
Извещение о проведении 22 декабря 2018 года 

торгов с условиями по продаже единым 

предметом торгов имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении унитарного 

предприятия «АгроМАЗ» 

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 

имуществе)

«Здание АБК-теплицы» общей площадью 1073,8 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Березинский 
р-н, Березинский с/с, 1 (инв. номер в ЕГРНИ 611/С-
30407);

«Котельная теплицы» общей площадью 550,1 кв. м, 
расположенное по адресу: Минская обл., Березинский 
р-н, Погостский с/с, г. Березино (инв. номер в ЕГРНИ 
611/С-27365)

Сведения 

о земельном 

участке

Площадь – 6,6463 га, кадастровый номер 
620483800001000013, целевое назначение: земельный 
участок для ведения товарного сельского хозяйства 

Продавец 

имущества

Сельскохозяйственное унитарное предприятие 
«АгроМАЗ», 223329,  Минская область, Березинский 
район, д. Любушаны

Организатор 

торгов

Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена 

предмета торгов

 без учета НДС 

269 905,82 бел. руб. 

Сумма задатка 26 900,00 бел. руб. 

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения торгов

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-

щества, находящегося в хозяйственном ведении унитарного предприятия 

«АгроМАЗ».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона (с условиями) на повыше-

ние начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-

ром торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на 5 процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-

ется победителем торгов (покупателем) по согласованию с продавцом в 

порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся  22 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. 

К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 

вопросам участия в торгах осуществляются с 21.11.2018 по 20.12.2018 вклю-

чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(01715) 64-632 (унитарное предприятие «АгроМАЗ»).

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 
13, тел./факс 8017-213-62-05

Изолированное помещение, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Могилевская, 14

№ 
лота

Наименование (Назначение)
Общая 

площадь

Инв. 

номер

1
Пристроенное помещение мастерской 
и наплавочного отделения (помещение 

неустановленного назначения)

333,9 
кв. м

350/D-
239309

Начальная цена с НДС 20 %: 113 640,00 белорусских рублей BYN

Шаг аукциона: 5 682,00 белорусских рублей BYN

Капитальные строения, расположенные по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Крупской, 224

№ 
п/п

Наименование (Назначение)
Общая 

площадь

Инв. 

номер

2

Здание механической мастерской (здание 
специализированное для ремонта и техниче-
ского обслуживания автомобилей (в т. ч. авто-
мобильные заправочные и газонаполнительные 
станции))

1 085 
кв. м

700/C-
85219

Составные части и принадлежности: двухэтажное каменное здание меха-
нической мастерской с пристройкой, тремя сараями

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве по-
стоянного пользования общ. пл. 0,1426 га для использования под здание 
мастерских

В состав лота входит следующее оборудование: электрокран-балка, 
инв. № 2148; теплосчетчик ТЭМ-104-2dy 50/50, инв. № 21802; контейнер 
для хранения пропана и кислорода, инв. № 20807

Обременения
Договор аренды. Подробная информация на сайте 
www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 342 768,00 белорусских рублей BYN

Шаг аукциона: 17 138,40 белорусских рублей BYN

3
Здание гаража (здание специализированное 
автомобильного транспорта)

45 кв. м
700/C-
85220

Составные части и принадлежности: Одноэтажное каменное здание гаража 
со складом

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу на праве постоян-
ного пользования общ. пл. 0,0055 га для использования под гараж-склад

Начальная цена с НДС 20 %: 10 200,00 белорусских рублей BYN

Шаг аукциона: 510,00 белорусских рублей BYN

Оборудование, спецтехника, расположенная по адресу: 
г. Могилев, ул. Крупской, 224

№ 

лота 

Инв. 

№

Наименование предмета аукциона, 

год введения в эксплуатацию

Начальная 

цена, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

4 20824 Лебедка электрическая 0,75 т 360,00 18,00

5 2263 Электролебедка ЛМ-3 г/п 1,2 т 2 640,00 132,00

6 2192 Выпрямитель сварочный ВС-600 1 200,00 60,00

7 2211 Пила маятниковая 432,00 21,60

8 2198 Пресс кузнечный 4 320,00 216,00

9 2256 Станок сверлильный 2Н118 1200,00 60,00

10 27775 Станция насосная 2 880,00 144,00

11 21753
Шасси самоходное ВТЗ-30 СШ 

(рег. номер КА-7 0862), 
кузов (VIN) 001426

9 000,00 450,00

Оборудование, расположенное по адресу: 
Минский р-н, Петришковский с/с, 25, район д. Захаричи

12 2054
Автопогрузчик 5 тн., 
тип 3Т3-511, 1992 г.

