
20 жніўня 2020 г. 15
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Гомельский радиозавод», тел. 8 (0232) 21 60 07
№ 

лота
Наименование объекта

Начальная цена продажи лота, 
руб. с НДС

Сумма задатка,
руб.

1
Станок продольно-строгальный одностоечный мод. 7110 с инв. № 668, находящийся по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9

12 000,00 2 400,00

2
Станок плоскошлифовальный 3Д711 с инв. № 2439, находящийся по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Объездная, 9

2 500,00 500,00

Срок и место подачи заявления
По 02 сентября 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

04 сентября 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с 
для перечисления задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 20.08.2020 г.

Условия продажи
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в течение 
20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона, оплатить стоимость объекта согласно 
договору купли-продажи. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Чайка» 
(г. Гродно, пер. Виленский, д. 16, ул. Фолюш, д. 15/336)

8 сентября 2020 года
Вид аукциона (открытый) Лот № 1 Лот № 2*

Предмет аукциона

Комплекс зданий, сооружений и оборудования, включающий 
8 капитальных строений (здание административное, здание 
склада, здание гаража – 2 шт., здание проходной – 2 шт., 
здание склада готовой продукции), 4 передаточных устрой-
ства (участок тепловой сети, участок водопроводной сети, 
участок канализационной сети, элементы благоустройства), 
зеленые насаждения, 10 единиц оборудования

Капитальные строения с инвентарным номером 400/С-21060 – зда-
ние нежилое (химчистка, баня, мастерская) площадью 425,0 кв. м, 
400/С-21057 – здание неустановленного назначения (прачечная) 
площадью 2436,5 кв. м, 400/С-21056 – здание специализирован-
ное автомобильного транспорта (гаражи) площадью 329,8 кв. м, 
400/С-21059 – здание нежилое (КПП) площадью 10,5 кв. м, ста-
ционарный водогрейный котел КСТБ-95

Начальная цена продажи 2 025 000,00 руб. (с учетом НДС 20 %) 1 664 074,80 руб. (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков 

и их размеры 

440100000002001136, 

площадью 0,7335 га

440100000001011170, 0,7281 га;

440100000001001400, 1,1153 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, г. Гродно, пер. Виленский, д. 16 Гродненская область, г. Гродно, ул. Фолюш, д. 15/336

Продавец 
Открытое акционерное общество по химической чистке одежды и стирке белья «Чайка»,

 г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел.: 8 (0152) 607302, 607300

Имущественное право 
земельных участков

Право постоянного пользования
Право аренды (61/100 доли);

Право постоянного пользования

Сумма задатка 60 750,00 руб. 49 922,00 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: 8 сентября 2020 года. Время проведения аукциона: 12.00

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

Место приема заявлений и прилагаемых к нему документов: г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, кабинет 407

Дата и время начала приема документов: 20 августа 2020 года 8.00

Дата и время окончания приема документов: 2 сентября 2020 года 17.00

 * – в соответствии с градостроительным проектом общего планирования «Генеральный план г. Гродно (объект 2.17-00) данные здания расположены в 
ландшафтно-рекреационной зоне и могут быть реконструированы под объекты общественного назначения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Червенское районное потребительское общество, 

Минская обл., Червенский р-н, 
г. Червень, ул. Ленинская, 32

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Лот № 1 (одним лотом)
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Барыкина, д. 56

Здание конторы
Здание 

административно-
хозяйственное

125,6 
кв. м

615/С-
40714

Холодильник Здание нежилое
356,3 
кв. м

615/С-
16068

Составные части и принадлежности: навес, рампа-навес, рампа, уборная

Бондарный цех Здание нежилое 416,4
615/С-
16060

Квасильно-
засолочный цех

Здание нежилое 317,6
615/С-
16061

Составные части и принадлежности: пристройка, уборная

Гараж Здание нежилое 189,2
615/С-
16063

Овощехранилище Здание нежилое 1161,5
615/С-
16065

Здание котельной 
(в т. ч. котел)

