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Но-
мер 
лота

Наименование техники
Место-

нахождение 
объекта

Началь-
ная цена 
продажи 

(бел.
руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб.)

232

Специальный автомобиль 
Урал-375 с кузовом-фургоном 
К-375 в составе: кузов-фургон 
К-375 № 101954 1986 г. 4 кат. 
Автошасси Урал-375 ш. 451291 
дв. 734792 1986 г. 4 кат. 1 134 км

г. Осипо-
вичи,

в/ч 01313
6 200,00 1 240,00

233
Грузовой бортовой Урал-
4320 ш. 024004 дв. 536608
1982 г. 4 кат. 65 811 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8 200,00 1 640,00

234
Грузовой бортовой Урал-
43202 ш. 065831 дв. 993075
1986 г. 4 кат. 77 424 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8 000,00 1 600,00

235

Грузовой бортовой КамАЗ-
4310 ш. ХТС431000Н0037079 
дв. 0157768 1987 г. 4 кат. 
114 440 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

236
Грузовой бортовой КамАЗ-
43101 ш. 0024272 дв. 0713480
1990 г. 4 кат. 51 063 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8 500,00 1 700,00

237
Грузовой бортовой КамАЗ-
43105 ш. 0018598 дв. 0342494
1988 г. 4 кат. 106 925 км

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
8 300,00 1 660,00

238
Седельный тягач КрАЗ-
260В ш. 538528 дв. 947832
1985 г. 4 кат. 13 323 км 

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
7 500.00 1 500,00

239
Седельный тягач КрАЗ-
260В ш.535235 дв. 941521
1985 г. 4 кат. 5 728 км 

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
7 700,00 1 520,00

240
Седельный тягач КрАЗ-
260В ш. 621251 дв. 8812255
1988 г. 4 кат. 13 810 км 

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
7 400,00 1 480,00

241
Седельный тягач КрАЗ-260В 
ш. 538307 дв. 8804064 1985 г. 
4 кат. 44 167 км 

г. Старые 
Дороги,

в/ч 48668
13 200,00 2 640,00

242
Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 
0456302 дв. 109816-86 1986 г. 
4 кат. 960 км

н. п. Лесная,
в/ч 48668

3 200,00 640,00

243
Автошасси ГАЗ-66-14 ш. 
ХТН006614К0594280 дв. 
185920 1989 г. 4 кат. 913 км

н. п. Лесная,
в/ч 48668

3 200,00 640,00

244

Специальный автомобиль ГАЗ-
66-05 с кузовом-фургоном К-66 
в составе: автошасси ГАЗ-66-
05 ш. 0241140 дв. 2276641 1981 
г. 4 кат. 1 739 км Кузов-фургон 
К-66 № 22785 1985 г. 4 кат. 

н. п. Лесная,
в/ч 48668

4 000,00 800,00

245
Трубопровод ПСТК-100 х 1,5 
№ б/н 1962 г. 4 кат. 

н. п. Красн. 
Берег,

в/ч 55461
13 200,00 2 640,00

246
Трубопровод ПСТК-100 х 1,5 
№ б/н 1962 г. 4 кат. 

н. п. Красн. 
Берег,

в/ч 55461
13 200,00 2 640,00

247

Перекачивающая станция го-
рючего ПСГ-160(130) скл. с/о 
669 на ЗиЛ–130 ш. 2431639 дв. 
516614 1985 г. 4 кат. 6 290 км 

н. п. Горо-
дище,

в/ч 42776
3 500,00 700,00

248

Перекачивающая станция го-
рючего ПСГ-160(130) скл. с/о 
664 на ЗиЛ – 130 ш. 2425350 дв. 
504161 1985 г. 4 кат. 6 844 км 

н. п. Горо-
дище,

в/ч 42776
3 500,00 700,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 
26 декабря 2019 г. в 10.30.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный депозит 
и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредительные и 
другие необходимые документы до 15.00 20 декабря 2019 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 
26 декабря 2019 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 
момента проведения аукциона.

