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

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

Предмет электронных торгов

Лот № 1 – капитальное строение, расположенное по адресу: Брест-
ская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179/ 14.

Здание производственное (здание специализированное иного назна-
чения) общей площадью 670,5 кв. м, инвентарный номер 133/C-17358. 
Составные части и принадлежности: бетонная площадка, ограждение, 
ограждение, ограждение, ворота.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
23.10.2067 г. для обслуживания производственного здания общей пло-
щадью 0,4132 га

Обременения: 
аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %
53 135,25 белорусского рубля 

(снижение на 20 %)

Лот № 2 – капитальное строение, расположенное по адресу: Брест-
ская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179В

Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта) общей 
площадью 867 кв. м, инвентарный номер 133/C-17575. Составные части 
и принадлежности: забор.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
16.08.2065г. для обслуживания гаража общей площадью 0,5164 га

Начальная цена с НДС 20 %                           
105 139,20 белорусского рубля 

(снижение на 20 %)

Лот № 3 – капитальное строение, расположенное по адресу: Брест-
ская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179Г

Площадка для хранения материалов (сооружение специализированное 
складов, хранилищ) общей площадью 473 кв. м, инвентарный номер 
150/C-22101. Составные части и принадлежности: площадка из железо-
бетонных плит, асфальтобетонная площадка, ограждение из бетонных 
плит на бетонных столбах, ограждение из металлической сетки на метал-
лических столбах, ограждение кирпичное на кирпичных столбах.

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
16.08.2065 г. для обслуживания капитальных строений: площадка из 
железобетонных плит, асфальтобетонная площадка, ограждение из бе-
тонных плит на бетонных столбах, ограждение из металлической сетки 
на металлических столбах, часть ограждения из кирпича на кирпичных 
столбах общей площадью 0,6382 га

Начальная цена с НДС 20 %                           
38 438,40 белорусского рубля 

(снижение на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) 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 рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной 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 вознаграждение 2 % от цены продажи лота в 
течение 3 рабочих дней после проведения электронных торгов 

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» 17.01.2020 г.

Дата и время на-
чала и окончания 

электронных 
торгов

Начало торгов 11.00 12.03.2020 г. Окончание торгов 
12.00 12.03.2020 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 участие в электронных торгах принима-
ются по 10.03.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Минский 

районный комбинат бытового обслуживания» (продавец) проводит от-

крытый аукцион по продаже здания бывшей столовой (составные 

части и принадлежности: пристройка основного назначения) c инв. 

№ 600/С-73703, общ. пл. 231,8 кв. м, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 623688209101000142 (право аренды 

до 15.06.2064) площадью 0,0873 га по адресу: Минская область, Мин-

ский р-н, Юзуфовский с/с, д. Юзуфово, ул. Юбилейная, 3.

Объект обременен договором аренды, сведения об арендаторе 

можно получить у организатора аукциона.

Начальная цена с НДС (20 %) – 100 560,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 10 056,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 

аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-

ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 

участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-

низацию и проведение результативного аукциона, в размере 5 (пяти) 

процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. По-

рядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в 

условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Аукцион состоится 27.03.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 26.03.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 

207-71-34, (8029) 102-21-17. 

УНП 600049945

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельоблстрой» (продавец имущества) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве 

Колеснева Н. М. извещает о проведении 11 марта 2020 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 50 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, 
без учета НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Шаг 
аукциона — 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

