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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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:

Лот № 1 – Банк (здание специализированное финансового назначе-
ния), общ. пл. 1 941,3 кв. м, инв. № 200/C-44002, по адресу: г. Витебск, 
ул. Космонавтов, 3Б. 
Составные части и принадлежности: подвал, три гаража, ступени, ступе-
ни. Начальная цена с НДС 20 % – 1 444 800,00 бел. руб.
Обременение: договор аренды. Подробная информация на сайте 
WWW.CPO.BY
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянно-
го пользования общей площадью 0.2078 га под расширение объекта 
«Ремонт здания и благоустройство ранее отведенной территории Железно-
дорожного отделения ОАО «Белинвестбанк» по ул. Космонавтов, 3б 
в г. Витебске»
Дата и время проведения аукциона: 30.06.2020 в 14.30 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки». Дата и время окончания приема документов: 26.06.2020 до 
17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки».

Лот № 2 – Банк (здание специализированное финансового назна-
чения), общ. пл. 2379,7 кв. м, инв. № 400/C-3725, по адресу: г. Гродно, 
ул. Мицкевича, 3. Составные части и принадлежности: подвал ((А4/к)), 
навес (а). Начальная цена с НДС 20 % – 3 943 572,36 бел. руб.
Обременение: договор аренды. Подробная информация на сайте 
WWW.CPO.BY
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,1086 га для обслуживания администра-
тивного здания (головной филиал по Гродненской области)
Дата и время проведения аукциона: 08.07.2020 в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки». Дата и время окончания приема документов: 06.07.2020 до 
17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки».

Дополнительная информация по лотам №№ 1–2. При приобретении 
предмета аукциона победитель аукциона или единственный участник аук-
циона заключает с Продавцом договор купли-продажи имущества, отно-
сящегося к предмету аукциона: по лоту № 1 на сумму 46 133,51 бел. руб. 
с НДС 20 %, по лоту № 2 на сумму 52 983,76 бел. руб. с НДС 20 %. 
Состав имущества и цены размещены на сайте организатора торгов 
www.cpo.by
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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 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 про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится 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 права собственности на 
недвижимое имущество после передачи ему имущества в установ-
ленном 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 удо-
стоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, несет 
победитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший 
договор купли-продажи
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение по лоту № 1 опубликовано в газете «Звязда» 
от 19.09.2020 г.

Контактные 
телефоны

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор 

аукциона, 
оператор ЭТП

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

Продавец
Гражданин Российской Федерации 

Поляков Александр Сергеевич
Предмет электронных торгов: 

Производственный корпус ЦРМ (здание специализированное для 
производства строительных материалов) общ. пл. 1 744 кв. м, инв. 
№ 724/C-11095 по адресу: Могилевская обл., Чаусский р-н, г. Чаусы, 
ул. Производственная, 1/10. Составные части и принадлежности: 
двухэтажный, панельный производственный корпус ЦРМ с тремя крыль-
цами, навесом.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
05.11.2038 для обслуживания производственного корпуса ЦРМ, общ. 
пл. 0,4352 га

Начальная цена – эквивалент 270 000 долларов США 
(расчет в белорусских рублях по курсу НБ РБ 

на дату проведения аукциона)
Задаток 20 000,00 бел. руб. 
перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000; 
резидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте 
по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: 
в долларах США (USD) – BY03BELB30120048350010226000 
в евро (EUR) – BY70BELB30120048350030226000; 
в российских рублях (RUB) – BY85BELB30120048350020226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, 
получатель платежа ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-
мет 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 пред-
мета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-
продажи
Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-
гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 2 % от 
цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня проведения аукциона
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

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 электрон-
ных торгах принимаются по 26.06.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: info@ipmtorgi.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона/ 

оператор ЭТП

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

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец ОАО «Калинковичский мясокомбинат», 
Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет электронных торгов

 Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Гомельская обл., Калинковичский р-н, Липовский с/с, аг. Липов, 

ул. Советская, 26

Лот, № Наименование (назначение) Общая площадь Инвентарный номер

1
Здание комплексного 

приемного пункта
161,4 кв. м 333/C-24121

Сведения о земельном участке: пл. 0,0415 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания комплекс-
ного приемного пункта

Начальная цена с НДС 20 % – 7 057,69 бел. руб. 

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Гомельская обл., Калинковичский р-н, Липовский с/с, 

д. Мироненки, ул. Советская

2 Здание столовой 453,8 кв. м 333/C-16912
Сведения о земельном участке: пл. 0,2308 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой

Начальная цена с НДС 20 % – 121 072,18 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения электронных торгов

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 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 % от цены продажи лота в 
течение 3 (трех) 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

Дата и время начала и окончания электронных торгов:

Начало торгов: 11.00 13.07.2020. 
Окончание торгов: 12.00 13.07.2020. 

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 09.07.2020 
до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные данные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (44) 704-92-06 

Е-mail: info@ipmtorgi.by.