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом 
в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь и 
10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня под-
писания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 
300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту и денежные сред-
ства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Бел-
спецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, 
российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSBBY2X, 
УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк России 
г. Москва № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 
044525225 ИНН 7707083893 к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
№ 30101810400000000225, Без НДС. Справки по тел./факсу: (017) 
398 05 41. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 

26 декабря 2019 года проводит 20-й 
открытый аукцион по продаже имущества 

республиканской собственности Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», 

г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж, 
тел: +375 17 256 90 09

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254В

Лот № Наименование (назначение)

1

Открытый склад металла № 1 (сооружение специализиро-
ванное складов, хранилищ) общей площадью 10 146,7 кв. м, ин-
вентарный номер 350/C-187388. Здание теплопункта (здание 
специализированное энергетики) общей площадью 
42,9 кв. м, инвентарный номер 350/C-88096. Кран консоль-
ный козловой, инв. номер по бух учету 920

В состав лота входит иное имущество. Подробная информация на 
сайте организатора WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6690 га предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслужи-
вания открытого склада металла № 1, здания теплопункта

Начальная цена с НДС 20 %: 87 204,61 белорусского рубля BYN

Шаг аукциона: 4 360,23 белорусского рубля BYN

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Барыкина, 254Д

2
Канализационно-насосная станция (здание специализи-
рованное коммунального хозяйства) общей площадью 
31,9 кв. м, инвентарный номер 350/C-88092

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0464 га предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслу-
живания канализационно-насосной станции

Начальная цена с НДС 20 %: 7 296,00 белорусского рубля BYN

Шаг аукциона: 364,80 белорусского рубля BYN

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Барыкина, 254

3

Здание АБК с цехом по производству м/к (здание много-
функциональное) общей площадью 3 030 кв. м, инвентарный 
номер 350/C-88086. Здание проходной (здание неустанов-
ленного назначения) общей площадью 8,7 кв. м, инв. номер 
350/C-187432. Линия электропередачи (сооружение спе-
циализированное энергетики) протяженностью 1 041,0 м, 
инвентарный номер 350/C-187432. Адрес: г. Гомель, линия 
электропередачи от П/С КПД по ул. Объездной до ТП-200 по 
ул. Барыкина, 254. Линия электропередачи (сооружение 
специализированное энергетики) протяженностью 1 159,7 м, 
инвентарный номер 350/C-188234. Адрес: г. Гомель, линия 
электропередачи от ТП-200 по ул. Барыкина, 254 до опоры № 1. 
Канализационная сеть (сооружение специализированное 
водохозяйственного назначения) протяженностью 388,7 м, 
инв. номер 350/C-188231. Адрес: г. Гомель, канализационная 
сеть от КК1 до здания КНС по ул. Барыкина, 254. Дождевая 
канализационная сеть (сооружение специализированное 
коммунального хозяйства) протяженностью 473,4 м, ин-
вентарный номер 350/C-187428. Адрес: г. Гомель, дождевая 
канализационная сеть на территории производственной базы 
по Барыкина, 254. Водопроводная сеть (сооружение спе-
циализированное водохозяйственного назначения) общей 
площадью 1 938,0 м, инвентарный номер 350/C-187430. Адрес: 
г. Гомель, водопроводная сеть от ВК13 до зданий по ул. Бары-
кина, 254. Тепловая сеть (сооружение специализированное 
энергетики). Адрес: г. Гомель, тепловая сеть от точки врезки 
до здания по ул. Барыкина, 254

В состав лота входит следующее имущество: телефонный кабель, ап-
парат факсимильный – 1 шт., компьютер с монитором – 2 шт., прибор 
«Алкатест» – 1 шт., принтер Herox Phaser 3140 – 1 шт., принтер HP 3140 – 1 шт., 
рулетка 30 м – 1 шт., травокосилка 128 R 252 71 57-58 – 1 шт., штатив 
ШР-160 – 1 шт., эл. обогреватель маслянный – 1 шт., эл. шкаф силовой – 1 шт., 
бетоносмеситель СБР-260, инв. номер 42, кран-балка, инв. номер 622, эл. 
кран-балка подвесная, инв. номер 706, а также многолетние насаждения, 
в составе: ель – 1 шт., плодовая яблоня – 9 шт., ива – 3 шт., тополь – 3 шт., 
тополь американский – 1 шт., клен – 3 шт., рябина – 3 шт., береза – 1 шт.

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,5909 га предоставлен про-
давцу на праве аренды по 20.06.2024 г. для эксплуатации и обслуживания 
АБК с цехом по производству м/к, проходной

Начальная цена с НДС 20 %: 421 856,50 белорусского рубля BYN

Шаг аукциона: 21 092,83 белорусского рубля BYN

Порядок ознакомления: Каминский Павел Иванович, ликвидатор, тел. 
8029-659-14-39, Дриневский Виктор Васильевич, начальник производ-
ственного участка, тел. +375(29) 603 49 02

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознако-

миться 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 про-
мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 

49 999,99 BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в 

сумме свыше 50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором 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 вопросах продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие 

организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с 

приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в 

журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 

организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о 

перечне представляемых 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 органи-

затору 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 06.11.2019 г.

