
Извещение о повторном открытом аукционе по продаже имущества 
ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» 18 февраля 2020 года

Вид аукциона – открытый Лот № 1 * Лот № 2

Предмет аукциона

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 железобетон-
ных плит площадью 512,8 кв. м, металлические ворота – 2 шт., 
металлическая калитка. Капитальное строение с инвентарным 
номером 400/С-55078 (здание туалета) общей площадью 85,0 кв. м 
с составными частями: навес площадью 23,4 кв. м

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

Начальная цена продажи 1 008 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %) 865 846,80 руб. (в т. ч. НДС 20 %)

Кадастровые номера земель-
ных участков и размеры 

440100000001003576
0,6375 га

440100000001010781
0,3086 га

Месторасположение земель-
ных участков

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

Имущественное 
право земельных участков 

Право аренды Право постоянного пользования

Продавец
Открытое акционерное общество «Гродненская обувная фабрика «Неман», 
г. Гродно, ул. Советских Пограничников, д. 95, тел.: 8 (0152) 520400, 527200

Сумма задатка 100 800,00 руб. 86 584,68 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 18 февраля 2020 года

Время проведения аукциона 12.00

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

Место приема заявлений 

и прилагаемых к нему 

документов

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

Дата и время начала приема 
документов

3 февраля 2020 года, 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

12 февраля 2020 года, 17.00

- по лоту № 1 использование объекта продажи для функционирования мини-рынка до 2021 года. Сохранение за действующими арендаторами права 
аренды 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 случаев, когда юридическое лицо представляет его руководи-
тель), 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 заклю-
чения договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Адрес сайтов: www.grodno.gov.by, gcn.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного 

аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвести-

ций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению торгово-

производственного унитарного предприятия «Слуцкая база ОПС» (про-

давец) проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: 

здание специализированное иного назначения (механическая 

мойка) общей площадью 293,4 кв. м с инв. № 640/С-25911, располо-

женное по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, 

ул. Пугачева, 1/2;

здание специализированное иного назначения (производственный 

корпус) общей площадью 3194,6 кв. м с инв. № 640/С-25908, транс-

форматор КТП с инв. № по бух. учету 34, пожарная сигнализация 

мастерская с инв. № по бух. учету 994, кран-балка с инв. № по бух. 

учету 27, расположенные по адресу: Минская область, Слуцкий район, 

г. Слуцк, ул. Пугачева, 1/1;

здание специализированное иного назначения (автозаправочная 

станция) общей площадью 31,9 кв. м с инв. № 640/С-25949, емкости 

подземные вертикальные металлические (4 шт.), топливораздаточ-

ные колонки «Нара-27» (3 шт.), топливораздаточная колонка «Ливны», 

расположенные по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, 

ул. Пугачева, 1/3;

здание специализированное иного назначения (административно-

бытовой корпус) общей площадью 1 565 кв. м с инв. № 640/С-25904, ко-

тел стальной КСВ-0,09 с инв. № по бух. учету 962, охранно-пожарная 

сигнализация с инв. № по бух. учету 457, расположенные по адресу: 

Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. Пугачева, 1;

здание специализированное иного назначения (пожарное депо) 

общей площадью 178,9 кв. м с инв. № 640/С-25951, расположенное 

по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. Пугачева, 

1/5.

Начальная цена с НДС (20 %) – 861 941,76 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 86194,17,00 бел. руб.). Цена снижена на 36 %.

Лот № 2: водонапорная башня общей площадью 8,6 кв. м с 

инв. № 640/С-102045, насосная общей площадью 12,2 кв. м с инв. 

№ 640/С-102044, расположенные на земельном участке с кадастро-

вым номером 624650100001009245 (право постоянного пользования) 

площадью 0,1440 га, по адресу: Минская область, Слуцкий район, 

г. Слуцк, ул. Пугачева, 1А.

Начальная цена с НДС (20 %) – 71 040,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 7 104,00,00 бел. руб.). Цена снижена на 36 %.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номе-

ром 624650100001006786 (право постоянного пользования) площадью 

2,9589 га, по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, 

ул. Пугачева, 1.

Часть объектов обременено договорами аренды (сведения об аренда-

торах можно получить у организатора аукциона).

