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Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703, оф. 5, тел. (017) 280-36-37

Продавец
ОАО «Молодечненский завод металлоконструкций», 
222304, г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 31А

Предмет аукциона

№ 
лота

Наименование 
(назначение), инв. №

Общая 
пло-

щадь,
кв. м

Начальная 
цена 

с НДС, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона 
бел. руб.

1

Здание лабораторно-быто-
вого корпуса (здание адми-
нистративно-хозяйственное), 
инв. № 630/С-40648.
Составные части и принадлежно-
сти: двухэтажная пристройка сто-
ловой смешанной конструкции, 
две металлические галереи

8139,7 2 139 684,77 106 984,24

2

Здание гаража (здание спе-
циализированное иного назна-
чения), инв. № 630/С-42626
Составные части и принадлеж-
ности: гараж-пристройка

1117 172 812,18 8640,61

3

Блок вспомогательных цехов 
(здание специализированное 
иного назначения), инв. № 630/С-
42632
Составные части и принадлеж-
ности: пристройка бытовых по-
мещений, БОС

6471 1 420 555,97 71 027,80

4

Склад № 3 масел и хими-
катов (здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, 
баз материально-технического 
снабжения, хранилищ), инв. 
№ 630/С-42633
Составные части и принадлежно-
сти:  административно-бытовая 
пристройка, компрессорная

2938,3 398 286,72 19 914,34

5

Здание инженерного корпуса 
(здание специализированное 
научно-исследовательских, 
проектных, конструкторских 
организаций, информацион-
ных центров, общественных 
организаций и государственных 
архивов), инв. № 630/С-42634
Составные части и принадлеж-
ности: две пристройки основ-
ного назначения, подвал

5769,4 2 849 962,75 142 498,14

6

Производственный корпус 
№ 2 (здание специализиро-
ванное для металлургического 
производства и металлообра-
ботки), инв. № 630/С-42631
Составные части и принадлежно-
сти: административно-бытовая 
пристройка, склад минплиты

70 737,7 9 666 000,00 483 300,00

Местонахождение лотов: г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 31А

Сведения о земельном участке: участок общей площадью 55,2910 га 
предоставлен продавцу для размещения объектов промышленности на 
праве постоянного пользования. После проведения аукциона 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. Поку-
патель осуществляет регистрационные действия по выделению земельного 
участка в границах, определенных продавцом. Расходы по оформлению зе-
мельного участка, государственной регистрации договора купли-продажи и 
перехода права собственности на предмет аукциона несутся покупателем

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Контактное лицо по осмотру: тел. +375 29 616-34-78 (Шупта Михаил 
Валерьевич)

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

Задаток 10 % (по лоту № 6 – 2 %) от начальной цены предмета аукциона в бе-
лорусских 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 пла-
тежа – 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

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласи-
вшийся 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 стоимости лота 
(предмета торгов) с учетом внесенного ранее задатка в срок не позднее 
20 (двадцати) календарных дней с момента проведения аукциона и остав-
шуюся часть стоимости в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
после государственной регистрации договора купли-продажи

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 опла-

тить вознаграждение организатору аукциона в размере от 0,5 до 

5 процентов от цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) дней со 

дня проведения аукциона. Подробная информация о проведении аукциона, 

в т. ч. о размере вознаграждения, размещена на сайте www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 
«Звязда» от 28.08.2019

Дата, время, 
место проведения 

аукциона

09.12.2019 в 14.00, г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата, время, место оконча-
ния приема заявлений 
на участие в аукционе

05.12.2019 в 17.00, г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Березовский районный исполнительный комитет на основании решения 
Брестского областного исполнительного комитета от 9 января 2019 г. № 7 
«О делегировании полномочий» 24 декабря 2019 г.  в  10.00  в  здании 
райисполкома, расположенного по адресу: Брестская обл., г. Береза, ул. Крас-
ноармейская, 27 (зал заседаний, каб. 19), проводит торги в форме конкурса  
по предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса со сроком 
аренды не менее 20 лет.

На торги выставляются охотничьи угодья общей площадью 12,9 тыс. га, в том 
числе: лесных – 9,1 тыс. га, полевых – 1,7 тыс. га, водно-болотных – 

2,1 тыс. га  в следующих границах:

северная: – от северо-западного угла квартала № 1 Кабаковского лес-
ничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» в восточном направлении по ад-
министративной границе между Пружанским и Березовским районами до 
места пересечения административных границ Березовского, Пружанского 
и Ивацевичского районов, далее в восточном направлении по админи-
стративной границе между Березовским и Ивацевичским районами до 
северо-восточного угла квартала № 13 Бронногорского лесничества ГЛХУ 
«Ивацевичский лесхоз»;

восточная: от северо-восточного угла квартала № 13 Бронногорского лес-
ничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» в юго-восточном направлении по ад-
министративной границе между Березовским и Ивацевичским районами до 
места ее пересечения с автомобильной дорогой Кобрин – Столбцы (Р-2);