Дата, место и время 

проведения аукциона

06.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Дата, место и время 

окончания приема 

документов

04.12.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Контактные 

телефоны
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона: коммунальное консалтинговое унитарное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. 
(0212) 24-63-14.

Продавец: кооперативно-торговое унитарное предприятие «Витебская универ-
сальная база», юр. адрес: 211319, Витебский р-н, аг. Октябрьская, ул. Оршан-
ская, 2, почтовый адрес: 210001, г. Витебск, ул. Комсомольская, 31, тел./факс 
8 (0212) 66-42-12, 8 (029) 713-36-45.

Повторный аукцион: 06.12.2019 в 12.00

Лот № 1. Кап. строение с инв. № 200/С-71360 по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 31, площадью 1660 кв. м, назначение – зда-
ние административно-хозяйственное, наименование – административное 
здание. Составные части и принадлежности: полуподвал, пристройка. Иму-
щество расположено на зем. участке площадью 0,0916 га с кадастровым 
№ 240100000002000376. Обременение: наличие ипотеки (дог. № 220-З от 
08.08.2017) – Согласие залогодержателя – ЦБУ № 202 в г. Витебске Регио-
нальной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк» на продажу 
на торгах (исх. № 04-5-10/342 от 20.11.2019). Нач. цена: 897 120,00 руб. с НДС. 
Задаток: 89 712,00 руб.

Лот № 2. Кап. строение с инв. № 200/С-52068 по адресу: Витебская обл., Витеб-
ский р-н, Летчанский с/с, аг. Кировская, ул. Мира, 27Б, площадью 750,1 кв. м, 
назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование 
– магазин. Составные части и принадлежности: подвал, рампа. Кап. строение 
с инв. № 200/С-52067 по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский 
с/с, аг. Кировская, ул. Мира, 27Б/1, площадью 746,2 кв. м, назначение – зда-
ние специализированное для общественного питания, наименование – кафе. 
Имущество расположено на зем. участке площадью 0,2364 га с кадастровым 
№ 221284806101000036. Обременение: наличие ипотеки (дог. № 57-З от 
11.06.2018, № 89-З от 24.08.2018) – Согласие залогодержателя – ЦБУ № 202 
в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагро-
промбанк» на продажу на торгах (исх. № 04-5-10/332 от 23.10.2019).  

Нач. цена: 582 876,00 руб. с НДС. Задаток: 58 287,60 руб.

Лот № 3 Капитальное строение с инв. № 200/С-43632 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, ул. Ленинградская, д. 138А, корп. 5, площадью 8322 кв. м, 
назначение – склад № 4, наименование – склад № 4. Имущество расположено 
на зем. участке площадью 4,5915 га с кадастровым № 240100000002000228. 
Обременение: наличие договора аренды № 7 от 28.09.2016, сроком по 
31.12.2019, договор аренды № 130 от 11.09.2019, сроком по 10.09.2020. Об-
ременение: наличие ипотеки (дог. № 125-З от 10.05.2017) – Согласие залого-
держателя – ЦБУ № 202 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской 
области ОАО «Белагропромбанк» на продажу на торгах (исх. № 04-5-03/169 
от 28.05.2019).  

Нач. цена: 1 451 520 руб. с НДС. Задаток: 145 152,00 руб.

Лот № 4. Капитальное строение с инв. № 200/С-61245 по адресу: Витебская 
обл., г. Витебск, пр-т Черняховского, 34Б, площадью 154 кв. м, назначение – 
здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин. 
Обременение: наличие ипотеки (дог. № 299-З от 30.11.2017) – Согласие зало-
годержателя – ЦБУ № 202 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской 
области ОАО «Белагропромбанк» на продажу на торгах (исх. № 04-5-10/248 от 
07.08.2019). Элементы благоустройства: площадка для сбора ТБО, огражде-
ние площадки для сбора ТБО: забор железобетонный, забор металлический; 
асфальтовое покрытие с бортовым камнем, плиточное покрытие с бортовым 
камнем.  Кондиционер с установкой – 1 шт., инв. № 1891, год постановки 
10.11.2017; охранная сигнализация – 1 шт., инв. № 180811, год постановки 
08.08.2011; жалюзи-роллеты – 3 шт., инв. №№ 111205, 111206, 111207, год 
постановки 11.11.2012.  Имущество расположено на зем. участке с кадастро-
вым № 240100000003003574 площадью 0,2054 га по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, пр-т Черняховского, 34Б. 