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 аукциона (един-

ственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организа-

цию и проведение торгов в следующем размере: по лоту № 1 – 2 (два) 

процента от окончательной цены продажи предмета аукциона, по лоту 

№ 2 – 5 (пять) процентов. Порядок проведения аукциона и оформления 

участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 

сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения были 

опубликованы в газете «Звязда» от 20.07.2019, 06.11.2019. Аукцион 

состоится 13.02.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 

324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 12.02.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка 

в частную собственность граждан 
для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома
Дата, время 

и место прове-
дения аукциона

4 марта 2020 года в 10.00 

в здании Сорочинского сельисполкома д. Сорочино

Место, дата 
и время начало 

и окончания 
приема 

заявлений, 
прилагаемых 
документов

Заявления принимаются с 3 февраля 2020 года 
до 1 марта 2020 года включительно с 8.00 до 17.00 
в рабочие дни в здании Сорочинского сельского ис-
полнительного комитета по адресу: Витебская об-
ласть, Ушачский район, д. Сорочино. Граждане пред-
ставляют паспорт гражданина РБ, его ксерокопию и 
квитанцию об уплате задатка.
Телефоны: 5-27-92, 5-39-31, (8-029) 183-08-66

Лот № 1 Лот № 2

Наименование 
объекта

Земельный участок Земельный участок 

Целевое 

назначение
Для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома

Место 

расположения
Витебская область, Ушач-
ский район, д. Белое

Витебская область, Ушач-
ский район, д. Тихоняты

Характеристика 
земельного 

участка

Расположен 

в прибрежной полосе 
озера Бельское

Расположен 

в прибрежной полосе 

озера Волчо

Кадастровый 
номер

224986000901000084
 224986020601000047 

Площадь 

земельного 
участка (га)

0,1776 га 0,2488

Порядок осмо-

тра на местно-

сти земельного 

участка, 

выставляемого 

на аукцион

Осмотр земельного участка будет производиться 

по обращению граждан в комиссию по проведению 

аукционов

Начальная цена, 
руб.

2500,00 3500,00

Размер задатка, 
руб.

250,00 350,00

Уплачивается при подаче заявления на реги-
страцию участника аукциона. Получатель: Соро-
чинский сельский исполнительный комитет, р/с 
ВY25AKВВ36413280614512300000, ф-л 216 ОАО «АСБ 
Беларусбанк», БИК банка АКВВВY21216, г. Полоцк, 
УНП 300007045, код платежа 04901

Условия 

продажи 

объекта

Внесение победите-
лем аукциона платы 
за земельный участок, 
возмещение расходов, 
связанных с изготовле-
нием документации и его 
проведением – 2291,76 
рубля + затраты за опуб-
ликование объявления

Внесение победителем 
аукциона платы за зе-
мельный участок, затраты 
за опубликование объяв-
ления

10 ІНФАРМБЮРО 1 лютага 2020 г.

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

Продавец: ОАО «Строймаш», г. Минск, ул. Рыбалко, д. 26

Предмет аукциона

Капитальные строения, расположенные по адресу: г. Минск, 

ул. Рыбалко, д. 17 (лоты №№ 1, 2), г. Минск, ул. Рыбалко, 26 (лот № 3)

Лот 
№

Наименование 

(назначение)

Общ. 
пло-
щадь

Инв. №
Начальная 

цена (с НДС), 
бел. руб.

Шаг аук-
циона, 

бел. руб.

1

Здание мастерской  
транспортного участка 
(здание неустановленно-
го назначения) 

783,0 
кв. м

500/С-
26664

423 216,00 21 160,80

В состав лота входит: кран консольный поворотный 1ТН (инв. № 1284); 
монорельс 1ТН (инв. № 3755); монорельс 1ТН (инв. № 1559); подъемник 
электрический (ПТО-19) (инв. № 2924); подъемник электрический (ПТО-19) 
(инв. № 2923); кран мостовой электрический однобалочный 1Т (СМГ-090) 
(инв. № 1957)

Ограничения/обременения: 666,42 кв. м находится в аренде

2

Производственный 
корпус (литейный уча-
сток) (здание специали-
зированное для металлур-
гического производства и 
металлообработки)

2737,0 
кв. м

500/С-
3905

1 401 300,00 70 065,00

Ограничения/обременения: 751,56 кв. м находится в аренде

3

Здание администра-
тивного корпуса (зда-
ние административно-
хозяйственное)

1734,0 
кв. м

500/C-
20188

1 386 000,00 69 300,00

Ограничения/обременения: ипотека (залогодержатель – БПС-Сбербанк»); 
113,50 кв. м находится в аренде

