
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белшина», г. Бобруйск, ш. Минское, 4

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Предмет аукциона, который состоится 14.09.2020
Лот № 1 

Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гагарина, 12

Столовая 2098,2 кв. м 710/C-57661

Составные части: подвал, два крытых крыльца, два крыльца, ворота, 
асфальтное покрытие, забор

Склад 125 кв. м 710/C-60480

Склад кирпичный (к столовой № 9) 97,8 кв. м 710/C-76250

Составные части и принадлежности: ворота, забор

Ограждение площадки для мусора - 710/C-57176

Тепловая сеть к столовой № 9 20,2 710/C-79760

В состав лота входит сооружение, оборудование и товарно-материальные 
ценности – перечень на сайте организатора аукциона (cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 0,6237 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий 
и сооружений по хранению и переработке продуктов питания

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 598 067,82 бел. руб. 

Лот № 2 

Месторасположение: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гагарина, 12

Здание блока бытовых 
и вспомогательных помещений

191,6 кв. м 710/C-41980

Склад 50,8 кв. м 710/C-75687

Ворота - -

Сведения о земельном участке: пл. 0,0814 га предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий: блока 
бытовых и вспомогательных помещений и склада. Ограничения (обреме-
нения) прав: зона санитарной охраны водного объекта, используемого для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и в местах водозабора

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 21 754,34 бел. руб.

Лот № 3 

Месторасположение: Могилевская обл., Кричевский р-н, 
г. Кричев, ул. Трудовая, 1А

Здание заводоуправления 2 935,2 кв. м 730/С-12820

В состав лота входят следующие сооружения: подъездная дорога 
(1234 кв. м, инв. № 730/C-17065); ограждение (240 кв. м, инв. № 730/C-
17063); ограждение (148 кв. м, инв. № 730/С-17062); участок кана-
лизации (97,8 м, инв. № 730/С-17060); ввод водопровода (9,7 м, инв. 
№ 730/С-17061)

Сведения о земельном участке: пл. 1,0277 га предоставлен продавцу 
на праве аренды (срок действия по 20.08.2065) для обслуживания здания 
заводоуправления

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 378 699,45 бел. руб. 
(снижена на 50 %)

Лот № 4

Месторасположение: Могилевская обл., Кричевский р-н, 
г. Кричев, ул. Трудовая, 1/1

Незавершенное законсервированное 
капитальное строение (здание 
административно-хозяйственное)

7 458 кв. м 730/U-15754

Сведения о земельных участках: пл. 0,3478 га, 0,0005 и 0,0005 га предо-
ставлены продавцу на праве постоянного пользования для содержания 
и обслуживания незавершенного законсервированного капитального 
строения

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 1 689 442,85 бел. руб. 
(снижена на 50 %) 

Дата и время проведения аукциона по лотам № 1 – № 4: 14.09.2020 
в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 10.09.2020 до 17.00 по указанному адресу

Предмет аукциона, который состоится 28.09.2020
Лот № 5

Месторасположение: Могилевская обл., Кричевский р-н, 
г. Кричев, ул. Мельникова, 5

Незавершенное законсервированное 
капитальное строение (здание 
одноквартирного жилого дома)

209 кв. м 730/U-16808

Сведения о земельном участке: пл. 0,2203 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания 
ведомственного жилого дома. Ограничения (обременения): охранные 
зоны линий электропередачи до 1000 вольт, систем газоснабжения 
(пл. 0,0505 га) 

Начальная цена лота № 5 без НДС – 27 560,13 бел. руб. 

Дата и время проведения аукциона по лоту № 5: 28.09.2020 в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
25.09.2020 до 17.00 по указанному адресу

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» 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 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 за предмет 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

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 
«Звязда»: по лотам № 1 – № 4 27.06.2020, по лоту № 5 – 15.05.2020

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

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37, +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 22.09.2020 повторного открытого 

аукциона по продаже имущества ОАО «Могилевдрев»

Лот № 1: Пресс пневматический LP-13/200х990, г. в. – 1997, инв. № 000386. 
Начальная цена продажи: 4 704,00 бел. рубля с учетом НДС.

