
Извещение о проведении 28 декабря 2018 года 

аукционных торгов с условиями по продаже 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждения «Гомельская центральная 

специализированная детско-юношеская школа

олимпийского резерва профсоюзов «Сож»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) 

«здание центральной гребной базы» с инвентарным номером 

350/С-156880, площадью 1489,3 кв. м, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 340100000007000144, площадью 

0,2394 га по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Перевалочная, 68

Начальная цена – 135 077,00 долларов США, с учетом НДС 

Сумма задатка – 28 400,00 бел. руб.

Продавец имущества: учреждение «Гомельская центральная 

ЦСДЮШОР профсоюзов «Сож», ул. Советская, 29, 246050, г. Гомель, 

тел.: +375 (232) 70-35-95, +375 (232) 70-19-93.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. +375 (17) 327-48-36.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию 

и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в белорусских рублях в размере, эквивалентном 

2 процентам от наивысшей цены предмета торгов, указанной в протоколе 

о результатах торгов, по официальному курсу Национального банка Рес-

публики Беларусь на день проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие 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 юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «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 организатором 

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 наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Стоимость продаваемого имущества, подлежащая оплате в белорусских 

рублях, определяется в размере, эквивалентном наивысшей цене в долла-

рах США, указанной в протоколе о результатах торгов, по официальному 

курсу Национального банка Республики Беларусь на день перечисления 

денежных средств на счет продавца в соответствии с условиями дого-

вора купли купли-продажи предмета торгов, с учетом внесенной суммы 

задатка. 

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 осуществляется побе-

дителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в договоре 

купли-продажи. 

Торги проводятся 28 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 27.11.2018 по 26.12.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок:

+375 (17) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

+375 (232) 70-35-95, +375 (232) 70-19-93 (учреждение «Гомельская 

центральная ЦСДЮШОР профсоюзов «Сож»).

Антикризисный управляющий индивидуальный предпри-

ниматель Шило Алексей Сергеевич (г. Минск, ул. Янковского, 35, 

тел. 8029 3360872) извещает о проведении  торгов в форме аукциона 

по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью 

«МиГест-строй», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Б. Берута, 

3Б, оф. 517: лот № 1: одномачтовый автомобиль MERCEDES-BENZ 

SPRINTER 515 CDI (регистрационный знак АM 8884-4, год выпуска 

2008 г., цвет: синий, кузов № WDB9061551N370356), начальная цена – 

14 100,00 бел. руб. без НДС. Торги состоятся 28 декабря 2018 г. по адре-

су: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517. Заявки принимаются с 28 ноября 

2018 с 09.00 до 27 декабря 2018 г. до 17.00. Продавец – общество с 

ограниченной ответственностью «МиГест-строй».Сумма задатка за 

участие в торгах – 5 % от начальной цены предмета торгов. Местонахож-

дение предмета торгов: г. Минск, ул. Янковского, 35. Торги проводятся 

в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. Шаг торгов – 5 % от начальной цены предмета тор-

гов. Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, до 

даты торгов вносит задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого 

на торгах имущества в размере 5 процента от начальной цены имуще-

ства должника, выставляемого на торги. Участник торгов, желающий 

участвовать в торгах по нескольким предметам торгов, вносит задаток в 

размере, установленном для предмета торгов с наибольшей начальной 

ценой. До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток 

в безналичном порядке по следующим платежным реквизитам: ООО 

«МиГест-строй», УНП 191691873, р/с BY14BLNB30120000093244000933 

(BYN) в ОАО «БНБ-Банк», код банка BLNBBY2X. Заявления на участие 

в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждающего 

внесение задатка, а также: для юридических лиц – заверенной копии 

свидетельства о гос. регистрации, устава, документы, подтверждающие 

полномочия представителя; для индивидуального предпринимателя – 

заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, копия паспорта; 

для физ. лица – копии паспорта, принимаются по адресу: г. Минск, 

ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517. Срок возможного отказа от проведения 

торгов – 26.12.2018. Победителем аукциона признается участник, пред-

ложивший наибольшую цену покупки. После окончания торгов в день 

проведения торгов с победителем подписывается протокол. Договор с 

победителем торгов заключается в течение 15 дней с даты проведения 

торгов и утверждения протокола о результатах торгов. Победитель 

торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 10 дней после 

подписания протокола. Условия отгрузки – 100 % предоплата. Воз-

мещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 

участником, выигравшим торги. В случае признания торгов несосто-

явшимися в связи с подачей заявления на участие в них только одним 

участником возможна продажа предмета торгов этому участнику при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. По-

лучить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, 

о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу:

г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел.: (017) 2150240, (029) 3360872. 

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 

с предварительным согласованием с организатором торгов.

Открытое акционерное общество 

«Светлогорскпромстрой» в лице ликвидатора 

Зибарева Сергея Александровича 

объявляет о проведении торгов по продаже 

принадлежащего ему имущества
Лот № 1:

1) кран автомобильный КС 55713-6К на базе шасси МАZ 6303 АЗ-347, 

2008 года выпуска, регистрационный знак АВ 7327-3 (инв. № 00001026). 