Сведения о земельном участке: лоты №№ 1, 2, расположены на земельном 
участке пл. 1,5843 га, предоставленном продавцу на праве аренды по 31.05.2029 
для эксплуатация производственных зданий и сооружений литейного и транс-
портного участков. Лот № 3 расположен на земельном участке пл. 9,0696 га, 
предоставленном продавцу на праве аренды по 31.05.2029 для эксплуатации 
здания заводоуправления и производственные цеха. После проведения аукцио-
на Продавец уполномочивает покупателя в установленном законодательством 
порядке обратиться за осуществлением регистрационных действий в отношении 
земельных участков, необходимых для обслуживания предметов аукциона, и 
произвести государственную регистрацию договора купли-продажи. Покупатель 
осуществляет регистрационные действия по выделению земельного участка 
в границах, определенных продавцом. Расходы по оформлению земельного 
участка, государственной регистрации договора купли-продажи и перехода 
права собственности на предмет аукциона несутся покупателем 

Предмет аукциона: транспортное средство, оборудование, 
бывшие в употреблении

Местонахождение: г. Минск, ул. Рыбалко, 17 (лот № 4), 
г. Минск, ул. Рыбалко, 26 (лоты №№ 5–22)

Лот 
№

Наименование
Начальная 

цена (с НДС), 
бел. руб.

Шаг аук-
циона, 

бел. руб.

4
Грузовой специальный самосвал МАЗ-
5551, 1989 г. в., рег. № АС1924-7, инв. 
№ 00015-43

1980,00 99,00

5
Станок токарно-винторезный МК 6056, 
инв. № 1366

5040,00 252,00

6
Станок вертикально-сверлильный 2А135, 
инв. № 1816

1233,00 61,65

7
Пресс однокривошипный КГ2132, инв. 
№ 1891

20 880,00 1044,00

8 Станок плавильный МП-1У2, инв. № 1806 1980,00 99,00

9 Станок зубодолбежный 5М14, инв. № 2193 5670,00 283,50

10
Станок поперечно-строгальный 7М36, 
инв. № 2360

4590,00 229,50

11
Станок внутришлифовальный 3А250, инв. 
№ 1858

3420,00 171,00

12
Станок вертикально-фрезерный 6С12П, 
инв. № 1923

1422,00 71,10

13
Станок горизонтально-расточной, инв. 
№ 2030

8190,00 409,50

14
Станок отрезной круглопильный (автомат 
отрезной) 8Г662, инв. № 1618

4230,00 211,50

15
Станок отрезной круглопильный (автомат 
отрезной) 8Г662, инв. № 1621

4230,00 211,50

16 Моечная машина УМ01, инв. № 4088 2187,00 109,35

17
Станок для бездорновой гибки труб ER-
COLINA TOP 030-V2T, инв. № 3928

22 320,00 1116,00

18 Пресс гидравлический НС-4, инв. № 2423 1071,00 53,55

19
Станок токарно-винторезный 1К625, инв. 
№ 2380

2943,00 147,15

20
Пресс-ножницы комбинированные КПН-
14, инв. № 1568

486,00 24,30

21
Станок для правки и резки проволоки 
И-6022, инв. № 1450

5760,00 288,00

22
Полуавтомат абразивно-отрезной 8Г240, 
инв. № 1814

2106,00 105,30

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Контактное лицо по осмотру: тел.: +37544 505-16-54, +37529 129-31-73 
(Николай Маркович)

Лица, желающие принять участие в торгах, обязаны внести задаток и подать 
организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех 
необходимых документов

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. Получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки», УНП 191021390

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов определяется 
ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

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

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

По лотам №№ 1–3: победитель аукциона либо единственный участник 
аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с 
договором купли-продажи в следующем порядке: не менее 50 % от стои-
мости лота (предмета торгов) с учетом внесенного ранее задатка в срок не 
позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента проведения аукциона и 
оставшуюся часть стоимости в срок не позднее 30 (тридцати) календарных 
дней после государственной регистрации договора купли-продажи.

По лотам №№ 4–22: победитель аукциона либо единственный участник 
аукциона, согласившийся 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 про-
ведения 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 их проведение и оплатить вознаграждение орга-
низатору аукциона в размере 1 (одного) процента (для объектов недви-
жимости) / 7 (семи) процентов (для оборудования и транспорта) 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

Предыдущее извещение о проведении торгов было опубликовано в газете 
«Звязда» 21.11.2019 г., в ЕГРСоБ 20.11.2019 г.

Дата, время, место проведения аукциона: 19.02.2020 в 11.00, г. Минск, 
ул. Рыбалко, 26 (актовый зал в здании столовой), ОАО «Строймаш»

Дата, время, место начала и окончания приема заявлений на участие в 
торгах: с 31.01.2020 в 15.00 по 17.02.2020 до 17.00, г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 (17) 280 36 37; +375 44 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 
повторного аукциона