южная: от места пересечения административной границы между Березов-
ским и Ивацевичским районами районов с автомобильной дорогой Кобрин-
Столбцы (Р-2) в юго-западном направлении по указанной автомобильной 
дороге до места ее пересечения с железной дорогой Белоозерск – Бронная 
Гора, далее в северо-западном направлении по указанной железной до-
роге до места ее пересечения с железной дорогой Минск – Брест, далее 
в юго-западном направлении по указанной железной дороге до места ее 
пересечения с железнодорожным переездом возле деревни Круглое, далее 
в северо-западном направлении по дороге общего пользования до деревни 
Морможево, далее в северо-восточном направлении по дороге общего поль-
зования до обводного канала ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» в квартале 
№ 143 Бронно-Горского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз», далее в 
северо-западном направлении по обводному каналу до дамбы водохранили-
ща Селец, далее в южном направлении по дамбе водохранилища Селец до 
середины дамбы, далее в западном направлении (разделяя водохранилище 
пополам) до реки Ясельда, далее в западном направлении по реке Ясельда 
до места ее пересечения с административной границей между Пружанским 
и Березовским районами;

западная: от места пересечения реки Ясельда с административной гра-
ницей между Пружанским и Березовским районами в северном направ-
лении по указанной административной границе до места ее пересечения 
с северо-западным углом квартала № 1 Кабаковского лесничества ГЛХУ 
«Ивацевичский лесхоз».

Границы участка, не включенного в охотничьи угодья устраиваемого объекта, 
расположенного в пределах вышеописанных границ, приведены ниже: 

северная: от юго-западного угла квартала № 45 Бронно-Горского лесни-
чества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» в восточном направлении по южным 
границам кварталов № 45, 46, 65 Бронно-Горского лесничества ГЛХУ «Ива-
цевичский лесхоз» до юго-восточного угла квартала № 65 Бронно-Горского 
лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз»;

восточная: от юго-восточного угла квартала № 65 Бронно-Горского лес-
ничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» по западным границам кварталов 
№ 66, 83 Бронно-Горского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» до 
населенного пункта Бронная Гора; 

южная: от населенного пункта Бронная Гора в западном направлении по 
северным границам кварталов № 121, 120, 136 Бронно-Горского лесниче-
ства ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» до юго-восточного угла квартала № 119 
Бронно-Горского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз»;

западная: от юго-восточного угла квартала № 119 Бронно-Горского лесни-
чества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» в северном направлении по восточным 
границам кварталов № 119, 102, 82, 64, 44 Бронно-Горского лесничества 
ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз» до юго-западного угла квартала 45 Бронно-
Горского лесничества ГЛХУ «Ивацевичский лесхоз».

В пределах участка, границы которого описаны выше, расположена во-
инская часть.

Сумма арендной платы за охотничьи угодья –  532,54 (пятьсот тридцать два 
белорусских рубля 54 копейки).

Претенденты на участие в конкурсе с объектом конкурса знакомятся само-
стоятельно.

Условия  конкурса на право заключения договора аренды охотничьих 
угодий:

1. Опыт ведения охотничьего хозяйства не менее 10 лет, подтвержденный 
документально.

2. Обеспечение наличия штата егерской службы в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства на протяжении всего срока аренды 
охотничьих угодий.

3. Обеспечить в течение года с даты заключения договора аренды охот-
ничьих угодий наличие на территории Березовского района материально-
технической базы, включающей:

3.1. Базу для размещения охотников и их транспорта;

3.2. Вольеров для содержания охотничьих собак на территории базы;

3.3. Место пристрелки оружия и проведения соревнований по стрельбе из 
охотничьего оружия;

3.4. Автотранспортные, технические, моторные маломерные суда, для осу-
ществления биотехнических и охотохозяйственных мероприятий, а также 
охраны охотничьих угодий.

 4. В течение трех месяцев с даты заключения договора аренды охотничьих 
угодий оформить в установленном порядке земельный участок для утилиза-
ции трупов диких животных и в течение 6 месяцев устройство специального 
сооружения.

5. Обустроить в охотничьих угодьях в течение 1 года с момента заключения 
договора аренды охотничьих угодий:

5.1. Стоянку для охотников, с обязательным наличием на ней: кострища и 
места сбора мусора в пределах  охотничьих угодий;

5.2. Подкормочные площадки для охотничьих животных и солонцов в соот-
ветствии с требованиями Инструкции о порядке проведения биотехнических 
мероприятий, утвержденной постановлением Министерства лесного хозяй-
ства от 16.05.2014 года № 9 с изменениями и дополнениями.

6. Проведение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных, 
сохранение среды их обитания, улучшению кормовых, гнездовых и защитных 
условий для диких животных, увеличению их численности.

7. Проведение мероприятий по предупреждению уничтожения или повреж-
дения охотничьими животными лесных культур.

8. Участие в выполнении показателей Березовского района по туризму.

9. Установление в течение года с даты заключения договора аренды охот-
ничьих угодий информационных указателей (аншлагов) согласно охото-
устроительной документации с указанием наименований пользователя охот-
ничьих угодий, охотхозяйственных зон, других единиц внутрихозяйственного 
деления территории, информации о режиме охоты на данной территории, 
контактных телефонов пользователя охотничьих угодий, а также обеспе-
чение надлежащего содержания указателей и читаемости размещенной 
на них информации.