7 200,00  360,00  

13 4645
Автопогрузчик Б8-2733, 3,2 тн, 

1992 г.
6 120,00  306,00  

14 21784 Тиски станочные, 2008 г. 168,00  8,40  

15 21667
Вальцы листогибочные 

УВ-1860-083-77-59, 2006 г.
9 000,00  450,00  

16 21738
Выпрямитель сварочный 

ВД-306У3, 2007 г.
276,00  13,80  

17 21740
Выпрямитель сварочный 

ВД-306У3, 2007 г.
276,00  13,80  

18 21661
Выпрямитель универсальный 

ВДУ-506СЭ, 2006 г. 
636,00  31,80  

19 2768 Машина Р-50, 1973 г. 2 880,00  144,00  

20 4676 Ножницы НК-3418, 1993 г. 6 720,00  336,00  

21 15002 Пила маятниковая ПМ400, 1987 г. 216,00  10,80  

22 21650
Полуавтомат сварочный 

ПДГО-510, 2006 г.
384,00  19,20  

23 4630
Пресс гидравлический П6-326, 

1982 г.
2 040,00  102,00  

24 4662 Пресс-ножницы Н 5222А, 1973 г. 1 560,00  78,00  

25 117
Проволокоподающее устройство 

ППУ-504, 2001 г.
288,00  14,40  

26 4614
Станок 2Н125л сверлильный, 

1981 г.
2 400,00  120,00  

27 4646 Станок 8Г-662, 1982 г. 2 640,00  132,00  

28 4666
Станок вертикально-фрезерный 

6Н11, 1985 г.
4 200,00  210,00  

29 4668 Станок заточный В3-164, 1967 г. 936,00  46,80  

30 21367
Станок плоскошлифовальный 

3НГ-71, 1970 г.
5 640,00  282,00  

31 21666
Станок поперечно-строгальный 

7А37, 2006 г.
5 040,00  252,00  

32 4803 Станок сверлильный МН18, 1979 г. 2 640,00  132,00  

33 4654
Станок товарно-винторезный 

16К20, 1983 г. 
5 520,00  276,00  

34 21665
Станок токарно-винторезный 

16К20, 2006 г.
5 520,00  276,00  

35 4802
Станок универсальный фрезерный 

6Т80Ш, 1982 г.
5 280,00  264,00  

36 4637 Станок фрезерный 6Р82,  1963 г. 5 040,00  252,00  

37 4606
Токарно-винторезный станок 

1М-63, 1979 г.
5 520,00  276,00  

38 21440 Установка СМЖ-357, 2003 г. 1 800,00  90,00  

Оборудование, расположенное по адресу:

г. Минск, Бетонный проезд, 11

39 166
Инвертор сварочный ММА ARC 

400 В, 2014 г.
360,00  18,00  

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Ответственные лица: по лоту № 1 – Коледенко 
Михаил Викторович, тел. 80 29 697-26-32; по лотам №№ 2–11 – Каминский 
Павел Иванович, тел. 8 029 659-14-39, по лотам №№ 12–39 – Расолько 
Александр Александрович, тел. 8 029 570-21-84

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: по лотам №№ 1–3 не более 30 (тридцати) дней со дня за-
ключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи.

По лотам №№ 4–39 не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора 
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 докумен-
тов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в 
торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С под-
робной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами 
заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами 
проведения аукциона 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 любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, место 

и время проведения 
аукциона

22.12.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, Бетонный 
проезд, 11, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место 
и время окончания 
приема документов

20.12.2018 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. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Оршаагропроммаш», Витебская обл., г. Орша, 

ул. Ленина, 215

Предмет аукциона

Лот № 1 – Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инв.

номер 

Производственный корпус цеха (здание специализи-

рованное для металлургического производства и метал-

лообработки)

16 006,4 

кв. м

110/С-

110941

Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/13

Площадка завода металлоконструкций (сооружение 

специализированное автомобильного транспорта и ав-

тодорожного хозяйства)

3 014,0 

кв. м

110/С-

113604

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, площадка завода металлокон-

струкций

Открытый склад металла (сооружение специализиро-

ванное складов, хранилищ).

Составные части и принадлежности: площадка

1 723,0 

кв. м

110/С-

112475

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, открытый склад металла

Ливневая канализация 1 (сооружение специализирован-

ное водохозяйственного назначения).