Стоимость – 55 600 руб. (без НДС).

Начальная цена лота – 55 600 руб. (без НДС).

Лот № 2:

Экскаватор колесный ЭО-33211, 2000 год выпуска, регистрационный 

знак ЕВ-3 2384, (инв. № 00001042). Стоимость – 8 900 руб. (без НДС).

Начальная цена лота – 8 900 руб. (без НДС).

Лот № 3:

1) Погрузчик универсальный «Амкодор-320», 2011 год выпуска, 

регистрационный знак ЕВ-3 6198, (инв. № 00001083). Стоимость – 

35 400 руб. (без НДС).

Начальная цена лота – 35 400 руб. (без НДС).

Лот № 4:

Автогидроподъемник ЗИЛ 431410 ВС22-01, 1991 год выпуска, реги-

страционный знак АА 3179-3, (инв. № 00001005). Стоимость – 6 000 руб. 

(без НДС).

Начальная цена лота – 6 000 руб. (без НДС).

Лот № 5:

Автомобиль ЗИЛ-131 лесовоз, 1990 год выпуска, регистрационный знак 

АА 5361-3, (инв. № 00001004). Стоимость – 7 500 руб. (без НДС).

Начальная цена лота – 7 500 руб. (без НДС).

Лот № 6:

Автомобиль МАЗ-5336А5-320, 2008 год выпуска, регистрационный знак 

АВ 7326-3, (инв. № 00001027). Стоимость – 15 700 руб. (без НДС).

Начальная цена лота – 15 700 руб. (без НДС).

Лот № 7:

Автомобиль МАЗ-5551А2, 2008 год выпуска, регистрационный знак АВ 

7305-3, (инв. № 00001020). Стоимость – 11 800 руб. (без НДС).

Начальная цена лота – 11 800 руб. (без НДС).

Лот № 8:

Автомобиль МАЗ-437043 328, 2008 год выпуска, регистрационный знак 

АВ 6047-3, (инв. № 00001027). Стоимость – 5 800 руб. (без НДС).

Начальная цена лота – 5 800  руб. (без НДС).

Продавец – ОАО «Светлогорскпромстрой» (Гомельская обл., г. Светло-

горск, ул. Заводская, 4, тел. 8 029 699-64-95, тел./факс 8 02342 2-08-08 ).

Организатор торгов – ОАО «Светлогорскпромстрой» (Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. Заводская, 4, тел. 8 029 699-64-95, тел./факс 8 02342 

2-08-08).

Местонахождение имущества: Гомельская обл., г. Светлогорск, 

ул. Заводская, 4.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участни-

ков.

Аукцион состоится 28.12.2018 в 11.00 по адресу: Гомельская обл., 

г. Светлогорск, ул. Заводская, 4.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

по предварительному согласованию с организатором торгов.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота.

Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, вносит 

задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества 

в размере 5 % от начальной цены лота. 

Задаток вносится до подачи заявления по следующим реквизитам: 

ОАО «Светлогорскпромстрой», р/с BY45BLBB30120490564355001008 в 

ОАО «Белинвестбанк» ЦБУ 304, адрес банка: г. Светлогорск, ул. Миро-

шниченко, 25, код банка BLBBBY2X, УНП 490564355.

Прием заявлений начинается с даты настоящей публикации и закан-

чивается 27.12.2018 в 17.00.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 

торгов по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 4 до-

кумент, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка, а 

также с приложением следующих документов:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава 

(учредительного договора – для коммерческой организации, действующей 

только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свиде-

тельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетель-

ства о государственной регистрации и их подлинники для заверения копий 

организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица 

(если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, 

подтверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ 

о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из 

решения общего собрания, правления либо иного органа управления 

юридического лица в соответствии с учредительными документами, или 

трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой 

договор либо иные документы в соответствии с законодательством);

юридическим лицом, иной организацией – нерезидентом Республики 

Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредитель-

ных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения 

(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты 

подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нота-

риально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык, 

легализованная в установленном порядке доверенность представителю 

юридического лица, иной организации или другие легализованные в уста-

новленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом 

на белорусский или русский язык;

индивидуальным предпринимателем – резидентом Республики Бела-

русь – копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник 

для заверения копии организатором аукциона;

индивидуальным предпринимателем – нерезидентом Республики Бе-

ларусь – легализованный в установленном порядке документ, подтверж-

дающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык;

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 

предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удо-

стоверенная доверенность;

представителем иностранного физического лица, индивидуального 

предпринимателя – нерезидента Республики Беларусь – легализованная 

в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель, представитель физического лица, индивиду-

ального предпринимателя, юридического лица, иной организации предъ-

являют оригинал документа, удостоверяющего личность, и представляют 

его копию, которая заверяется организатором торгов.

Победителем аукциона назначается участник, предложивший наи-

большую цену. После окончания торгов в день проведения торгов с по-

бедителем подписывается протокол. Договор с победителем торгов за-

ключается в течение 5 дней с даты проведения торгов, после возмещения 

затрат на проведение торгов и утверждения протокола о результатах 

торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость имущества в срок, 

установленный договором.

