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РУП «ГОМЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» (ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ) ИНФОРМИРУЕТ
о проведении открытого аукциона с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, 
по продаже объекта государственной собственности (нежилого изолированного помещения), принадлежащего 

Учреждению «Гомельское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 
на праве оперативного управления.

Дата проведения аукциона: 23 июня 2020 г. в 10.00. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, каб. 1.1

№
лота

Наименование предмета торгов, 
его местонахождение

Краткая характеристика предмета торгов Начальная цена Задаток

1
Гаражный бокс, инв. № 321/D-5103. 

Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 
Кошелевский с/с, 28Б

Назначение: помещение транспортного назначения. 
Нежилое изолированное помещение, расположено в одноэтажном кирпичном 

здании гаража, 1995 года постройки. Общая площадь – 98,4 кв. м

Одна базовая 
величина

Одна базовая 
величина

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания гаража, в котором расположен гаражный бокс, на праве постоянного пользования площадью 0,0963 га с када-
стровым номером 320584409101000063. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Обязательные условия аукциона: осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного недвижимого имущества 
продолжительностью не менее 3 (трех) лет, начиная не позднее 1 (одного) года после даты приема-передачи государственного имущества; запрет на отчуждение 
приобретенного недвижимого имущества до выполнения покупателем условий договора купли-продажи

Местонахождение организатора торгов, контакты: г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95, e-mail: inogomel@tut.by

Извещение о проведении аукциона опубликовано 21.05.2020 г. на сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by и на 
сайте Организатора торгов gino.by

БРЕСТСКИЙ ФИЛИАЛ 
РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО 
АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ООО «Бетон Плюс»
Предмет аукциона – Лот: капитальное строение с инвентарным номером 
100/С-81520 (назначение: сооружение неустановленного назначения; 
наименование: растворобетонный узел), расположенное по адресу: 
Брестская область, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 39М, на земель-
ном участке с кадастровым номером 140100000001020348, площадью 
0,1962 га.
Составные части и принадлежности: пандус, склад, 3 (три) силос це-
мента, силос цемента со складом, 2 (два) склада инертных материалов, 
2 (две) подпорных стенки, 7 (семь) площадок, площадки бетонные, пло-
щадки из плитки, бытовка, водопроводная сеть, 2 (два) трубопровода 
безнапорных, линия электропередачи, 2 (два) кабеля

Начальная цена 
продажи, руб. (без НДС)

32 760,00
Размер 

задатка, руб.
3 276,00

Продавец: ОАО «Бетон Плюс», Брестская обл., г. Брест, Лейтенанта 
Рябцева, 39.
Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки».
Р/с для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 10 рабочих 
дней с момента подписания протокола аукциона. 
Условия оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-
продажи. Условия продажи: без условий. 
Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший 
торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 20 % от стоимости продажи 
объекта, а также вознаграждение Организатору аукциона

Аукцион состоится 09 июня 2020 г. в 11.00 
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10 - 325 

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционе 
и иную информацию можно узнать по телефонам: 

8 (0162) 20-92-13; 21-88-81, 8 029 626 72 52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Последний день приема заявлений – 08 июня 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества ООО «Бетон Плюс» 
опубликовано в газете «Звязда» от 14.04.2020

Организатор 
аукциона/
оператор

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

www.ipmtorgi.by

Продавец ООО «БелВЭБ Капитал», 
г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, пом. 21а, комн. 1

Предмет электронных торгов

Лот, 
№

Наименование (назначение)

1

Здание банка (здание специализированное финансового назначения) 
общей площадью 581,7 кв. м, инвентарный номер 630/C-18374 по 
адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, 10. 
Составные части и принадлежности: две кирпичные пристройки

Здание гаража на 3 автомобиля (здание специализированное 
иного назначения) общей площадью 58,1 кв. м, инвентарный номер 
630/C-47339 по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, 10

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,3542 га для содержания и обслуживания 
зданий и сооружений по ул. Виленская, 10 в г. Молодечно

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

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен 
на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 1 095 289,21 бел. руб.

2

Здание архива, склада, служебного кабинета и комнаты отдыха 
(здание административно-хозяйственное) общей площадью 107,4 кв. м 
инвентарный номер 630/C-39886 по адресу: Минская обл., г. Моло-
дечно, ул. Виленская, 10Б

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,0225 га для содержания и обслуживания 
административно-хозяйственного здания

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен 
на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 131 380,96 бел. руб.