Составные части: семнадцать трубопроводов (а1 – а17)

879,5 м
110/C-

114664

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, ливневая канализация 1

Ливневая канализация 2 (сооружение специализирован-

ное водохозяйственного назначения).

Составные части: одиннадцать трубопроводов (а1 – 

а11)

281,3 м
110/C-

114665

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, ливневая канализация 2

Водопровод (сооружение специализированное водохо-

зяйственного назначения).

Составные части: А – участок водопроводной сети: а1 – 

трубопровод, а2 – трубопровод, а3 – трубопровод ввод, 

а4 – трубопровод ввод, а5 – трубопровод ввод, а6 – тру-

бопровод, а7 – трубопровод

618,7 м
110/C-

114547

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, водопровод

Производственный водопровод (сооружение специали-

зированное водохозяйственного назначения).

Составные части и принадлежности: А – водопроводная 

сеть: а1 – трубопровод, а2 - трубопровод, а3 – трубопровод 

ввод, а4 – трубопровод ввод, а5 – трубопровод ввод, а6 – 

трубопровод ввод, а7 – трубопровод, а8 – трубопровод 

ввод, а9 – трубопровод ввод, а10 – трубопровод ввод

1 160,5 м
110/C-

114545

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, производственный водопровод

Хозяйственная фекальная канализация (сооружение 

специализированное водохозяйственного назначения).

Составные части и принадлежности: восемь трубопро-

водов

1 053,8 м
110/C-

114546

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, хозяйственная фекальная канали-

зация

Телефонизация (слаботочные сети) (сооружение спе-

циализированное связи).

Составные части и принадлежности: А – Телефонизация 

(слаботочные сети), а1 – участок кабельной телефониза-

ции, а2 – участок кабельной телефонизации

514,5 м
110/C-

115057

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, телефонизация (слаботочные сети)

Кабельные линии электропередачи 10 кВ (сооружение 

специализированное энергетики)
862 м

110/C-

115059

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, кабельные линии электропередачи 

10 кВ

Трансформатор 630 Квт - -

Трансформатор 630 Квт - -

Сведения о земельном участке: пл. 2,4736 га, предоставлен продавцу для 

обслуживания производственного корпуса цеха, открытого склада металла, 

площадки завода металлоконструкций на праве постоянного пользования 

Начальная цена с НДС 20 % – 4 805 109,17 бел. руб.

Лот № 2 – объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инв. 

номер

Цех блоков (здание неустановленного назначения). 

Составные части и принадлежности: подвал

3 748 

кв. м

110/C-

85251

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79

Автодорога бетонных блоков (сооружение специализи-

рованное автомобильного транспорта и автодорожного 

хозяйства).

Составные части: автодорога бетонных блоков (А), два 

покрытия (а1, а2)

9 048

кв. м

110/C-

112843

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, автодорога бетонных блоков

Здание гаража (здание специализированное автомо-

бильного транспорта)
30,5 кв. м

110/C-

111500

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/16

Здание гаражей (здание специализированное автомо-

бильного транспорта)

459,7 

кв. м

110/C-

111499

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/17

Открытый склад готовой продукции (сооружение спе-

циализированное складов, хранилищ).

Составные части: (А)-площадка

4 226 

кв. м

110/C-

112473

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, открытый склад готовой продукции

Склад извести (здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ). 

Составные части: бетонный подвал, навес из металличе-

ских столбов, емкости.

119,6 

кв. м

110/C-

111540

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/ 26

Склад цемента (здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ). 

Составные части: одноэтажное кирпичное здание склада 

цемента с подвалом и навесом

63,0 кв. м
110/C-

85258

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79

Склад сыпучих материалов (здание специализирован-

ное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ). 

Составные части: две кирпичные пристройки, три бетон-

ных, одна шиферная, одна из металлического каркаса 

обшитая шифером, два навеса

1885,3 

кв. м

110/C-

85261

Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/24

Сведения 

о земельных 

участках 

пл. 2,2139 га, предоставлен продавцу для обслуживания цеха 

блоков, автодороги бетонных блоков, здания гаража, здания 

гаражей, открытого склада готовой продукции, склада изве-

сти, склада цемента, склада сыпучих материалов на праве 

постоянного пользования

пл. 0.4901 га, предоставлен продавцу для обслуживания скла-

да сыпучих материалов на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 1 565 670,43 бел. руб. 

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 1 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллек-

торная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 

«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный 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 аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

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

Аукцион состоится 22.12.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-

нимаются по 21.12.2018 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

21 лістапада 2018 г.6


