
 РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 18.02.2019 открытого аукциона 

по продаже недвижимого имущества
Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-52261, общей площадью 519,0 кв. м, располо-
женное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Транспортная, 9. Назначение: здание специализированное для 
металлургического производства и металлообработки, наименование: склад инертных материалов. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 240100000001013261 площадью 1,2718 га. Начальная цена продажи – 
64 800,00 руб., задаток – 6 480,00 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 400/D-18638, общей площадью 37,9 кв. м, год по-
стройки дома – 1969, стены-ж/б панели,этаж-1/5, жилых комнат-2, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
г. Гродно, ул. Комарова, д.28, кв.17. Назначение: квартира, наименование: квартира № 17. Начальная цена продажи – 
32 976,00 руб., задаток – 3 297,60 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 3. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-63844, общей площадью 6210,6 кв. м, расположенное 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 48. Назначение: здание специализированное для об-
работки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование: производственное здание 
цеха № 1. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 240100000003004265 площадью 0,7913 га. 
Начальная цена продажи – 195 444,00 руб., задаток – 19 544,40 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-63764, общей площадью 1077,8 кв. м, расположенное 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 48. Назначение: здание специализированное для об-
работки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование: производственное здание 
лесопильного цеха. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 240100000003004266 площадью 
1,4424 га. Начальная цена продажи – 35 496,00 руб., задаток – 3 549,60 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 720/С-15556, общей площадью 30,8 кв. м, расположен-
ное по адресу: Могилевская обл., Горецкий район, г. Горки, гаражный кооператив «Белый ручей», гараж № 50Л. 
Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж № 50Л. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 722050100001006633 площадью 4,4454 га. Начальная цена продажи – 
3 420,90 руб., задаток – 342,09 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным номером 640/С-26928, общей площадью 9,0 кв. м, 1991 г. построй-
ки, износ 4 %, расположенное по адресу: г. Слуцк, пер. Новый 1-й, 1. Назначение: здание специализированное для 
ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные 
станции), наименование: здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в 
т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции). Расположено на земельном участке с кадастро-
вым номером 624650100001006412 площадью 2,5606 га. Начальная цена продажи – 2 937,60 руб., задаток – 
293,76 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-49333, общей площадью 1212,3 кв. м, расположенное 
по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 2. Назначение: здание специализи-
рованное транспорта, наименование: вспомогательный корпус,составные части и принадлежности-две кирпичные 
пристройки основного назначения. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 624000000003000030 
площадью 4,4298 га. Начальная цена продажи – 114 912,00 руб., задаток – 11 491,20 руб. Шаг аукциона – 
5 %.

Лот № 8. 1. Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-78796, общей площадью 20,4 кв. м, расположенное 
по адресу: Брестская обл.,г. Брест, ул. Спокойная, 9Б/34, блок 7. Назначение: здание специализированное авто-
мобильного транспорта, наименование: гараж № 34, составные части и принадлежности: погреб. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 140100000001025605 площадью 5,7986 га. Начальная цена продажи – 
3 384,00 руб., задаток – 338,40 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Незавершенное не законсервированное капитальное строение с инвентарным номером 200/U, общей 
площадью 6727,7 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл.,г. Витебск, ул. Космонавтов, 10А. Наименование: 
незавершенное не законсервированное капитальное строение. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 240100000002000511 площадью 0,4872 га. Начальная цена продажи – 1 256 400,00 руб., задаток – 
125 640,00 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-76364, общей площадью 801,5 кв. м, расположен-
ное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Тюрлевский с/с, д. Носилово, ул. Школьная, 30/1. Назначение: 
здание специализированное транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном участке с кадастро-
вым номером 623884308601000407 площадью 1,9100 га. Начальная цена продажи – 78 624,00 руб., задаток – 
7 862,40 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 632/С-17141, общей площадью 116,8 кв. м, располо-
женное по адресу: Минская обл.,Воложинский р-н, Раковский с/с, СТ «Оптовик», д. 57. Назначение: садовый до-
мик (дача), наименование: садовый домик,составные части и принадлежности:дощатая мансарда облицованная 
кирпичом,кирпичный подвал,кирпичная веранда,терраса,кирпичный сарай, кирпичная баня,навес,теплица осте-
кленная беседка,дощатая мансарда (над баней), уборная кирпичная. Расположено на земельном участке с када-
стровым номером 622085700031000045 площадью 0,1118 га. Начальная цена продажи – 21 060,00 руб., задаток – 
2 106,00 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 331/С-7040, общей площадью 279,8 кв. м, располо-
женное по адресу: Гомельская обл., Ельский р-н, г. Ельск, тракт Кочищанский, д. 3, корп. 6. Назначение: здание 
неустановленного назначения, наименование: здание гаража (навеса). Расположено на земельном участке с када-
стровым номером 321450100003000204 площадью 0,0344 га. Начальная цена продажи – 26 006, 40 руб., задаток – 
2 600,64 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-43359, общей площадью 378 кв. м, расположенное 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 48. Назначение: медпункт, наименование: медпункт. 
Расположено на земельном участке с кадастровым номером 240100000003004280 площадью 0,1757 га. Начальная 
цена продажи – 27 216,00 руб., задаток – 2 721,60 руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-63848, общей площадью 2583,6 кв. м, располо-
женное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Академика Павлова, 48. Назначение: здание специализированное 
иного назначения, наименование: производственное здание «Обойный цех». Расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 240100000003004279 площадью 0,9463 га. Начальная цена продажи – 165 960,00 руб., 
задаток – 16 596,00 руб. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он 
согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, 
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на 
организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для по-
бедителя аукциона. Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством РБ.

Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в раз-
деле «Недвижимость»

Аукцион состоится 18.02.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002 
г. Минск, пр-т Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального строения, Лот №___, проводимом 
18 февраля 2019 года.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление 
реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие дни: пн.–чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – 
с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 12.02.2019 в 14.00.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента в любое время до 
объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению Совместного белорусско-австрийского закрытого акционерного 

общества «Гомельский стеклотарный завод» (продавец имущества), 
в лице управляющего в деле о банкротстве – ИП Яцына И. В. извещает о проведении 

28 февраля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением 
начальной цены на 30 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 
5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

1

Изолированное помещение с инв. № 350/D-182539 (инв. № 101012), площа-
дью 4 217,5 кв. м, назначение – производственное помещение, наименование – 
производственное помещение. Местонахождение: Гомельская обл., г. Го-
мель, ул. Лепешинского, 7-4. Информация о земельном участке: расположен 
на земельном участке с кадастровым номером 340100000002003191 общей 
площадью 3,5631 га (право аренды, доля в праве 2/5). Внутризаводская 
асфальтобетонная площадка 1451 площадью 662,8 кв. м (инв. № 101007)

255 990,00 12 799,50 12 799,50

2 Пила настольная CEDIMA CTS-175/1, Германия (инв. № 2261) 1 820,00 91,00 91,00

3 Прицеп самосвальный тракторный, модели 2ПТС-6 (инв. №1432). 2 170,00 108,50 108,50

Продавец: СЗАО «Гомельский стеклотарный завод», Гомельская обл., Гомельский р-н, р. п. Костюковка, ул. Гомельская, 
д. 25, ком. 2. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 653-92-88 – управляю-
щий в деле о банкротстве ИП Яцына Игорь Валерьевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены пред-
мета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 
на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 
0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение 
платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов 
можно с 2 февраля 2019 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 для участия в аукционе заканчивается 26 февраля 2019 г. в 16.00 включитель-
но (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за пять дней до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только единственным участником, объект аукциона продаются 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 Организатором торгов 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; заключить договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от 
даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договора купли-продажи 
и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания про-
токола. 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 «Гоме-
льоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права 
на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено 
в газете «Звязда» от 30.10.2018г. № 209 (28825). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, 
необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте 
Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная инфор-
мация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Пуховичское районное потребительское общество, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьина Горка, 
ул. Октябрьская, 73

Предмет аукциона

Наименование Общая площадь Инвентар. номер Адрес

Месторасположение: Минская обл., Пуховичский р-н

Лот № 1

Посудная сетка 60,3 кв. м 602/С-53515
Блужский с/с, д. Талька, 

ул. Центральная, 1Г

Сведения о земельном участке: пл. 0,0250 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
посудной сетки (срок действия по 04.11.2032)

Начальная цена с НДС 20 % – 11 280,00 бел. руб. 

Лот № 2

Магазин 86,4 кв. м 602/С-54171
Дубровский с/с, д. Синча, 

ул. Центральная, 50Б

Составные части и принадлежности: два сарая, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,1 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
магазина с установленными ограничениями (охранная зона линий электропередачи до 1000 В, пл. 0,0046 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 16 440,00 бел. руб. 

Лот № 3

Магазин 201 кв. м 602/С-54172
Новоселковский с/с, аг. Горелец, 

ул. Центральная, 59

Составные части и принадлежности: три пристройки

Сведения о земельном участке: пл. 0,1 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания мага-
зина (срок действия по 13.10.2065) с установленными ограничениями (охранные зоны линий связи и радиофикации, 
пл. 0,0009 га и линий электропередачи до 1000 В, пл. 0,0008 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 38 520,00 бел. руб. 

Лот № 4

Магазин 46,9 кв. м 602/С-54174 Дубровский с/с, д. Заперинье, 12А

Составные части и принадлежности: сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,1122 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
магазина (срок действия по 13.10.2065) с установленными ограничениями (охранная зона линий электропередачи 
напр. до 1000 В, пл. 0,0048 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 7 800,00 бел. руб. 