без учета 
НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Условия продажи: 1) Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку 
приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на 
Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2) Действия по снятию с регистрационного учета 
транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем 
на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет 
покупателя. 3) Земельный участок под объект продажи (лот № 11,12) будет выделен согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования 
земельного участка под объекты продаж прилагается). Затраты за формирование землеустроительного дела, оформление и регистрацию земельного участка 
возмещаются за счет победителя аукционных торгов. 4) В соответствии с действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 
статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-181, общей площадью 58,5 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное иного назначения, наименование – КПП. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, 
г. Добруш, ул. Полевая, 4. Изолированное помещение с инв. № 311/D-8627, общей площадью 
1 226,7 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – помещение здания кон-
торы. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4-1. Изолированное поме-
щение с инв. № 311/D-9721, общей площадью 2 087,5 кв. м, назначение – помещение транспортно-
го назначения, наименование – производственный корпус № 2254. Капитальное строение с инв. 
№ 311/С-30617, общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – хозфекальная канализация. Капитальное строение с инв. № 311/С-30619, 
общей площадью 0,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, 
наименование – водопровод. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4-2. Ин-
формация о земельном участке: кадастровый номер 321250100003002034 общей площадью 0,8513 га 
(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. 
Полевая, 4. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания здания конторы и производ-
ственного корпуса инв. № 2254, здания КПП. 

Автомашина МАЗ 6422а8, инв. № 10300, per. знак АЕ 0559-3. Полуприцеп МАЗ 938660 044, инв. № 10511, 
рег. знак А 3205 А-3. 

Полуприцеп МАЗ 938662 041, инв. № 10512, рег. знак 0474 АА-3

259 115,00 12 955,75 25 911,50

2

Автобус ПАЗ 32053, инв. № 1-762, per. знак АВ 2384-3. Автомобиль ГАЗ 32213, инв. № 977, per. знак 
АЕ 0557-3. Автомобиль МАЗ 543302 220, инв. № 1-765, рег. знак АВ 2697-3. Микроавтобус ГАЗ 32213, 
инв. № 990, рег. знак AI 0608-3. Полуприцеп МАЗ 938020-012, 2007 года выпуска, регистрационный знак 
А 2211 А-3, идентификационный номер (номер кузова) Y3M93802060000603

7100,00 355,00 710,00

4
Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с, инв. № 1-761, per. знак ЕА-3 7299. Местонахождение: г. Ветка, 
ул. Батракова,46

2450,00 122,50 245,00

5 Кран козловой, инв. № 273. Местонахождение: г. Ветка, ул. Батракова, 46 2100,00 105,00 210,00

6 Кран козловой ТКК-5, инв. № 1-132л. Местонахождение: г. Добруш, пер. Крылова, 4 1650,00 82,50 165,00

7

Капитальное строение с инв. № 311/С-28436, общей площадью 526,6 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное транспорта, наименование – гараж. Уборная (туалет возле гаражей), инв. № 1-797. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000138 общей площадью 0,2966 га 
(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, 
ул. Батракова М. Г., 46 (У-4). Целевое назначение земельного участка:  для обслуживания гаража.

11 875,00 593,75 1187,50

8

Капитальное строение с инв. № 311/С-28064 общей площадью 204,5 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж. Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 320850100004000142 общей площадью 0,2966 га (право постоянного пользования). 
Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова М. Г., 46 (У-8). Целевое на-
значение земельного участка:  для обслуживания гаража

5200,00 260,00 520,00

10

Капитальное строение с инв. № 311/С-28437 общей площадью 734,9 кв. м, назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – склад. Туалет возле склада (инв. № 1-798). Благоустройство 
внутридворовое (инв. № 1-355), в т.ч.: асфальтобетонное покрытие: площадка № 3 – 5625,0 кв. м. Инфор-
мация о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000141 общей площадью 0,6499 га (право 
постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова 
М.Г., 46 (У-7). Целевое назначение земельного участка: для обслуживания склада

70 250,00 3512,50 7025,00

11

Капитальное строение с инв. № 311/С-28435 общей площадью 195,8 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное иного назначения, наименование – здание РБУ. Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 320850100004000077 общей площадью 1,0254 га (право постоянного пользования). 
Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д.46 (У-9). Целевое назна-
чение земельного участка: для обслуживания полигона ЖБИ, здания РБУ

