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• 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 «Белинвестбанк», 

г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:
Здание специализированное финансового назначения (здание 
специализированное финансового назначения), общ. пл. 507,9 кв. м, 
инв. № 350/C-126807, по адресу: г. Гомель, ул. Чонгарской Диви-
зии, 8А. Составные части и принадлежности: пристройка, крыльца, 
сход в подвал. 
Сведения о земельном участке с кадастровым номером 
340100000002000222: предоставлен на праве постоянного пользования 
для эксплуатации здания отдела инкассации управления Белбизнесбан-
ка общей площадью 0,0807 га.
Начальная цена с НДС 20 % – 664 232,40 бел. руб.
Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с 
Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к предме-
ту аукциона, на сумму 22 618,43 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имущества 
и цены размещены на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Обременения: аренда

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента 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 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произ-
водится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода прав на недвижимое имуще-
ство после передачи ему имущества в установленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с 
удостоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, 
несет победитель аукциона (единственный участник аукциона), за-
ключивший договор купли-продажи

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

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 27.06.2020 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

16.09.2020 в 15.00 по адресу:
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

14.09.2020 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
№

пред-
мета 

торгов

Наименование имущества
Год 

выпуска

Инвен-
тарный 
номер

Номер шасси
Начальная 

цена, бел. руб, 
без учета НДС

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1 Бортовая МАЗ-6312А8 2008 5003819 YЗМ6312А880000115 18 741,70 1 800,0

