемое имущество происходит 
после полной оплаты его стоимости. Расходы, связанные с организа-
цией и проведением торгов, а также государственной регистрацией 
договора купли-продажи и перехода права собственности, несет 
покупатель.

Ознакомиться с предметом аукциона можно, связавшись с про-
давцом, по тел. (+375 17) 270-80-00 (Мальков Сергей Владимирович, 
Янушкевич Сергей Анатольевич) или на сайте https://tcbank.by/about/
selling/. Продавцом и организатором торгов выступает ЗАО «ТК Банк», 
г. Минск, ул. Тимирязева, 65а. 

* – Извещение о проведении торгов было опубликовано в газете 
«Звязда» от 04.08.2020 и 16.09.2020

Извещение о проведении повторных* торгов в форме открытого аукциона ЗАО «ТК Банк»

ЗАО «ТК Банк» проводит повторные торги 
в форме открытого аукциона по продаже следующего имущества:

Номер 
лота

Наименование Адрес 
Площадь, 

м2

Дата ввода 
в эксплуа-

тацию

Начальная цена 
предмета торгов 

с учетом НДС, 
евро

Размер 
задатка, 

евро

Сумма шага 
аукциона, 

евро

1
Изолированное помещение 

с инвентарным номером 
100/D-125545

г. Брест, 
ул. Советская, 

34-1 
11 957,1 20.08.2013 8 440 981,51 84 409,82 422 049,08
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