Для участия в конкурсе  в срок  до 17.00  23 декабря 2019 г. необходимо 
предоставить комиссии для организации и проведения торгов по предостав-
лению в аренду охотничьих угодий, по адресу: Брестская обл, г. Береза, 
ул. Красноармейская, 27, каб. 23А (с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по рабо-
чим дням понедельник – пятница), документы, указанные в пункте 11 Поло-
жения о порядке проведения торгов по предоставлению в аренду охотничьих 
угодий, определения размеров платы за право заключения договора аренды 
и арендной платы за охотничьи угодья, утвержденного постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2018 г. № 454.

Задаток вносится на  отдельный расчетный  счет  Березовского районного 
исполнительного комитета р/с BY27AKBB36410013400151100000 в  ЦБУ 106 
ф-ла 113 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21113, УНП 200242668, в 
размере 20 (двадцати) процентов  от суммы ежегодной арендной платы за охот-
ничьи угодья в сумме  106,51  (сто шесть белорусских рублей 51 копейка).
Срок внесения задатка – при подаче документов.
Порядок внесения задатка – единовременно.
Кроме этого, участник, выигравший торги, в течение 10 дней с момента 
подписания протокола проведения торгов возмещает затраты на орга-
низацию и проведение торгов. Сумма затрат и порядок их возмещения 
доводятся до сведения участников торгов до начала их проведения в день 
проведения торгов.
Договор с победителем конкурса  заключается  Брестским областным ис-
полнительным комитетом  в сроки, установленные законодательством.
Секретарь комиссии находится по адресу: Брестская обл, г. Береза, ул. Красно-
армейская, 27, каб. 28. Контактный телефон секретаря комиссии – 8 (01643) 
2-77-07. 
Комиссия для организации и проведения торгов по предоставлению 
в аренду охотничьих угодий.

Извещение о проводимых торгах в форме конкурса 
на передачу в аренду охотничьих угодий фонда запаса

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1

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 – Гомельская обл., г. Лоев, ул. Царикова, д. 39

Производственная база в составе: бытовые помещения (340/С-
293597, 58,5 кв. м), здание конторы (340/С-293567, 52,2 кв. м), склад 
(340/С-293569, 115,9 кв. м), здание производственного корпуса (340/С-
293570, 267,5 кв. м, составные части: два забора, трое ворот, асфальт-
ное покрытие), котельная 340/С-293568, 100,2 кв. м, составные части: 
труба дымовая (h = 24 м), емкости для топлива 2 шт. по 6 куб. м), гараж 
(340/С-293565, 82,3 кв. м).
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу, пл. 0,3603 га, 
на праве постоянного пользования для обслуживания зданий и соору-
жений молочного завода. Ограничения (обременения) – находится в 
водоохранных зонах

Начальная цена с НДС 20 % – 102 720,00 бел. руб. (снижена на 20 %)

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

15 (пятнадцать) 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 
победителя торгов, порядок оформления участия в торгах и резуль-
татов торгов установлен регламентом электронной торговой пло-
щадки «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 опубликовано в газете «Звязда» от 01.10.2019

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: 24.12.2019 в 
11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная ре-
гистрация) на ЭТП ipmtorgi.by: по 23.12.2019 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

Извещение 
о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ЗАО «АТЛАНТ», г. Минск, пр-т Победителей, 61

Предмет аукциона – Имущество, реализуемое одним лотом, 

в следующем составе:

Наименование, назначение
Общ.

площадь

Инв.

номер

База РСУ (здание специализированное 

иного назначения)

2 714 
кв. м

110/C-
107599

Составные части и принадлежности: две пристройки. Адрес: Брест-
ская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с, 213/1, База РСУ, 1,4 
км севернее д. Антоново

Склады РСУ (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ)

322,6 
кв. м

110/C-
107598

Адрес: Брестская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с, 213/2, 
склады РСУ, 1,4 км севернее д. Антоново

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,7077 га для обслуживания базы РСУ 
и складов РСУ

Начальная цена с НДС 
20 %

423 360,00 бел. руб.

Сумма задатка 30 000,00 бел. руб.

Задаток перечисляется на счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО 
«Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 
378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
УНП 191224638

Срок заключения договора купли-продажи – 20 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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

Дополнительная информация: победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, возмещает про-
давцу затраты по проведению рыночной оценки предмета аукциона 
в сумме 666,90 белорусского рубля

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 

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

Дата и время 
проведения 

аукциона

23.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

19.12.2019 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Ме-
лежа, д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оцен-
ка»

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ООО «ИПМ-Консалт оценка» информирует:
В извещение о проведении повторного аукциона по продаже имущества 
ООО «СТИ-Лизинг», назначенного на 06.12.2019 (публикация в газете 
«Звязда» от 20.11.2019), вносится изменение: срок подписания до-
говора купли-продажи читать как 10 (десять) рабочих дней после 
проведения аукциона

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by                                                     УНП 191224638