2 Бортовая МАЗ-6312А8 2008 5003829 YЗМ6312А880000145 14 452,85 1 400,0

3 Бортовая МАЗ-534019 2009 5004067 YЗМ53401990000028 20 509,15 2 000,0

4 Бортовая МАЗ-5340Е9 2008 5004123 YЗМ5340Е980000001 20 155,30 2 000,0

5 Полуприцеп МАЗ-975830-3012 2006 5003568 YЗМ97583060001215 2 729,70 200,0

6 Полуприцеп МАЗ-975800-012 2005 5003483 YЗМ97580050007673 2 679,15 200,0

7 Полуприцеп МАЗ-975830 2005 5003702 YЗМ97583050000999 4 978,59 400,0

8 Полуприцеп МАЗ-9758 2005 5003431 YЗМ97580050007516 1 792,43 100,0

9 Полуприцеп МАЗ-975830-3012 2004 5003418 YЗМ97583040000417 2 047,28 200,0

10 Полуприцеп МАЗ-975830-3012 2004 5003417 YЗМ97583040000388 2 047,28 200,0

11 Полуприцеп МАЗ-9758 2002 5000415 YЗМ97580020004636 2 325,30 200,0

12 Полуприцеп МАЗ-975830 2003 5003319 YЗМ97583030000010 2 325,30 200,0

13 Полуприцеп МАЗ-975830 2003 5003318 YЗМ97583030000009 2 022,00 200,0

14 Полуприцеп МАЗ-975830 2003 5003317 YЗМ97583030000008 2 022,00 200,0

15 Полуприцеп МАЗ-975830 3012 2004 5003403 YЗМ97583040000367 2 085,19 200,0

16 Полуприцеп МАЗ-9758 061 2001 5003839 YЗМ97580010003817 4 912,45 400,0

17 Полуприцеп МАЗ-975800 2007 5003704 YЗМ97580070010049 4 790,31 400,0

18 Автобус МАЗ-256300 2006 5003667 YЗМ25630060000609 10 457,04 1 000,0

19 Самосвал МАЗ-555102 2006 5003550 8793 3 437,40 300,0

20
Седельный тягач 
МАЗ-544008-060-031

2007 5003711 YЗМ54400870005842 8 337,68 800,0

21 Бортовой МАЗ-437040 2005 5003482 YЗМ43704050003706 2 072,55 200,0

22 Бортовой МАЗ-437040-062 2004 5003518 YЗМ43704040002500 2 072,55 200,0

23 Бортовой МАЗ-437043-328 2008 5003832 YЗМ43704380000633 5 649,15 500,0

24 Бортовой МАЗ-437043-328 2008 5003834 YЗМ43704380000629 6 462,15 600,0

25 Прицеп МАЗ-837810 2005 5003463 YЗМ83781050006439 1 531,44 100,0

26 Автобус МАЗ-152021 2003 5003396 YЗМ15202130000139 13 446,30 1 300,0

27 Полуприцеп МАЗ-975830 2005 5003536 YЗМ97583050000998 2 578,05 200,0

28 Полуприцеп МAЗ-93866
не 

опред.
5002183 без номера 2 415,28 200,0

29 Бортовая МАЗ-438043 2011 5004179 YЗМ438043В0000285 8 852,92 800,0

30 Бортовая МАЗ-437040 2004 5003480 YЗМ43704040003670 2 830,80 200,0

31 Бортовая МАЗ-631208-020-047 2004 5003565 YЗМ63120840000108 9 806,70 900,0

32 Бортовая МАЗ-631208-020-010 2004 5003572 YЗМ63120840000103 10 817,70 1 000,0

33 Бортовая МАЗ-631208-020-010 2004 5003574 YЗМ63120840000109 9 806,70 900,0

34
Бортовая 
МАЗ-631208-080-712Р2

2004 5003605 YЗМ63120840000099 8 662,25 800,0

35
Бортовая 
МАЗ-631208-080-712Р2

2004 5003606 YЗМ63120840000106 10 827,81 1 000,0

36 Прицеп МАЗ-8378 10 2005 5003562 YЗМ83781050005531 1 718,70 100,0

37 Бортовая МАЗ-4380W2 2011 5004231 YЗМ4380W2В0000021 13 039,20 1 300,0

Местонахождение имущества: г. Минск, 
ул. Промышленная, 2 и г. Минск, пер. Промыш-
ленный, 7.

Продавец имущества: ОАО «МАЗ» – управ-
ляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 
ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов: государственное пред-
приятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, 
г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупа-
тель) оплачивает вознаграждение за организа-
цию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного 

аукциона, в размере 1 процента от цены про-
дажи предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 
417, 418 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и порядком проведения аукциона по про-
даже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – 
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТО-
МАЗ», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридиче-
ские и физические лица, внесшие задаток и за-
ключившие соглашение с организатором торгов 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «МТК «Полесье» (продавец) 

извещает о проведении 30 сентября 2020 года открытого аукциона 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-12637, площадью 429,4 кв. м, назначение – здание специали-
зированное организаций оптовой торговли, материально-технического снабжения и сбыта продукции, 
наименование – здание складского помещения материально- технического снабжения. Информация 
о земельном участке: кадастровый номер 323550100006000943 площадью 0,1706 га – для обслуживания 
здания складского помещения материально-технического снабжения. Право постоянного пользования 
(доля в праве 1/1). Адрес: Гомельская область, Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Ветровая, 21Н

74 640,00 7 464,00

2

Капитальное строение с инв. № 330/С-7859, площадью 135,6 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное розничной торговли, наименование – здание магазина №10. В состав лот № 2 входит: линия 
электросвязи № 10 (инв. № 1856). Наружная тепловая сеть магазина № 10 (инв. № 1855). Наружный водо-
провод магазина № 10 (инв. № 1858). Автоматическая пожарная сигнализация (инв. № 1868). Охранная 
сигнализация (инв. № 1869). Роллеты защитные (инв. №№ 2764/М, 2762/М, 2763/М, 2761/М).
Информация о земельном участке: кадастровый номер 323550100006000434 площадью 0,0223 га – 
для размещения объектов розничной торговли. Право постоянного пользования (доля в праве 1/1). 
Адрес: Гомельская область, Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Пролетарская, 73А