Лот № 2: Вайма пневматическая ВП 15/2400 (пресс), инв. № 001870. 
Начальная цена продажи: 5 280,00 бел. рубля с учетом НДС (20 %).

Аукцион состоится 22 сентября 2020 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.

Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Организатора 
аукциона ino.by. Информация о предыдущих аукционах была опублико-
вана в номерах газеты «Звязда» от 08.04.2020 и 17.06.2020

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 351, 352, +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение с инвентарным номером 400/С-28136 
(назначение – здание специализированное розничной торговли, наи-
менование – магазин) общей площадью 74,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Гродненский р-н, Гожский с/с, д. Цидовичи. 
Лот № 1 находится на земельном участке, кадастровый 
№ 422082412601000052, площадью 0,1122 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли), расположен-
ном по адресу: Гродненский р-н, Гожский с/с, д. Цидовичи. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: зе-
мельный участок, находящийся в водоохранной зоне водного объекта 
вне прибрежных полос, площадью 0,1121 г.
Начальная цена продажи лота 18 000 руб. (восемнадцать тысяч рублей) 
с учетом НДС.
Сумма задатка – 1 800 руб. (одна тысяча восемьсот рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Гродненский филиал), 230003, г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, 41, 
тел. 39-29-90

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 25 сентября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 23 сентября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНА
ЛОТ 1: капитальное строение с инвентарным номером 401/С-33709 
(назначение – здание специализированное розничной торговли, наи-
менование – здание магазина «Жемчужина» с кондитерским цехом) 
общей площадью 961,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, 
ул. Ленина, 36.
Лот № 1 находится на земельном участке, кадастровый 
№ 422050400002002204, площадью 0,2193 га (назначение – земельный 
участок для эксплуатации и обслуживания магазина «Жемчужина» и 
кондитерского цеха), расположенном по адресу: г. Скидель, ул. Ле-
нина, 36. 
Начальная цена продажи лота – 465 840 руб. (четыреста шестьдесят 
пять тысяч восемьсот сорок рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 46 584 руб. (сорок шесть тысяч пятьсот восемьдесят 
четыре рубля)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненское областное потребительское общество 
(Гродненский филиал), 230003, г. Гродно, ул. Озерское Шоссе, 41, 
тел. 39-29-90

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 14 сентября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 16.05.2020 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Грод-
но, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – чет-
верг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 10 сентября 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

ЗАО «ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЦЕНКИ» 
сообщает о проведении 10.09.2020 повторных электронных торгов с 9.00 до 16.00 

по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Свитязь»
Коли-
чество 
лотов

Наименование имущества
Начальная цена 

продажи без НДС, 
бел. руб.

Задаток
Шаг 

аукциона

8

Извещение о проведении электронных торгов и 
подробные сведения о реализуемых лотах (не-
движимость, оборудование, дебиторская задол-
женность, иное имущество) размещены на сай-
те www.bankrot.gov.by (в разделе «должники», 
ОАО «Свитязь», «реализация») и электронной тор-
говой площадке ipmtorgi.by

Указана на сайте 
www.bankrot.gov.by

10 % 5 %

Срок подачи заявок на участие в торгах: 
до 08.09.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
(www.ipmtorgi.by).

Месторасположение имущества: Гомель-
ская обл., г. Рогачев, ул. Белинского, 54А. 
Озна комление с предметом торгов: в рабочие 
дни с 09.00 до 16.00, тел. +375 (29) 696-70-06. 

Список реализуемого имущества и 
подробная информация о порядке про-
ведения аукциона размещены на сайтах 
www.bankrot.gov.by и www.ipmtorgi.by

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, 
тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Трест Белтрансстрой» (УНП 100120922), 220030, 
г. Минск, ул. Советская, д. 8, тел. +375172251985, в лице антикризис-
ного управляющего ООО «Юридическое антикризисное агентство 
«ВИТКОНСАЛТ».

