
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
по продаже имущества 

унитарного производственного 
предприятия «Эвилам»

Дата, 
время, 
место 
и форма 
проведения 
торгов, 
предмет тор-
гов, 
его местона-
хождение, на-
чальная цена, 
порядок озна-
комления, 
информация 
о земельном 
участке 

11.02.2019 в 11.00 назначены торги в форме аук-
циона по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 48, пом. 
18 по продаже:

Лот № 1 – Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 200/D-122167, наименование – Произ-
водственное помещение, общей площадью 64,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Витебская область, г. Ви-
тебск, пр-т Фрунзе, 81/20-2, стоимостью 5184,00 руб. 
с НДС;

Лот № 2 – Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 200/D-184039, наименование – Производ-
ственное помещение, общей площадью 1582,8 кв. м, 
расположенное по адресу: Витебская область, г. Ви-
тебск, пр-т Фрунзе, 81/20-20, стоимостью 77112,00 руб. 
с НДС;

Лот № 3 – Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 200/D-184036, наименование – Производ-
ственное помещение, общей площадью 4961,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Витебская область, г. Ви-
тебск, пр-т Фрунзе, 81/20-17, стоимостью 216972,00 
руб. с НДС;

Лот № 4 – Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 200/D-122412, наименование – Корпус 
25А, административное помещение, общей площадью 
101,8 кв. м, расположенное по адресу: Витебская об-
ласть, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-13, стоимостью 
6588,00 руб. с НДС;

Лот № 5 – Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 200/D-122413, наименование – Корпус 
25А, административное помещение, общей площадью 
156,8 кв. м, расположенное по адресу: Витебская об-
ласть, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-15, стоимостью 
11160,00 руб. с НДС;

Лот № 6 – Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 200/D-122411, наименование – Корпус 
25А, административное помещение, общей площа-
дью 374 кв. м, расположенное по адресу: Витебская 
область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, д. 81, корп. 19-12, 
стоимостью 24720,00 руб. с НДС;

Лот № 7 – Изолированное помещение с инвентар-
ным номером 200/D-122409, наименование – Корпус 
25А, административное помещение, общей площадью 
610,5 кв. м, расположенное по адресу: Витебская об-
ласть, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-8, стоимостью 
33912,00 руб. с НДС;

Лот № 8 – Пресс кривошипный КД2128Е, инвентар-
ный номер 20309,, стоимостью 1622,78 руб. с НДС;

Лот № 9 – Пресс кривошипный КД2126, инвентар-
ный номер 21184, стоимостью 1278,66 руб. с НДС;

Лот № 10 – Пресс кривошипный КД2126, инвентар-
ный номер 21330, стоимостью 1278,66 руб. с НДС;

Лот № 11 – Пресс кривошипный КД2326, инвентар-
ный номер 936, стоимостью 1469,44 руб. с НДС;

Лот № 12 – Пресс кривошипный КД2124Е, инвен-
тарный номер 20268, стоимостью 1050,94 руб. с НДС;

Лот № 13 – Пресс кривошипный КД2324, инвентар-
ный номер 1611, стоимостью 1622,78 руб. с НДС;

Лот № 14 – Пресс кривошипный КД2324, инвентар-
ный номер 1832, стоимостью 1054,43 руб. с НДС;

Лот № 15 – Пресс кривошипный КД2322. инвентар-
ный номер 1604, стоимостью 888,00 руб. с НДС.

Информация о земельном участке для обслужи-
вания продаваемого недвижимого имущества отсут-
ствует. Торги по недвижимости (первые повторные 
торги) и прессам (вторые повторные торги) проводятся 
повторно.

Лоты можно осмотреть, предварительно связав-
шись с ликвидатором по тел. 80297118733

Шаг 

аукциона
5 % от начальной цены предмета торгов

Сведения о 

продавце и 

организаторе 

торгов, кон-

тактные теле-

фоны

Унитарное предприятие «Эвилам», 210101, г. Витебск, 

проспект Фрунзе, 81/19.

УНП 300203528,тел./факс: 80212557253,

Организатор — ИП Железовский Юрий Алексан-

дрович, г. Витебск, ул. «Правды», 48, оф. 18, тел. 

+375297118733

Размер, по-
рядок и сроки 
внесения сум-
мы задатка, 
банковские 
реквизиты для 
его зачисле-
ния 

Задаток в размере 10 процентов от стоимости 

имущества (лота) должен быть зачислен в срок до 

08.02.2019 включительно на счет унитарного предпри-

ятия «Эвилам» № BY04BLBB30120300203528001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской об-

ласти, БИК BLBBBY2X, УНП 300203528. Участнику не 

выигравшему торги, задаток возвращается.