157 580,00 15 758,00

Продавец: ОАО «МТК «Полесье», г. Мозырь, ул. Ветровая, 21. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 
8 (029) 730-99-11 – Герасименко Инна Антоновна. Шаг аукционных тор-
гов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона. Для участия 
в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Про-
давца (ОАО «МТК «Полесье»): р/с BY80 AKBB 3012 0381 9124 9330 0000, 
БИК AKBBBY21317 филиал № 317 ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 400082468, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах № (задаток 
для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложе-
нием необходимых документов можно с 27 августа 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 14.00 до 16.00. Прием заявлений (предваритель-
но по контактным телефонам Организатора торгов) заканчивается 
28 сентября 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до его проведения. Для участия в аукционе представля-
ются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 
текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Рес-
публики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на 
участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нота-
риально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный 
в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариаль-
но засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – 
нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном за-
конодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным пере-
водом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель 
(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а 
руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий 
его полномочия (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, или иные документы в соответствии с 
законодательством). В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным 
участником, объект аукциона продается 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; произвести оплату за услуги (вознаграждение) по 
организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звяз-
да» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; 
заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить при-
обретаемое имущество в срок, согласно договору купли-продажи. 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). Порядок оформления 
участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для реги-
страции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены 
на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Орга-
низатора аукциона: (тел./факс) 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 
126-66-62.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Извещение о проведении 29 сентября 2020 года 
торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
о правах и обязанностях сторон в процессе под-
готовки и проведения аукциона по соответствую-
щему предмету торгов, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, 
установленной организатором 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 пла-
тежного документа о внесении задатка; докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также при 
необходимости иные документы в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется в срок, 
установленный для приема документов на уча-
стие в аукционе, на расчетный счет № BY15 
BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, 
получатель – государственное предприятие 
«МГЦН», УНП 190398583, назначение платежа – 
задаток для участия в аукционных торгах от 
29.09.2020   по предмету торгов №__.

Торги проходят в форме открытого аукциона с 
условиями на повышение начальной цены. Торги 
проводит аукционист, определенный организа-
тором торгов. В процессе торгов начальная цена 
повышается аукционистом до тех пор, пока толь-
ко один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победите-
лем торгов, а наивысшая 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 несостоявши-
мися в силу того, что заявление 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.

Оплата стоимости приобретенного имущества 
с учетом НДС осуществляется победителем торгов 
(покупателем) в порядке, предусмотренном в до-
говоре купли-продажи.

Договор купли-продажи между продавцом и 
победителем торгов (покупателем) подписывает-
ся в течение 15 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Торги проводятся 29 сентября 2020 года в 
15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал 
аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществля-
ются с 27.08.2020 по 25.09.2020 включительно в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 
Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»);
(017) 395-62-96 (ОАО «МАЗ» – управляющая 
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).

ИЗВЕЩАЕТ ОБ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 451/С-12988 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – здание 
бара), площадью 50,2 кв. м, расположенное по адресу: Дятловский р-н, 
г. п. Козловщина, ул. Ленина, 50;
- капитальное строение, инв. № 451/С-15743 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – водо-
проводная сеть), протяженностью 24,6 м, расположенное по адресу: 
Дятловский р-н, г. п. Козловщина, ул. Ленина, 50, водопроводная сеть 
к зданию бара;
- капитальное строение, инв. № 451/С-15743 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – кана-
лизационная сеть), протяженностью 22,1 м, расположенное по адресу: 
Дятловский р-н, г. п. Козловщина, ул. Ленина, 50, канализационная 
сеть к зданию бара

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
422355700002000094, площадью 0,0120 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли), находящемся 
по адресу: Дятловский р-н, г. п. Козловщина, ул. Ленина, 50. Земель-
ный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: 
земельные участки, расположенные на природных территориях, под-
лежащих специальной охране (в водоохранной зоне реки, водоема), 
код – 2,4, площадью 0,0151 га

Начальная цена продажи – 5 679,60 руб. (пять тысяч шестьсот семьдесят 
девять рублей шестьдесят копеек) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 568 руб. (пятьсот шестьдесят восемь рублей)

Продавец – Дятловский филиал Гродненского областного потре-
бительского общества, 231471, Гродненская область, г. Дятлово, 
ул. Ленина, 14, тел. 8-01563-216-82

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

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренно-
сти 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 29 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 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku, https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 212, 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 – 25 сентября 2020 г. до 15.00

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

http://grodnoino.by/
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