
Извещение о проведении 15 октября 2018 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «БЕЛРЫБА»

Предмет торгов 

Местонахождение – г. Минск, ул. Радиальная, 56 

Начальная цена – 5 401 785,50 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка – 540 000,00 бел. руб.

Продавец имущества – ОАО «БЕЛРЫБА», 220024, г. Минск, пер. Сте-

бенева, 2 (017) 365-79-24.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 

организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 

от цены продажи 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 продаже имуще-

ства ОАО «БЕЛРЫБА», 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 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); 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 предприятия 

«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, не позднее окончания срока приема документов на участие 

в торгах.

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 и включает НДС. В 

ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имуще-

ство в соответствии с порядком проведения аукциона.

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

ление 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.

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 с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 15 октября 2018 года в 16.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.10.2018 по 11.10.2018 

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: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 201-99-72 (ОАО «БЕЛРЫБА»)

Здание многофункциональное – А 4/к Административно-бытовое здание 

(инв. № в ЕГРНИ 500/С-29686, общая площадь – 1209 кв. м); Здание неуста-

новленного назначения – одноэтажное ж/б каркасное здание (блок вспомога-

тельных цехов) (инв. № в ЕГРНИ 500/С-29688, общая площадь – 746 кв. м); 

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ – Б 1/кп-м; Здание холодильника (инв. 

№ в ЕГРНИ 500/С-29193, общая площадь – 1826 кв. м); Капитальное строе-

ние – Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ – Д 1/К; Склад масел и аммиака (инв. 

№ в ЕГРНИ 500/С-29684, общая площадь – 68 кв. м); Здание специализи-

рованное иного назначения – Компрессорный цех (инв. № в ЕГРНИ 500/С-

64435, общая площадь – 50,8 кв. м); Здание неустановленного назначения – 

Здание дежурного (инв. в ЕГРНИ № 500/С-64436, общая площадь – 7,9 кв. м); 

Металлический блок-модуль размер 6*3*2,5 м (инв. № 001.00.06.1393); 

Туалетная кабина «Стандарт» в сборе (инв. № 001.00.08.2179); Сооруже-

ние специализированное коммунального хозяйства – Тепловые сети (инв. 

№ в ЕГРНИ 500/С-1022483); Электрокабельная линия (инв. № 003.00.85.142); 

Автопарковка (инв. № 002.00.09.2768); Вывеска надкрышная с буквами 

объемными и неоновым наполнением (инв. № 007.00.09.3040); Гостевая ав-

тостоянка (инв. № 002.00.09.2709); Сооружение специализированное желез-

нодорожного транспорта – Железнодорожный путь (инв. № 002.00.85.118); 

Ограждение территории (инв. № 002.00.85.121); Сооружение специали-

зированное коммунального хозяйства – Ливневая канализационная сеть 

(очистные сооружения) (инв. № в ЕГРНИ 500/С-1022484); Перегородка 

металлическая (инв. № 002.00.09.2658); Сооружение специализированное 

железнодорожного транспорта – Подъездная железнодорожная ветка (инв. 

№ 002.00.86.122); Проезды и площадка (инв. № 002.00.86.123); Проезды и 

площадки (инв. № 002.00.85.119); Связь (инв. № 002.00.86.124); Сеть радио-

фикации (инв. № 002.00.86.125); Шлагбаум (инв. № 002.00.09.3037); Шлагба-

ум (инв. № 002.00.09.3038); Озеленение (инв. № 009.00.86.433); Автоматиче-

ский сигнализатор паров аммиака АСПА-01М (инв. № 004.15.05.1037); Авто-

матический сигнализатор паров аммиака АСПА-01М (инв. №004.15.05.1011); 

Аппаратно-программный комплекс (инв. № 004.21.07.1983); Камера КХН 

7,71 (инв. № 007.00.09.2927); Кнопка тревожной сигнализации компрес-

сорный участок Радиальная 56 (инв. № 004.00.09.3042); Кондиционер 

AQ18A41ME (инв. № 004.18.08.2157); Кондиционер EACS 12HD (инв. 

№ 004.15.09.2958); Кондиционер LG S07LHP к.404 (инв. № 004.21.06.1325); 

Кондиционер LG S09LHP к.301 (инв. № 004.21.06.1327); Кондиционер LG 

S09LHP к.303 (инв. № 004.21.06.1326); Кондиционер LG S12LHP конф. зал (инв. 

№ 004.00.06.1264); Кондиционер LG S18LHP к.309 (инв. № 004.00.06.1267); 

Кондиционер LG SO7LHP к.101-транспорт (инв. № 004.00.06.1258); Кон-

диционер LG SO7LHP к.204 (инв. № 004.21.06.1262); Кондиционер LG 

SO7LHP к. 308 (инв. № 004.00.06.1253); Кондиционер LG SO7LHP к. 310 (инв. 