Место, дата, 
время начала 
и окончания 
приема за-
явлений на 
участие в тор-
гах и прила-
гаемых к ним 
документов

г. Витебск, ул. «Правды», 48, пом. 18,

Дата и время начала приема заявлений – 01.02.2019 

в 11.00;

Дата и время окончания приема заявлений – 

08.02.2019 в 17.00;

К заявлению прилагаются: 

1. Документ, подтверждающий внесение суммы за-

датка;

2. Для резидентов копия устава, свидетельство о 

государственной регистрации, доверенность для 

представителя юридического лица, документ под-

тверждающий полномочия руководителя юридиче-

ского лица;

3. Нерезидентам — легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка 

из торгового реестра страны учреждения (выписка 

должна быть произведена не ранее шести месяцев до 

даты подачи заявления) с нотариально удостоверен-

ным переводом на белорусский или русский язык;

4. ИП резидент — копия свидетельства о государ-

ственной регистрации и подлинник;

5. ИП нерезидент — легализованный в установлен-

ном порядке документ, подтверждающий статус, с 

нотариально удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык;

6. Представителем гражданина Республики Беларусь, 

индивидуального предпринимателя — резидента Ре-

спублики Беларусь — нотариально удостоверенная 

доверенность;

7. Представителем иностранного физического лица, 

ИП — нерезидента Республики Беларусь —легали-

зованная в установленном порядке доверенность с 

нотариально удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах физическое 

лицо, ИП, представитель физического лица, индивиду-

ального предпринимателя, юридического лица, иной 

организации предъявляют оригинал документа, удо-

стоверяющего личность, и представляют его копию

Информация о 
необходимости 
возмещения 
участником, 
выигравшим 
торги, затрат 
на организа-
цию и проведе-
ние торгов

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на 

организацию и проведение торгов: на оценку прессов 

в размере 357,92 рубля, на оценку недвижимости в 

размере 1996,52 рубля и на объявление в размере 

422,40 рублей

Порядок 
оформления 
участия в 
торгах

К участию в торгах допускаются лица, подавшие 

организатору торгов в указанный в извещении срок 

заявление с приложением всех необходимых доку-

ментов, зарегистрированное в журнале регистрации 

заявлений на участие в торгах, и заключившие с 

организатором торгов договор о задатке

Порядок 
оформления 
результатов 
торгов

В день проведения торгов участник, выигравший 

торги, и все присутствующие члены комиссии под-

писывают протокол о результатах торгов в двух эк-

земплярах, который утверждается организатором 

торгов в день их проведения. После предъявления 

копий документов, подтверждающих возмещение за-

трат на организацию и проведение торгов, в установ-

ленном порядке в соответствии с условиями торгов 

между продавцом и участником, выигравшим торги, 

либо единственным участником конкурса, либо един-

ственным участником аукциона заключается договор 

купли-продажи в трехдневный срок

Срок оплаты 
приобретен-
ного предмета 
торгов

7 календарных дней с даты подписания договора 

купли-продажи предмета торгов

Д о п ол н и -
тельная ин-
формация

В случае если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в нем пода-

но только одним участником или для участия в нем 

явился только один участник, при согласии этого 

участника приобрести предмет торгов по начальной 

цене, увеличенной на 5 процентов, комиссия в день 

проведения аукциона оформляет протокол о продаже 

предмета торгов этому участнику аукциона

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Доломит» 

(Продавец)

Лот № 1. Гараж, 109,4 кв. м, инв. №200/C-58561. Адрес: 
г. Витебск, ул. Центральная, д. 27А. Начальная цена, бел.руб. 
– 12 288,00 с НДС. Задаток, бел. руб. – 1 600,00. Шаг аукциона 
– 5 %. Земельный участок 221200000001000174, 0,0183 га. Об-
ременение: договор аренды от 01.11.2018 №273 (109,4 кв. м), 
действует по 31.10.2021

Размер штрафа в соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 
2 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 14.02.2019 в 10.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аук-
ционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а 
также полный текст извещения содержатся на сайте Организатора 
аукциона ino.by

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», ВIC 
банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. 
Получатель — РУП «Ин-ститут недвижимости и оценки», УНП 
190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукцио-
не по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Доломит», 
проводимом 14.02.2019 г. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 
16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 
7. Окончание приема заявлений: 12.02.2019 в 11.00. Контактное 
лицо для осмотра Объекта: Григорьев Владимир Александрович, 
8 (0212) 69-81-66. Первое, полное извещение о проведении аук-
циона опубликовано в газете «Звязда» от 11.12.2018.

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 
(029) 550-09-52   www.ino.by   e-mail: torgi@ino.by

ООО «БелИнвестОценка» извещает 

о проведении повторного открытого аукциона 

по продаже объекта открытым акционерным 

обществом «Белорусский цементный завод»

Лот №1: здание цеха деревообработки с инвентарным № 732/С-

5301, площадью 498,7 кв. м, ограждение дощатое с инвентарным № 

732/С-11107, бетонное, асфальтовое покрытие, бетонная дорожка 

с инвентарным № 732/С-11109, площадью 388 кв. м, находящихся 

по адресу: Могилевская обл., г. Костюковичи, ул. Набережная, 32. 

Начальная цена продажи — 15 416,63 рубля с НДС. Задаток для 

участия в аукционе составляет 10 % или 1 541,66 рубля.

Извещения о предыдущих несостоявшихся аукционах по дан-

ному лоту было опубликовано в газете «Звязда» от 16.11.2018 г.  