3

1/10 доли в праве собственности на капитальное строение (здание 
административно-хозяйственное), с общей площадью капитального 
строения 2486,7 кв. м, инвентарный номер 422/C-3271 по адресу: г. Щу-
чин, ул. Пушкина, 26. Составные части и принадлежности: кирпичная 
пристройка (Б 1/к), подвал, сушилка, холодная пристройка (б)

Сведения о земельном участке: пл. 0,5681 га предоставлен продавцу 
для содержания и обслуживания административного здания на праве 
постоянного пользования (доля 1/10)

Начальная цена с НДС 20 % – 41 344,03 бел. руб.

4

Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта) 
общей площадью 68,5 кв. м, инвентарный номер 420/C-70253 по 
адресу: Гродненская обл., г. Лида, ул. А. Невского. Составные части 
и принадлежности: смотровая яма

Сведения о земельном участке: пл. 0,0154 га предоставлен продавцу 
для строительства гаражей служебного автотранспорта на праве посто-
янного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 24 030,49 бел. руб.

5

Отделение лифтового узла с боксом разгрузки ценностей (вспо-
могательное (подсобное) помещение, не относящееся к жилищному 
фонду) общей площадью 135,9 кв. м, инвентарный номер 200/D-121766 
по адресу: г. Витебск, ул. Замковая, 4-1

Начальная цена с НДС 20 % – 48 841,44 бел. руб.

6

Здание банка (здание специализированное финансового назначе-
ния) общей площадью 784 кв. м, инвентарный номер 240/C-34300 по 
адресу: Витебская обл., г. Орша, ул. Мира, д. 30.
Составные части и принадлежности: двухэтажное каменное здание 
банка с подвалом, мансардой

Сведения о земельном участке: пл. 0,2784 га предоставлен продавцу для 
использования под здание офиса на праве постоянного пользования

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен 
на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 1 057 242,16 бел. руб.

7

Гараж № 10 (здание специализированное автомобильного транс-
порта (гараж кирпичный) общей площадью 49,3 кв. м, инвентар-
ный номер 342/C-32185 по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, 
ул. Привокзальная, в районе базы УКСа, гараж № 10

Сведения о земельном участке: пл. 0,0070 га предоставлен продавцу для 
размещения автостоянок и гаражей на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 26 971,10 бел. руб.

8
Административное помещение № 3 (административное помещение) 
общей площадью 1 112 кв. м, инвентарный номер 500/D-687333 по 
адресу: г. Минск, ул. Гуляма Якубова, д. 10, пом. 3

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

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен 
на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 2 490 437,88 бел. руб.

9

Здание банка (здание специализированное финансового назначения) 
общей площадью 2 266,9 кв. м, инвентарный номер 350/C-171710 
по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 71. Составные части и принад-
лежности: беседка, калитка, калитка, ворота, ворота, ограждение, 
ограждение, ограждение, подпорная стена, площадка, пешеходная 
часть, парковка

Сведения о земельном участке: пл. 0,3270 га предоставлен на праве 
аренды по 30.09.2066 г. для эксплуатации и обслуживания здания банка

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

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен 
на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % –  6 986 700,00 бел. руб.

10

Здание банка (здание нежилое) общей площадью 721 кв. м, ин-
вентарный номер 130/C-26337, по адресу: Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Брестская, 9. Сведения о земельном участке: предоставлен 
на праве постоянного пользования общей площадью 0,0422 га 
для обслуживания административного здания. В состав лота вхо-
дит иное имущество. Перечень имущества размещен на сайте 
www.ipmtorgi.by

Обременения: 1. аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by. 
2. Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, установ-
ленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного 
наследия. Новый собственник материальной историко-культурной ценно-
сти обязан в течение тридцати календарных дней со дня приобретения 
права собственности подписать охранное обязательство. Невыполнение 
этого требования является основанием для признания сделки недей-
ствительной

Начальная цена с НДС 20 % – 930 090,00 бел. руб.

Обременения по лотам №№ 1–10: объекты находятся в залоге у 
ОАО «Банк БелВЭБ»

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) перечисляется на счет BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
УНП 191224638

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 (десять) 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 электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их про-
ведение и оплатить вознаграждение от 1 до 5 % 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 аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 06.05.2020 г.