Первые повторные публичные торги в форме аукциона в процеду-
ре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 
09 сентября 2020 г. 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 
4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена, 
бел. руб. с НДС

1
Бытовые помещения на 90 человек с инв. 
№ 100/С-47319

390 960,00

2 Емкость на 50 куб. м (инв. № 294_10000) 972,00

3
Повышенный путь с инв. № 100/С-60978 
(инв. № 294_45681, 4568)

520 560,00

4

Проходная будка с инв. № 100/С-47326, во-
рота металлические, 3 шт. (инв. № 294_352) 
Ограждение внутреннее производственной 
базы (инв. № 294_579), твердое покрытие 
стройдвора (инв. № 294_69), ограждение 
стройдвора (инв. № 294_711), тепловые сети 
(инв. № 294_1012436)

202 824,00

5
Здание многофункциональное с инв. № 500/С-
51442, г. Минск, пр-т Дзержинского, 1В

736 560,00

Местонахождение: п. 1–4 – г. Брест, ул. Карасева, 100, 
тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 26.08.2020 г. 09.00 по 
08.09.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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 пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 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 оплатить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
и аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о 
ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 
02.06.2020 г.
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Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 29 сентября 2020 г. в 14.00 открытого 

аукциона по продаже автотранспортных средств, принадлежащих 
Транспортному унитарному предприятию «Химтранс» 

на праве хозяйственного ведения

№
 л

о
та

Наименование, краткая характеристика объекта

Начальная 
цена, 

рублей

(в т. ч. НДС 
по ставке 

20 %)

Задаток, 
рублей 

(в т. ч. НДС 
по ставке 

20 %)

1

Грузовой автомобиль ГАЗ 33021, регистрацион-
ный знак АВ 3913-3, год выпуска не определен. 
Цвет: серо-фиолетовый. Тип: грузовой фургон изо-
термический. Номер кузова (рамы): 70044073 Б*Н. 
Объем двигателя: 2,4 л. Вид топлива: бензин. Состоя-
ние: удовлетворительное, технически исправен

5 400,00 540,00

2

Легковой автомобиль VOLKSVAGEN JETTA, реги-
страционный знак 7687 BB-3, год выпуска 2007. 
Цвет: серебристый металлик. Тип: легковой седан. 
Номер кузова (рамы): WVWZZZ1KZ7M194447. Объ-
ем двигателя: 1,6 л. Вид топлива: бензин. Состоя-
ние: удовлетворительное, технически исправен

8 160,00 816,00

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Химзаводская, 5. Место про-
ведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1. Заявления на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: 
г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00 по 25.09.2020 г. включительно. Подача документов по поч-
те не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не 
рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, фи-
зические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие 
в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заяв-
ляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию 
с 13.00 до 14.00 29.09.2020 г. 

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения аук-
ционов, утвержденным Организатором торгов. Шаг аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по 
начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного документа 
с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и 
нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель – пас-
порт, копию свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для 
заверения его копии организатором аукциона; представитель индивидуального 
предпринимателя – паспорт и нотариально заверенную доверенность; предста-
витель юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию до-
кумента, подтверждающего назначение на должность), доверенность на участие 
в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица и их подлинники для 
заверения их копий организатором аукциона; представитель юридического лица 
(нерезидент РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на 
участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, 
подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и 
выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны проис-
хождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты 
подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством 
страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нота-
риально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык. 

В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
р/с BY27ALFA30122664720010270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, 
BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – Гомельский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки». УНП 401166490. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по лоту №___ согласно извещению в газете «Звязда» 
от 25.08.2020 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным 
участником, выразившим согласие купить Объект), будет засчитан в счет окон-
чательной стоимости Объекта. Задатки, уплаченные участниками аукциона, не 
ставшими победителем аукциона (единственными участниками, выразившими 
согласие купить Объект), Организатор аукциона возвращает безналичным пла-
тежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие ку-
пить объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола 
о результатах аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по 
результатам аукциона в размере четырех процентов от цены продажи Объекта, 
сформированной в установленном порядке; в течение 10 календарных дней после 
подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта; в течение 5 календарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформиро-
ванную в установленном порядке

Организатор: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. 

• сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: Унитарное предприятие «Химтранс», 
г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, тел.: 8 (0232) 49-23-45, 49-26-47. 

Контактное лицо: Шаматенко Сергей Владимирович, тел. 8 (029) 354-08-21 – 
по рабочим дням с 7.30 до 16.30.

УНП 400241807