Здание 
специализированное 

коммунального 
хозяйства

29,8
615/С-
40715

Торгово-
распределительные 
склады

Здание специализир. 
складов, торговых баз, 

баз материально-технич. 
снабжения, хранилищ

2515,6
615/С-
40716

В состав лота входят следующее оборудование:
1.1. Оборудование торгово-распределительных складов: сплитсистема 
ККХА АПК-2ЕС-3.2/25МРН-45; холодильные камеры КХ-14.1 с агрегатом 
АГК-13/25-22 РН, КХ-22.0 с агрегатом АГК-13/25-22 РН, КХ-23.87 с агре-
гатом АГК-13/25-22 РН, КХ-23.87 с моноблоком, КХ-16.7 с моноблоком; 
конвейер ленточный наклонный; две камеры профильные холодильные 
0.08 КХ-038;
1.2. Оборудование бондарного цеха: две холодильные камеры КХ-77.1 
с агрегатом АК-ZF-13.25; сплитсистемы ККХА АПК-4С20.8/29МОН-45 и 
ЛКХА АПК-4С20.8/29МРП-45

Сведения о земельном участке: пл. 1,7050 га предоставлен продав-
цу на праве постоянного пользования для обслуживания базы оптово-
розничного торгового объединения. Ограничения (обременения): охран-
ные зоны объектов газораспределительной системы (пл. 0,0432 га)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 1 087 262,01 бел. руб. 
(снижена на 28 %)

Лот № 2
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Горбачева

Здание магазина 
№ 15

Здание 
специализированное 
розничной торговли

145,3
615/С-
16190

Составные части и принадлежности: склад, котельная, сарай, туалет, 
пункт приема стеклотары

Сведения о земельном участке: пл. 0,0698 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации 
объектов торговли

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 47 975,00 бел. руб. 
(снижена на 5 %)

Лот № 3
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Н. Зеневича, д. 55

Кондитерский цех

Здание 
специализированное 
для общественного 

питания

702,2
615/C-
40996

Составные части и принадлежности: пристройка – литера Б1/бл, сарай – 
литера 1, сарай – литера 2, пристройка – литера 3, сторожка – литера 4, 
уборная – литера 5

Сведения о земельном участке: пл. 0,4314 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования участок для обслуживания строений и 
сооружений кондитерского цеха. Ограничения (обременения): охранные 
зоны сетей и сооружений водоснабжения (пл. 0,0065 га), линий электро-
передачи напряжением до 1000 вольт (пл. 0,0416 га), сетей и сооружений 
канализации (пл. 0,0615 га) и теплоснабжения (пл. 0,0167 га)

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 564 199,83 бел. руб. 
(снижена на 19 %)

Лот № 4 (одним лотом)
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Чапаева, д. 21

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

Здание ресторана 
«Волма»

Здание специализированное 
для общественного питания

872,4 
кв. м

615/C-
37378

Здание склада

Здание специализир. 
складов, торг. баз, баз 

материально-технич. снабже-
ния, хранилищ

230,6 
кв. м

615/C-
41033

Составные части и принадлежности: две пристройки

Сведения о земельном участке: пл. 0,1689 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации объ-
ектов розничной торговли. Ограничения (обременения): охранные зоны 
сетей и сооружений теплоснабжения (пл. 0,0270 га), объектов газораспре-
делительной системы (пл. 0,0014 га), электрических сетей напряжением 
до 1000 вольт (пл. 0,0180 га)

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 429 592,90 бел. руб. 
(снижена на 28 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорус-
ских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 15 рабочих дней после сня-
тия продавцом зарегистрированных обременений по предмету аукциона 
в установленном законодательством Республики Беларусь порядке

Условия оплаты предмета электронных торгов

Часть денежных средств (лот № 1 – 1 000 000,00 бел. руб., лот № 2 – 
43 200,00 бел. руб., лот № 3 – 348 271,50 бел. руб., лот № 4 – 360 000,00 
бел. руб.) оплачиваются в течение 20 (двадцати) календарных дней с 
момента подписания протокола о результатах открытого аукциона на 
расчетный счет ГУЮ Миноблисполкома (для снятия запрета, установ-
ленного ОПИ), оставшаяся сумма с учетом ранее внесенного задатка 
оплачивается в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 
заключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено до-
говором 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 организатору торгов затраты на их 
проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 04.08.2020

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 и время 
начала и окончания 
электронных торгов

Начало торгов – 31.08.2020 в 12.00.
Окончание торгов – 31.08.2020 в 13.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента пода-
чи ставки, в случае если ставка поступила менее 
чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах при-
нимаются по 28.08.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие 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 об оплате задатка на расчетный счет 
BY24AKBB30120000418104000000 Гродненское областное управление 
№ 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, 
получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Грод-
ненский центр недвижимости», юридическое лицо: доверенность, выданную 
представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель), 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 явил-
ся 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 осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. 