Извещение об аукционе 02 июля 2020 г. 
по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование 
объекта

Изолированное помещение с инвентарным номером 
130/D-62469 «Производственное помещение № 1»; 

изолированное помещение с инвентарным номером 
130/D-62472 «Производственное помещение № 6»; 

капитальное строение с инвентарным номером 130/С-50435 
«Склад готовой продукции № 1№» 

с комплектом гаражей – инвентарный номер 130/С-44658

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

130/С-44951 
«Здание очистных 

сооружений

Изолированное 
помещение 

с инвентарным номером 
130/D-50656 

«Административное 
помещение 

с коммуникациями

Номер лота 1 2 3

Местонахождение 
объекта

Производственное помещение № 1 – 
г. Пинск, ул. Калиновского, 11Ф-1; 

производственное помещение № 6 – 
г. Пинск, ул. Калиновского,11Ф-6; 
склад готовой продукции № 1 – 
г. Пинск, ул. Калиновского, 11Ш; 

комплект гаражей – г. Пинск, ул. Калиновского, 11Ш/1

г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11Ю

г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11-1

 Тип помещения

Производственные помещения № 1, № 6 – 
совмещенные с другим изолированным помещением, 

склад готовой продукции № 1 
и комплект гаражей – отдельно стоящие

Отдельно стоящее
Совмещенное 

с другим изолированным 
помещением

Общая площадь (кв.м)

Производственное помещение № 1 – 7 381,50; 
производственное помещение № 6 – 5764,50; 

склад готовой продукции № 1 – 9544,0; 
комплект гаражей – 66,8

205,0 3482,1

Площадь земельного 
участка для обслуживания 

строения (га)

Склад готовой продукции и комплект гаражей – 0,9838; 
производственные помещения № 1 и № 6 – 

на общем земельном участке 6,7010
0,1879 0,2209

Начальная цена продажи 
(бел. руб.)

465 640,89 35 357,51 66 546,46

Шаг аукциона 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены 5 % от начальной цены
Сумма задатка (бел. руб.) 46 564,089 3 535,75 6 654,65

Условия продажи Единовременный платеж Единовременный платеж
Возможна рассрочка 

в соответствии с действую-
щим законодательством

Характеристика 
объекта

Производственное помещение № 1: площадь 7381,5 кв. м; здание 
одноэтажное, панели железобетонные, с внутренними собствен-
ными коммуникациями. Год ввода в эксплуатацию – 1970.
Производственное помещение № 6: площадь 5764,5 кв. м; здание 
одноэтажное с железобетонными панелями, с внутренними соб-
ственными коммуникациями. Год ввода в эксплуатацию – 1970.
Склад готовой продукции № 1: площадь – 9554,0 кв. м; площадь 
земельного участка – 0,9838 га. Год ввода в эксплуатацию – 1973. 
Включает три стенда свай и площадку.
Комплект гаражей: площадь – 66,8 кв. м; здание одноэтажное, 
из железобетонных плит, открытая электропроводка, год по-
стройки – 2010

Здание одноэтажное, кир-
пичное, с внутренними соб-
ственными коммуникациями 
(водопроводная, канализаци-
онная сеть). Резервуары для 
воды – 2 шт. Ввод в эксплуа-
тацию – 1994 г.

Здание трехэтажное с вну-
тренними собственными 
коммуникациями (водопрово-
дная, канализационная сеть). 
Имеется отопление (соб-
ственная котельная). Ввод в 
эксплуатацию – 1971 г.

Организатор аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Продавец аукциона Ликвидационная комиссия ОАО «Пинский КСИ», ТУП «ПриБут»

Аукцион состоится 02 июля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11, в актовом зале ОАО «ПКСИ».

Перечень необходимых документов:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписан-

ное соглашение с ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии». 
2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы за-

датка на расчетный счет ОАО «Пинский комбинат строительной индустрии»:  
BY16BAPB30124701200210000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК 
BAPBBY2Х , УНП 200305504, срок внесения суммы задатка – по 29 июня 
2020 г. включительно.

3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации и его подлинник для заверения его копии орга-
низатором торгов.

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, и их подлинники, для 
заверения их копий организатором торгов.

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или индивидуаль-
ного предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Респуб-

лики Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за 
пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридиче-
ских лиц Республики Беларусь, представители иностранных инвесторов, 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а 
руководитель юридического лица также документ, подтверждающий 
его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за пять дней до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену. 

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан подписать протокол 
аукциона в день проведения аукциона; в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона возместить затраты на оценку, организацию и проведение 
аукциона; подписать договор купли-продажи недвижимого имущества в 
течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона определен в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов. 

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документа-
ми принимаются по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 с 
9.00 до 15.00 по рабочим дням по 29 июня 2020 года включительно, 
тел. 80165-37-16-19, тел./факс: (80165) 37-16-66, 37-17-25. 

Контактный телефон 375-29-640-80-37.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ЗАО «Сакавица» (УНП 600066620) в лице ликвидатора 
ИП Кобашовой Марии Владимировны, тел. +37529 684-83-15.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 10 июня 
2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п Предмет торгов Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1

Склад № 5 с инв. № 630/С-80350 (здание специали-
зированное складов, торговых баз) адрес: г. Моло-
дечно, пер. Партизанский, 4/3, общая площадь – 
62,6 кв. м

7849,37

2 Полотенце (состав: лён – 100 %), 870 шт. 1331,10

3 Комплект столовый (состав: лён – 78 %, хлопок – 
22 %), 60 шт. 2789,10

4 Покрывало размер 220х160 (состав: лён – 78 %, 
хлопок – 22 %), 6 шт. 207,73

5 Мешок хоз. (хлебный мешок) – (состав: лён – 100 %), 
50 шт. 375,75

6
Мужские сорочки с дл. рукавом и коротким (рост 
170–176, размеры 52–56 (состав: лён – 49 %, хлопок – 
51 %), 72 шт.

2484,43

7 Сорочки мужские с коротким рукавом без упаковки 
(состав: лён – 49 %, хлопок – 51 %), 75 шт. 2250,00

8 Сумка хозяйственная (пляжная) размер 49х40 
(состав: лён – 78 %, хлопок – 22 %), 229 шт. 2518,54

Местонахождение – г. Молодечно, пер. Партизанский, 4

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 684-83-15.
Для участия в торгах необходимо в срок с 29.05.2020 09.00 по 

09.06.2020 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 день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победи-
телем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
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 про-
центов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией и проведением торгов, и аукционный сбор. Срок заключения 
договора купли-продажи и оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах 
было опубликовано в газете «Звязда» от 16.04.2020 г.