20 100,00 1005,00 2010,00

12

Капитальное строение с инв. № 311/С-28430 общей площадью 820,1 кв. м, назначение – здание специали-
зированное транспорта, наименование – полигон ЖБИ (эстакада). Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 320850100004000077 общей площадью 1,0254 га (право постоянного пользования). 
Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д.46 (У-9). Целевое назна-
чение земельного участка: для обслуживания полигона ЖБИ, здания РБУ

6950,00 347,50 695,00

13
Асфальтобетонное покрытие 609,0 кв. м (инв. № 7227), расположенное по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Малайчука, 12, в т. ч.: асфальтобетонное покрытие — участок № 1 – 409,0 кв. м

1350,00 67,50 135,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 
185-37-18 — управляющий в деле о банкротстве, Колеснев Николай Михайлович; 8(044)700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский Владимир 
Александрович; 8(044)769-19-61, 8(0232)53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены 
предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 
(ОАО «Гомельоблстрой»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 
400051693, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 
2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 25 февраля 2020 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 9 
марта 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, 
не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником (претендентом 
на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право 
до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 
сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 
участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 
договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество 
согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и произвести оплату за услуги (вознаграждение) за ор-
ганизацию и проведение торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого 
акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. От 04.01.2014) «Об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)» Ст.127-129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 26.09.2019 г. № 183 (29050). Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона раз-
мещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Извещение об  открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман»  24 марта 2020 года

Вид аукциона: открытый Лот № 1 

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-142786 
(контрольно-пропускной пункт), общей площадью 22,0 кв. м. Од-
ноэтажное кирпичное здание 1960 года постройки. Капитальное 
строение с инвентарным номером 400/С-142085 (благоустройство 
территории возле здания контрольно-пропускного пункта): асфаль-
тобетонное покрытие площадью 248 кв. м, ограждение (плита же-
лезобетонная на железобетонных столбах) высота 2,3 м, длина 
7,7 м., ворота откатные с электроприводом шириной 5 м

Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-32552 
(склад материалов с гаражом), общей площадью 2983,0 кв. м 
с составными частями: сооружение с инвентарным номером 
400/С-133598 (тепловая сеть), сооружение с инвентарным но-
мером 400/С-133599 (благоустройство территории), сооружение 
с инвентарным номером 400/С-133600 (водопроводная сеть), 
сооружение с инвентарным номером 400/С-133601 (канали-
зационная сеть)

Начальная цена продажи 892 174,80 руб. (в т. ч. НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков и размеры 

440100000001011085

0,0614 га

440100000001010781

0,3086 га

Месторасположение 
земельных участков

г. Гродно, ул. Советских Пограничников, д. 95 г. Гродно, ул. Советских Пограничников, д. 95

Имущественное право 
земельных участков 

Право постоянного пользования Право постоянного пользования

Продавец
Открытое акционерное общество «Гродненская обувная фабрика «Неман», 

г. Гродно, ул. Советских Пограничников, д. 95, тел.: 8 (0152) 520400, 527200

Сумма задатка 89 217,48 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 10 марта 2020 года

Время проведения аукциона 12.00

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

Место приема заявлений 
и прилагаемых к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала приема 
документов

10 февраля 2020 года, 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

4 марта 2020 года, 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, заключившие соглашение с организато-
ром торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следу-
ющие документы:  
- копии платежных поручений о внесении задатка 
за подачу заявления на расчетный счет BY24AK-
BB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 
УНП 590727594,  получатель – коммунальное унитар-
ное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости»; 
юридическое лицо: доверенность, выданную пред-
ставителю юридического лица (кроме случаев, когда 

юридическое лицо представляет его руководитель), 

одну копию учредительных документов; 

физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аук-

ционе 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 явился 

только один участник, предмет аукциона продается 

этому участнику при его согласии по начальной цене 

продажи, увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с уче-

том НДС осуществляется победителем торгов (по-

купателем) в течение 10 дней с момента заключения  

договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победите-

лем торгов (покупателем) подписывается в течение 3 

рабочих 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.

Адрес сайтов: www.grodno.gov.by, gcn.by,