№ 221 и 21.12.2018 г. № 246 и «Голас Касцюкоўшчыны» от 

12.01.2019 г.

Аукцион состоится  08.02.2019 г. в 14.00  по адресу: Могилев-

ская обл., г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117.

Задаток перечисляется Организатору аукциона на р/с № 

BY29BPSB30121505440129330000  в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-

Сбербанк», BIC BPSBB2X. Получатель – ООО «БелИнвестОцен-

ка», УНП 191692351.

Заявление на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 

с 9.00 до 17.00 по 07.02.2019 г. включительно по адресу: г. Минск, 

ул. Казинца, 62, оф. 910. Заключительная регистрация участни-

ков – 08.02.2019 г. с 12.00  до 13.45 по месту проведения аукциона. 

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукци-

она обязан: подписать протокол аукциона; возместить затраты на 

организацию и проведение аукциона в течение 3 банковских дней 

после проведения аукциона; заключить договор купли-продажи с 

ОАО «Белорусский цементный завод» не позднее 10 рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Дополнительную информацию можно узнать у Организатора 

аукциона: 8(017) 398-29-44, 8(029) 615-40-08, e-mail: belinvo@tut.

by и на сайте belinvo.by

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-3733 (назначение – 

сооружение специализированное водохозяйственного назначения, 

наименование – водонапорная башня № 16), общей площадью 

13,1 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Круповский 

с/с, севернее д. Крупово; капитальное строение, инв. № 420/С-

3735 (назначение – здание нежилое, наименование – здание не-

жилое), общей площадью 126,7 кв. м, расположенное по адресу: 

Лидский р-н, Круповский с/с, севернее д. Крупово; капитальное 

строение, инв. № 420/С-3775 (назначение – здание нежилое, наи-

менование – караульное помещение), общей площадью 50,1 кв. м, 

расположенное по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, севернее 

д. Крупово; капитальное строение, инв. № 420/С-3732 (назначе-

ние – сооружение специализированное водохозяйственного на-

значения, наименование – артскважина № 8), общей площадью 

6,2 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с 

севернее д. Крупово; капитальное строение, инв. № 420/С-3774 

(назначение – здание неустановленного назначения, наименова-

ние – убежище), общей площадью 100,6 кв. м, расположенное 

по адресу: Лидский р-н, Круповский с/с, севернее д. Крупово; 

капитальное строение, инв. № 420/С-3773 (назначение – здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ, наименование – склад), об-

щей площадью 30,6 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, 

Круповский с/с, севернее д. Крупово

Обременения со стороны третьих лиц в виде аренды: капитальное 

строение, инв. № 420/С-3735 сроком по 30.04.2020 г.; капитальное 

строение, инв. № 420/С-3774 сроком по 30.12.2021 г.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 423684300055000010, площадью 1,8092 га (назначение – для 

обслуживания зданий и сооружений), расположенном по адресу: 

Лидский р-н, Круповский с/с, севернее д. Крупово. На земельном 

участке расположены иные капитальные строения, не подлежащие 

реализации. Земельный участок является неделимым. Оформле-

ние прав на земельный участок будет осуществляться в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь

Начальная цена продажи – 17 712 руб. (семнадцать тысяч семьсот 

двенадцать рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 771 руб. 

(одна тысяча семьсот семьдесят один рубль)

Продавец — ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Бу-

лата, 1, 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов — Гродненский филиал РУП «Институт не-

движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, 

тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия аукциона — без условий. Условия оплаты — по догово-

ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи — 

не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола 

аукционных торгов

Номер  р / с  для  перечисления  задатка  —  

BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белин-

вестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 

УНП 500833225

Аукцион состоится 12 февраля 2019 г. в 12.00 

по адресу: Гродненская область, 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, подавшие ор-

ганизатору аукциона в названный в извещении срок заявление 

с приложением необходимых документов и внесшие в установ-

ленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) 

счет сумму задатка, получившие билеты участников аукциона с 

указанием даты регистрации заявления и заключившие с орга-

низатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон 

в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гроднен-

ский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» подается 

заявление на участие в аукционе со следующими документа-

ми: заверенная банком копия платежного поручения о внесении 

суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его 

заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП резиден-

тами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных 

документов; юридическим лицом – нерезидентом Республики 

Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписка из торгового реестра страны 

происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-

ветствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным 

переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем 

организатору аукциона предъявляется документ, подтверждаю-

щий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий 

его личность. Прием заявлений на участие в аукционе со всеми 

необходимыми документами заканчивается в установленные 

организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не рас-

сматриваются. Организатор аукциона имеет право снять пред-

мет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 

3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, 

о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. 

Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии 

с шагом аукциона аукционистом до тех пор, пока только один 

участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник 

объявляется победителем торгов. Если аукцион признан несо-

стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 

только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукцио-

на – 3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено 

в газете «Звязда» от 06.12.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (по-

недельник — четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений —

7 февраля 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Ин-

ститут недвижимости и оценки». Дополнительная информация 

http://grodnoino.by/
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