Нач. цена: 186 087,72 бел. руб. с НДС. Задаток: 18 608,77 бел. руб. 

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 06.12.2019 в 12.00 по 
адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр мар-
кетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в торгах: с 
25.11.2019 с 8.30 по 05.12.2019 до 17.30. Обременение лоты №№ 1–4: запрет 
совершения регистрационных действий. Запрет снимается судебным исполни-
телем после оплаты стоимости объекта. Условие аукциона: Победитель торгов 
(единственный участник торгов) обязан в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
в том числе расходы, связанные с изготовлением и представлением участникам 
документации, необходимой для его проведения (в т. ч. затраты по оценке иму-
щества) на р/счет, указанный в протоколе аукциона; в течение 20 календарных 
дней со дня проведения аукциона заключить договор купли-продажи, оплатить 
предмет аукциона в сроки, указанные в договоре купли-продажи. Ранее опуб-
ликованные извещения: газеты «Жыццё Прыдзвiння» 01.06.2019, 09.07.2019, 
13.08.2019, 26.10.2019, «Витебские вести» 01.06.2019, 09.07.2019, 13.08.2019, 
26.10.2019, «Витьбичи» 01.06.2019, 09.07.2019, 13.08.2019, 26.10.2019, «Звяз-
да» 01.06.2019, 10.07.2019, 13.08.2019, 26.10.2019

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, про-

езд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион 

проводится в порядке, установленном постановлением правления Витебского 

облпотребсоюза от 14.09.2018 № 247. Для участия в аукционе представляются 

документы: заявление на участие в аукционе, заверенная банком копия платеж-

ного поручения о перечислении задатка, копия документа, подтверждающего 

гос. регистрацию (для юр. лица, индивидуального предпринимателя); юр. ли-

цами – резидентами РБ: копии учредительных документов и копия документа, 

подтверждающего государственную регистрацию юр. лица; юр. лицами – нере-

зидентами РБ: легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (не ранее 

чем за 6 месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквива-

лентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения и документ о финансовой состоятельности, выданный обслу-

живающим банком или иной кредитно-финансовой организацией нотариально 

удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; заключается 

соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона. При подаче документов физ. лицо, представитель физ. лица и юр. 

лица предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтвержда-

ющий полномочия лица на представление интересов. Осмотр предметов торгов 

осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту нахождения имущества. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – 

участник, предложивший наибольшую цену. Задаток перечисляется на р/с 

BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 

УНП 390477566, получатель платежа – ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга». Организатор аукциона вправе не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информация 

по тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. 

Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласованию 

с Продавцом по тел.: +375 (29) 7133645, 66-42-12.

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

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

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1 – административное встроенно-пристроенное помещение 
(административное помещение), общ. пл. 1 149,1 кв. м, инв. № 100/D-
82742, по адресу: г. Брест, ул. Московская, 346-269.  Начальная цена с НДС 
20 % – 1 254 899,52 бел. руб.

Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 
Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету 
аукциона, на сумму 7567,94 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и цены 
размещены на сайте организатора аукциона www.cpo.by

Лот № 2 – отделение «Белинвестбанка» (здание административно-
хозяйственное), общ. пл. 1165,3 кв. м, инв. № 420/C-3170, по адресу: 
Гродненская обл., г. Лида, ул. Мицкевича, 39. Начальная цена с НДС 
20 % – 1 009 506,24 бел. руб.

Сведение о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,2145 га для размещения объектов фи-
нансового назначения.

Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 
Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету 
аукциона, на сумму 151 482,89 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества и 
цены размещены 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»

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единствен-
ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), 
обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 
30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи

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. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участ-
нику аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по 
акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полной 
оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 
государственной регистрацией перехода прав на недвижимое имущество 
после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удо-
стоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государственной 
пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собствен-
ности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, включая 
оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный 
участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

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

Дата и время проведения аукциона: 27.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». Заявления 
на участие принимаются по 24.12.2019 до 17.00 по указанному адресу

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 
аукциона