Дата и время начала и окончания электронных торгов: начало торгов 
10.00 09.06.2020 г. Окончание торгов 12.00 09.06.2020 г. Торги продлева-
ются 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 электрон-
ных торгах принимаются по 08.06.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор 

аукциона 
и оператор ЭТП

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

Продавец СООО «Молодечненский метизный завод», 
г. Молодечно, ул. Замковая, 19-5

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Местоположение – Минская обл., Молодечненский р-н, 

г. Молодечно, ул. Замковая, д. 19

Наименование (назначение) Об. пл. 
Инвентарный 

номер
Адрес 

(№ дома)

Лот № 1

Здание сварочно-слесарного отде-
ления (газорезка) (здание специали-
зированное для производства машин 
и оборудования (машиностроения) 

949,9 кв. м 630/C-60197 д. 19

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу пл. 0,2286 га 
на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания 
здания сварочно-слесарного отделения. Ограничения (обременения) 
прав: санитарно-защитная зона водопровода (пл. 0,0180 га), охранные 
зоны линий электропередачи напряжением до 1000 вольт (пл. 0,0047 га) и 
свыше 1000 вольт (пл. 0,0034 и 0,0205 га), тепловых сетей (пл. 0,0090 га), 
канализационных коллекторов (пл. 0,0190 и 0,0270 га)

Обременения: площади здания частично сданы в аренду. Более под-
робную информацию можно узнать у организатора аукциона

Начальная стоимость лота № 1 с НДС – 250 000,00 бел. руб.

Лот № 2

Здание компрессорной (здание 
обрабатывающей промышленности 
иного назначения) 

307 кв. м 630/C-57623 д. 19Б

Составные части и принадлежности: бетонный подвал

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу пл. 0,1839 га на 
праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания 
компрессорной. Ограничения (обременения) прав: санитарно-защитная зона 
водопровода (пл. 0,0168 га), охранные зоны линий электропередачи напряже-
нием до 1000 вольт (пл. 0,0070 га) и свыше 1000 вольт (пл. 0,0312 га), тепловых 
сетей (пл. 0,0032 га), канализационных коллекторов (пл. 0,0460 и 0,0270 га)

Начальная стоимость лота № 2 без НДС – 125 000,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на счет BY92 BELB 3012 0048 3500 8022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», 
г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; получатель платежа – 
ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после элек-
тронных 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 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 3 (три) % от цены продажи лота в 
течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата 
и время начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов – 11.00 29.06.2020.
Окончание торгов – 12.00 29.06.2020.

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 26.06.2020 до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении аукциона 

по продаже права заключения договора аренды недвижимого имущества, 
принадлежащего РУП «Брестское отделение Бел. ж. д.»

Наименование и местоположение объекта
Начальная цена 
продажи, BYN

Сумма задатка, 
BYN

Арендная плата, 
баз. ар. вел.

ЛОТ – объекты недвижимости, расположенные по адресу: 
Брестская обл., Брестский р-н, станция Мотыкалы:

- железнодорожные пути №№ 21, 22, 23 общей 
протяженностью 1 295,7 пог. м (верхнее строе-
ние пути и земляное полотно);
- площадка (каменное мощение) площадью 
5 444,4 кв. м;

- площадка (железобетонные плиты) площадью 
248,0 кв. м;
- площадка (асфальтобетон) площадью 427,0 кв. м;
- устройство громозащиты (молниеотвод) в коли-
честве 6 шт.

14 215,59 1 421,56 5 728,92 

Продавец: РУП «Брестское отделение Бел. ж. д.» г. Брест, Привокзальная площадь, 1, т/ф 80162 26 33 33

Организатор аукциона: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Реквизиты для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по Брестской 
области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 30 июня 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 
Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукционе, и иную информацию можно узнать у организатора аукциона 

по телефонам: 8 (0162)-20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 
(в ред. указов Президента Республики Беларусь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14) составляет 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 29 июня 2020 г. до 17.00

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 23.06.2020 г. 

по продаже легкового авто Яблонского Д.А: 

«Мерседес-Бенц Е280», 2001 г. в., 
начальной стоимостью 2 240 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов. 

Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

Условия:
1. Срок аренды: 1 (один) год, начиная с даты за-
ключения договора аренды.
2. С победителем аукциона, в течение 10 рабочих 
дней будет заключен договор аренды.
3. Стоимость права заключения договора арен-
ды должна быть выплачена продавцу в течение 

3 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона за вычетом задатка.
4. Возместить Организатору аукциона расходы 
по их проведению в течение 3 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах 
аукциона.
5. Условия сдачи имущества в аренду: 

- предполагаемое целевое использование: ор-
ганизация погрузочно-выгрузочных работ в/из 
железнодорожного транспорта, хранение груза 
на площадке; 
- арендатор должен собственными силами и сред-
ствами перерабатывать (погрузка, выгрузка гру-
за) не менее 4 тыс. тонн грузов в месяц
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