Лот № 5

Магазин 63 кв. м 602/С-54170 Шацкий с/с, д. Ветеревичи, ул. Береговая, 28

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,0538 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
магазина (срок действия по 13.10.2065) с установленными ограничениями (водоохранная зона р. Птичь, охранная 
зона линий электропередачи напр. до 1000 В, пл. 0,0009 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 10 440,00 бел. руб. 

Лот № 6

Магазин 99,7 кв. м 602/C-22083
Пережирский с/с, д. Едлино, 

ул. Раздольная, 26

Составные части и принадлежности: склад, тамбур, сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,06 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания зданий 
магазина (срок действия по 26.05.2065)

Начальная цена с НДС 20 % – 22 440,00 бел. руб.

Лот № 7

Магазин 158,3 кв. м 602/C-13806
Руденский поселковый Совет с/с, д. Анетово, 

ул. Цветочная, 20А

Сведения о земельном участке: пл. 0,0719 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
магазина (срок действия по 29.06.2032)

Начальная цена с НДС 20 % – 30 360,00 бел. руб.

Лот № 8

Магазин 77,1 кв. м 602/C-44082 Дричинский с/с, д. Белое, 41

Сведения о земельном участке: пл. 0,0350 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
магазина (срок действия по 12.01.2021)

Начальная цена с НДС 20 % – 14 640,00 бел. руб.

Лот № 9

Здание магазина 163,7 кв. м 602/C-48295 Дубровский с/с, д. Клетное, 9А

Сведения о земельном участке: пл. 0,0870 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
магазина (срок действия по 02.12.2032)

Начальная цена с НДС 20 % – 36 000,00 бел. руб.

Лот № 10

Магазин 46,9 кв. м 602/C-45516 Дубровский с/с, д. Любячка, 23А

Составные части и принадлежности: пристройка – склад, сарай – пристройка, сарай

Сведения о земельном участке: пл. 0,0337 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
магазина (срок действия по 24.02.2021)

Начальная цена с НДС 20 % – 9 000,00 бел. руб.

Лот № 11

Магазин 39,7 кв. м 602/C-45187
Пуховичский с/с, д. Мижречье, ул. Централь-

ная, д. 2А

Составные части и принадлежности: сарай-пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,0179 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для об-
служивания здания магазина с установленными ограничениями (водоохранная зона р. Свислочь)

Начальная цена с НДС 20 % – 6 720,00 бел. руб.

Лот № 12

Магазин 63,7 кв. м 602/C-50877 Туринский с/с, д. Подбережье, 1В

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,0240 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
магазина (срок действия по 25.08.2043)

Начальная цена с НДС 20 % – 12 120,00 бел. руб.

Лот № 13

Заготовительный пункт 65,3 кв. м 602/C-50848 Шацкий с/с, д. Поречье, ул. Дорожная, д. 30/1

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,0666 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
заготовительного пункта (срок действия по 12.01.2021) с установленными ограничениями (водоохранная зона 
р. Птичь, охранная зона линий электропередачи напр. свыше 1000 В, пл. 0,0409 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 10 800,00 бел. руб.

Лот № 14

Магазин 352,9 кв. м 602/C-45186 Шацкий с/с, д. Поречье, ул. Дорожная, 30

Сведения о земельном участке: пл. 0,1223 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания 
магазина (срок действия по 12.01.2021) с установленными ограничениями (водоохранная зона р. Птичь, охранная 
зона ЛЭП напряжением свыше 1000 В, пл. 0,0489 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 67 680,00 бел. руб.

Лот № 15

Здание магазина 98,6 кв. м 602/C-48296
Правдинский поселковый Совет с/с, 

д. Пристань, 15А

Составные части и принадлежности: пристройки (2 шт.)

Сведения о земельном участке: пл. 0,0689 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для 
обслуживания здания магазина

Начальная цена с НДС 20 % – 18 720,00 бел. руб.

Лот № 16

Магазин 78,4 кв. м 602/C-13794 Туринский с/с, д. Уголец

Составные части и принадлежности: склад

Сведения о земельном участке: пл. 0,0245га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для об-
служивания здания магазина с установленными ограничениями (водоохранная зона р. Волма, охранная зона линий 
электропередачи напр. до 1000 В, пл. 0,0009 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 16 920,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001; 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после снятия продавцом зарегистрированных 
обременений по предмету аукциона в установленном законодательством Республики Беларусь порядке

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 под-
писания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, 
такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также 
возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, раз-
мещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущие извещения о проведении аукционов опубликованы в газете «Звязда»: по лотам №№ 1 – 6 – 21.07.2018, 
по лотам №№ 7 – 16 – 15.05.2018

Аукцион состоится 14.02.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 13.02.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

2 лютага 2019 г. 15