Возможные условия расчетов по договору купли-продажи недвижимости: 

100 % предоплата в течение 14 календарных дней со дня заключения до-
говора, передача недвижимого имущества в течение 5 рабочих дней с даты 
полной оплаты стоимости недвижимого имущества; 

50 % предоплата в течение 14 календарных дней со дня заключения до-
говора, передача недвижимого имущества в течение 5 рабочих дней с даты 
внесения предоплаты; оставшаяся часть стоимости имущества уплачивается 
равными долями в течение 12 месяцев с даты заключения договора купли-
продажи, с возможностью досрочного погашения.

Равными долями в течение 12 месяцев с даты заключения договора 
купли-продажи, с возможностью досрочного погашения; передача недвижи-
мого имущества в течение 5 рабочих дней с даты полной оплаты стоимости 
недвижимого имущества.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупа-
телем) подписывается в течение 20 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.  

Адреса сайтов: Гродненского городского исполнительного комитета 
http://grodno.gov.by, организатора аукциона http://gcn.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «БЕЛВТОРРЕСУРСЫ», 

г. Минск, ул. Казинца, дом 2, кабинет 21, 220099

Оператор 
ЭТП

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

Предмет электронных торгов

Лот № 1 – недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 
Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. Загородная, 4

Наименование (Назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Арочный склад (здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ)

933,2 кв. м 122/C-12457

Павильон-магазин (здание специализированное организаций 
оптовой торговли, материально-технического снабжения и сбыта 
продукции)

Составные части и принадлежности: уборная деревянная, две 
кабельные линии ВЛ-0,4 кв, забор металлический, колодец, коло-
дец с пожарным гидрантом, покрытие из железобетонных плит

352,6 кв. м 122/C-12455

Склад ГСМ (здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ)

14,1 кв. м 122/C-12458

Склад твердого топлива (здание специализированное скла-
дов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ)

10,5 кв. м 122/C-12456

Домик для сторожа (здание нежилое)

Составные части и принадлежности: холодная пристройка
13,7 кв. м 122/C-12454

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей 
площадью 0,6435 га для обслуживания филиала оптовой торговли

Начальная цена с НДС 20 % 273 844,80 белорусского рубля

Лот № 2 – недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 
Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Бохоново, 3

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Навес (сооружение специализированное складов, хранилищ).

Составные части и принадлежности: забор из сетки стальной, 
инв. № 11223, КЛ-0,4 кВ инв. № 612, кабель

279,8 кв. м 133/C-14726

Склад с пристройкой (склад) 46,6 кв. м 133/C-14724

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей 
площадью 0,4102 га для обслуживания производственной базы

Начальная цена с НДС 20 % 30 122,93 белорусского рубля

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Задаток 10 % от начальной цены предмета электрон-
ных торгов в белорусских рублях перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской об-
ласти (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пят-
надцать) рабочих дней после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель элек-
тронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся приобрести предмет электронных 
торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в те-
чение срока, установленного для подписания договора 
купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам 
и о порядке оплаты предмета электронных торгов, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (трид-
цати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с ре-
гламентом электронной торговой площадки «ИПМ-
Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный 
участник электронных торгов, согласившийся повысить 
начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, 
обязан возместить организатору торгов затраты на их 
проведение и оплатить вознаграждение 1,5 % от цены 
продажи лота в течение 3 (трех) рабочих после проведе-
ния электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять пред-
мет аукциона с электронных торгов в любое время до 
момента определения победителя электронных торгов 
без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных 
торгов опубликовано в газете «Звязда» 17.06.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов 
Начало торгов: 10.00 10.09.2020 г. 

Окончание торгов: 12.00 10.09.2020 г. 

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 уча-
стие в электронных торгах принимаются по 08.09.2020 г. до 
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 
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