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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 
повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец 
ОАО «ОИЗ», Витебская обл., г. Орша, ул. Мира, 
д. 39а

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Столовая (здание специализированное для общественного питания) 
общей площадью 3186,8 кв. м, инв. номер 240/C-26352 по адресу: Ви-
тебская обл., г. Орша, ул. Мира, 39Л.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания здания столовой, общ. пл. 0,3156 га

Начальная цена (с НДС 20 %) – 421 440,00 бел. руб. 

Обременение: залог. 

Подробная информация на сайте https://www.cpo.by/ 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквивален-
те по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах 
США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 в евро (EUR) – 

BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 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

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) 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

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-

том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 

по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-

гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 

увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 

оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 3 % от 

цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет 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» 27.11.2019

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 04.02.2020 в 11.00. 

Окончание торгов: 04.02.2020 в 12.00.  

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 участие в электронных торгах принимаются по 03.02.2020 до 
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 
данные

+375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

ЗАО «Белреализация» 
извещает о проведении электронных 

торгов по продаже имущества 
ОАО «Беларусьрезинотехника»

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Беларусьрезинотехника» (УНП 700069297), 213829, 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, в лице управляющего 
в деле о банкротстве Мясоедова Руслана Федоровича.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (бан-
кротства) по делу № 15-11/Б/2019 в экономическом суде Могилевской 
области будут проведены: 10 февраля 2020 г. с 09.00 до 16.00 на элек-
тронной торговой площадке BELTORGI.BY

№ 
п/п

Предмет торгов

Началь-
ная цена 
предмета 

торгов, 
бел. руб. 

с НДС

Минималь-
ная цена 
предмета 

торгов, 
бел. руб. 

с НДС

1
Капитальное строение с инвентарным но-
мером 710/С-5756, здание клуба, общей 
площадью 1148,0 кв. м (литер 23Б 2/к)

331 800,00 298 620,00

2

Капитальное строение с инвентарным  но-
мером 710/С-3766, пожарное депо, корпус 
№ 42, общей площадью 686,0 кв. м (литер 
42Б 2/к)

255 000,00 229 500,00

3
Капитальное строение с номером 710/С-
70668, здание столовой, общей площадью 
1409,5 кв. м (литер Б2/к)

470 400,00 423 360,00

4
Капитальное строение с номером 710/С-
74083, здание овощехранилища, общей 
площадью 221,4 кв. м (литер Б1/к)

40 080,00 36 072,00

5
Капитальное строение с инвентарным но-
мером 710/С-73856, здание склада, общей 
площадью 4406,4 кв. м (литер Б1/к)

438 240,00 394 416,00

6

Капитальное строение с инвентарным но-
мером 710/С-3772, 5-этажное здание ар-
хива и отдела кадров, корпус № 72, общей 
площадью 738,0 кв. м (литер 72Б 5/к)

284 400,00 255 960,00

7

Капитальное строение с инвентарным но-
мером 710/С-67807, участок производства 
резиновых нитей из латекса, общей площа-
дью 2645,3 кв. м (литер Б1/к)

392 400,00 353 160,00

Местонахождение – Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Минская, 
д. 102, подробная информация на BELTORGI.BY

Для участия в торгах необходимо в срок по 7 февраля 2020 г. до 17.00: 
1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». 
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную 
цену за лот. Победитель торгов обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 
5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. Договор 
купли-продажи должен быть подписан не позднее пяти рабочих дней со 
дня завершения электронных торгов.

• 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 «Сморгонский завод оптического станкострое-
ния», Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, 
ул. Якуба Коласа, 80

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 

г. Сморгонь, ул. Якуба Коласа

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентар. 

номер 
Адрес 

(номер дома)

Производственный корпус № 22 
(здание специализированное для 
производства электротехнического, 
электронного и оптического обо-
рудования)

6476,3 
кв. м

443/C-
14479

80/3

Составные части и принадлежности: терраса (1), покрытие (б, в, г, д), 
ограждение (е), автодороги асфальтобетонные (ж), ограждение охранной 
сигнализации (и)

Автостоянка (покрытие асфаль-
тобетонное) (сооружение специ-
ализированное автомобильного 
транспорта и автодорожного хо-
зяйства)

1096 

кв. м

443/C-
22124

автостоянка 
(покрытие ас-
фальтобет.) к 
зданию 80

Составные части и принадлежности: ограждение к автостоянке (а1, а2), 
ворота (а2.1), покрытие (а3, а4), велостоянка (а5)

В состав лота входят: недвижимые улучшения, многолетние насаж-
дения (инвент. №№ 200078/7, 200078/8)

Сведения о земельных участках, предоставленных Продавцу на праве 
постоянного пользования:

1) общ. пл. 0,6722 га для обслуживания здания «Производственный кор-
пус № 22» (ограничения (обременения): охранные зоны электрических 
сетей, пл. 0,0793 га);

2) общ. пл. 0,3443 га для обслуживания сооружения «Автостоянка (по-
крытие асфальтобетонное)» 

Начальная цена с НДС 20 % – 1 274 682,90 бел. руб. 