В случае признания торгов несостоявшимися в связи подачей заяв-

ления на участие в торгах только одним участником возможна продажа 

предмета торгов этому участнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов.

Цены указаны без НДС.

Получить информацию о торгах можно в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 4, 

тел. 8 029 699-64-95, тел./факс 8 02342 2-08-08.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Сморгоньагросервис», г. Сморгонь, ул. Тракторная, 

64, тел. 801592-45691

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 

в следующем составе

Наименование (назначение)
Общ. 

пл.

Инв. 

номер

Водонапорная башня (сооружение специализированное 

водохозяйственного назначения). 

Составные части: бак из металлоконструкции 

с утеплением и стволом из стальных конструкций, 

имеется металлическая лестница

2 

кв. м

443/C-

21523

Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Кореневский с/с, 31, водона-

порная башня

Сведения 

о земельном 

участке

пл. 0,0211 га предоставлен Продавцу на праве постоянно-

го пользования для обслуживания артезианской скважины. 

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, рас-

положенные в водоохранных зонах рек и водоемов, площадь – 

0,0211 га

Свинарник (здание специализированное животноводства)
969 

кв. м

443/C-

7939

Бывший свинарник (здание неустановленного назначения)
1075,4 

кв. м

443/C-

21520

Бывший свинарник (здание неустановленного назначения).

Составные части: кирпичный красный уголок (3Б1/к)

923,8 

кв. м

443/C-

21521

Кормокухня (здание неустановленного назначения). 

Составные части: подвал, кирпичная пристройка

449,6 

кв. м

443/C-

21522

Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н, Кореневский с/с, д. Рыбаки, 

ул. Заречная, 1А

Сведения 

о земельном 

участке

пл. 2,3620 га предоставлен Продавцу на праве постоянного 

пользования для ведения подсобного сельского хозяйства 

(для обслуживания зданий свиноводческой фермы). Огра-

ничения (обременения) прав на земельные участки, располо-

женные в водоохранных зонах рек и водоемов, площадь – 

2,3620 га

Начальная цена с НДС 20 % – 166 080,00 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-

ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный 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, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

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» 16.10.2018 г.

Аукцион состоится 10.12.2018 в 13.00 по адресу: г. Сморгонь, ул. Трактор-

ная, 70А, актовый зал. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 07.12.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ 
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Торфопредприятие «Колпеница»

Предмет торгов

Начальная 

цена, руб. 

(без учета 

НДС)

Размер 

задатка

Лот № 2.

1) Капитальное строение с инвентарным номером 

110/С-88809 (наименование – главный корпус бри-

кетного завода с бытовыми помещениями; назначе-

ние – здание специализированное иного назначения) 

площадью 1204,0 кв. м, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 120480402101000013 

площадью 7,6687 га, по адресу: Брестская обл., Бара-

новичский р-н, Великолукский с/с, 17, 0,7 км северо-

восточнее п. Кабушкина.

2) Капитальное строение с инвентарным номером 

110/С-88801 (наименование – склад готовой продук-

ции; назначение – здание специализированное скла-

дов, хранилищ) площадью 192,0 кв. м, расположен-

ное на земельном участке с кадастровым номером 

120480402101000013 площадью 7,6687 га, по адресу: 

Брестская обл., Барановичский р-н, Великолукский 

с/с, 17/2, 0,7 км северо-восточнее п. Кабушкина.

3) Капитальное строение с инвентарным номером 

110/С-88820 (наименование – автовесовая; назначе-

ние – здание специализированное иного назначения), 

площадью 67,0 кв. м, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 120480402101000013, 

площадью 7,6687 га, по адресу: Брестская обл., Бара-

новичский р-н, Великолукский с/с, 17/1, 0,7 км северо-

восточнее п. Кабушкина

306 310,18 30 631,02

Лот № 3.

1) Капитальное строение с инвентарным номером 

110/С-88800 (наименование – магазин; назначение – 

здание специализированное розничной торговли)

площадью 149,3 кв. м, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 120480402101000022 

площадью 0,0219 га, по адресу: Брестская обл., 

Барановичский р-н, Великолукский с/с, п. Кабушкина, 

ул. Заводская, 6

6 710,34 671,03

Условия продажи Без условий

Организатор 

торгов

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Срок заключения 

договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-

продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской 

области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 7 декабря 2018 г. в 11.00  по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 

в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных 

торгов 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, 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 7 декабря 2018 г. до 10.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 

в размере 20 % от продажной стоимости объекта, 

а также вознаграждение Организатору аукционных торгов

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Торфопредприятие 

«Колпеница» опубликовано в газете «Звязда» от 15.09.2018 г.

1527.11.2018

РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает об отмене продав-
цом аукциона, назначенного на 26.12.2018 в 14.30, по продаже имущества 
ОАО «Агат – электромеханический завод» (извещение в газете «Звязда» 
24.11.2018).     УНП 190055182