Обременения: производственный корпус № 22 находится в залоге 
у ОАО «МЭТЗ им. В. И. Козлова»

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 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

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

25.02.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

24.02.2020 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 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 24 февраля 
2020 года торгов с условиями по продаже 

имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Бетоноукладчик в комплекте «Гомако» б/н, год выпуска – 1990, инвен-
тарный номер 44034

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район 
аг. Озерцо

Начальная цена: 209 570,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 20 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский 
р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затра-
ты на организацию и проведение результативного аукциона, в 
размере 2 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в 
протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже иму-
щества ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона по соответствующему предмету торгов, 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 юриди-
ческих лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предпри-
ятия «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 повышение 
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 наивыс-
шая 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 заяв-
ление на участие в них подано только одним участником или для участия 
в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 
участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять 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 
торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна 
рассрочка платежа.

Торги проводятся 24 февраля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 24.01.2020 по 20.02.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»); (033) 333-80-52 (ОАО «ДСТ № 7»)

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

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

Продавец
ОАО «Полесьеэлектромаш», ул. Красная, 179, 225644, 
Брестская область, г. Лунинец

Предмет аукциона – оборудование, бывшее в употреблении, 

расположенное по адресу: Брестская область, г. Лунинец, 

ул. Красная, 179

№ 
лота

Инв. 
номер

Наименование оборудования
Начальная 
цена с НДС 

20 % бел. руб.

1 12556 Токарно-винторезный станок 16К20 9022,88

2 12561 Токарно-винторезный станок 16К20 9535,54

3 12701 Токарно-винторезный станок 16К20 8590,81

4 12726 Токарно-винторезный станок 16Е20 9236,15

5 12794 Токарно-винторезный станок ГС-526 26 784,00

6 12518 Токарно-винторезный станок 1М63 10 927,94

7 17718 Полуавтомат шлифовальный 3Е183В 63 648,00

8 22040 Фрезерный станок 6Р82Ш 7872,00

9 22112 Фрезерный станок УФ320 19 265,86

10 12769 Токарно-винторезный станок 1В340Ф30 41 141,70

11 22092 Фрезерный станок 65А60Ф4 394 768,33

12 12789 Токарно-винторезный станок МК6056 24 864,00

13 - Пресс кривошипный КБ5535 478 434,62

Задаток 10 % от начальной цены лота 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 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

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 05.11.2019 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

05.02.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

03.02.2020 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. 

E-mail: auction@cpo.by

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-
53-53; (8029) 690 54 09.

Продавец: ОАО «Гомельгазстрой» (УНП 400230107), г. Гомель, 
пр-т Геофизиков, 1, в лице управляющего по делу о банкротстве 

ООО «Ликвидация и банкротство», тел. +375 (33) 366-87-87.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) будут проведены 24 февраля 2020 г. 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27 

№ 
п/п 

Наименование, 

местонахождение

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
без НДС

1
Ограничитель нагрузки крана ОНК-160Б-38 

(инв. № 050581)
440,00

2 Тахометр электронный Trimble M3-5-DR (инв. № 040672) 2300,00

3 Трассоискатель АГ-308.40М (инв. № 040630) 960,00

4 Компрессор ЗИФ-ПФ-М (инв. № 080448) 1300,00

5 Компрессорная станция ПКСД-1,5-16 (инв. № 0805451) 2300,00

6
Стыковой сварочный аппарат STH-250 Trace Weld Plus 
(инв. № 050583) 

5600,00

7 Установка контактной сварки (инв. № 040838) 2300,00

8 Силовой агрегат для КРАЗ (инв. № 09055/1) 540,00 б

9 Погрузчик-экскаватор ЭО-2626-01 (рег. знак ЕК-3 1274) 11 800,00

10 Экскаватор КРАЗ-255Б Э305БВ (рег. знак АЕ-3 5457) 9900,00

11 Автомобиль УРАЛ-4320 ПВ (рег. знак ЕМ 2682) 10 300,00

12 Прицеп к автомобилю МАЗ (рег. знак Е 0456 А) 1100,00

13 Прицеп МАЗ 9379-010 (рег. знак 5463 АА-3) 11 600,00

14 Прицеп 2ПТС-6,5 (рег. знак ЕВ-3 5957) 2800,00

Местонахождение: г. Гомель, пр-т Геофизиков, 1. Телефон для ознаком-
ления и осмотра +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок по 21.02.2020 г. до 17.00: 
1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 
в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при нали-
чии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
Срок оплаты заключения договора купли-продажи и оплаты предмета 
торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. 