№ 004.00.06.1254); Кондиционер LG SO7LHP к.312 (инв. № 004.00.06.1255); 

Кондиционер Midea MCA-48HR (магазин Рад) (инв. № 004.21.07.1439); Кон-

диционер Midea MCA-48HR (магазин Рад) (инв. № 004.21.07.1438); Конди-

ционер MUB 36 HR ОБ-202-КОНД (инв. № 004.15.10.3093); Кондиционер 

АСS-127 НR к.101 (инв. № 004.00.08.2070); Контрольно-пропускная систе-

ма с парковочным модулем (инв. № 004.00.08.2281); Локальная система 

оповещения «Белрыбы» (инв. № 004.15.07.2030); Охранная сигнализация 

(инв. № 004.17.06.1250); Пожарная автомная сигнализация и система опо-

вещения (инв. № 004.00.09.2681); Полугерметичный поршневой компрессор 

4СС-6,2Y (инв. № 004.00.09.2477); Прибор учета ТЭМ-05М2 и системы 

РТМ-02 Струмен (инв. № 004.00.03.699); Система видеонаблюдения № 2 

ул. Радиальная, 56 (инв. № 007.00.08.2194); Система газоанализаторных 

извещателей на утечку аммиака Камеры замораживания ул. Радиальная, 

56 (инв. № 004.17.09.2987); Система наблюдения ул. Радиальная, 56 (инв. 

№ 004.21.06.1280); Структура «Неман 250» 2ОВ-800100-22 2-уров. с подсвет-

кой (инв. № 004.00.08.2419); Структура «Неман 250» 2ОВ-800100-22 2-уров. с 

подсветкой (инв. № 004.00.08.2418); Здание специализированное энергетики – 

Трансформаторная подстанция (ТП №1372) инв. № 500/С-64700, общая 

площадь – 46,4 кв. м, (инв. № 004.03.85.415); Узел учета теплоэнергии (инв. 

№ 004.17.05.1164); Холодильная витрина «Двина 120» ВСн-0,37-0,9-2-4Е 

(инв. № 004.00.08.2420); Холодильная витрина «Двина 120» ВСн-0,37-0,9-

2-4Е (инв. № 004.00.08.2421); Холодильная витрина «Неман 375 П» ВС-2,8-

12,2-2-1Г (инв. № 004.00.08.2417); Холодильная витрина «Неман 375 П» 

ВС-2,8-12,2-2-1Г (инв. № 004.00.09.2416); Холодильная витрина Неман 240 

ОВ ВН-1,3-4,1-2-ОХ (инв. № 004.00.09.2414); Холодильная витрина Неман 

240 ОВ ВН-1,3-4,1-2-ОХ (инв. № 004.00.09.2415); Холодильное оборудование 

(инв. № 004.12.85.398); Вывеска Белрыба (входная административная) (инв. 

№ 004.00.09.2546); Дюралайт с контролером (инв. № 004.00.10.3126); Ко-

зырек технологический 4000мм (инв. № (инв. № 004.00.09.2547); Пере-

городка шестисекционная с 2-мя дверями (инв. № 002.00.09.3035); По-

лотно на банерной сетке (инв. № 007.00.09.2776); Стеллаж 10000*250 

(инв. № 007.00.03.700); Стеллажная система Склад № 1 ул. Радиаль-

ная, 56 (инв. № 004.00.07.1432); Стеллажная система на 210 палле-

томест (инв. № 004.00.08.2053); Флагшток Nordic с перекладиной 9 м 

(инв. № 007.00.08.2255); Флагшток Nordic с перекладиной 9м (инв. № 

007.00.08.2256); Флагшток Nordic с перекладиной 9м (инв. № 007.00.08.2257); 

Шкаф комбинированный (инв. № 007.00.05.3149); Штора ПВХ 2,7*2,8 м 

(инв. № 007.00.10.3149); Штора ПВХ 2,7*2,8 м (инв. № 007.00.10.3150); 

Штора ПВХ 2,7*2,8 м (инв. № 007.00.10.3151); Штора ПВХ 2,7*2,8 м 

(инв. № 007.00.10.3152); Холодильник Sharp NBE-641 (инв. № 007.00.08.2212); 

хозяйственно-бытовая канализация (инв. № 003.00.85.141)

УП«Белконфискат» объявляет о проведении 
электронных торгов 26.10.2018 г. по продаже 

имущества, зарегистрированного за Сидорчук А. Ф. 

Легковой минивэн «Mitsubishi Space-Wagon», 1999 г. в., бензин, на-
чальной стоимостью 3 600 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  
информация о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки 
по тел. 8 (017) 226 94 89, 8 (029) 635 03 26.

УНП 190431606
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже права заключения договоров 

аренды недвижимого имущества

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», 

Витебский филиал, г. Витебск, пр-т Московский, 10, тел. (0212) 61-66-90

Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения пло-

щадью 27,2 кв. м (27,7 кв. м, 5,5 кв. м), расположенного на 1 этаже капитального 

строения (здание отделения почтовой связи – 9) с инв. № 240/С-29422, для разме-

щения офисов, складских помещений, оказания услуг, организации производства 

(кроме вредных производств) по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, 

ул. Ивана Флерова, 6А. Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы 

равен 3. Начальная цена: 109,55 бел. руб. Задаток: 10,96 бел. руб.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помеще-

ния площадью 93,3 кв. м (78,5 кв. м, 9,8 кв. м, 5,0 кв. м), расположенного 

на 2 этаже капитального строения (здание отделения почтовой связи – 9) с инв. 

№ 240/С-29422, для размещения офисов, складских помещений, оказания услуг, 

организации производства (кроме вредных производств) по адресу: Витебская 

обл., Оршанский р-н, г. Орша, ул. Ивана Флерова, 6А. Размер коэффициента 

к базовой ставке арендной платы равен 2,5. Начальная цена: 375,77 бел. руб. 

Задаток: 37,58 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 06.11.2018 в 11.00. по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га». Срок внесения задатка и подачи документов: с 03.10.2018 с 8.30. по 

05.11.2018 до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона: 

№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 

УНП 390477566

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30. до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион прово-

дится в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукционов 

по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 

в государственной собственности, утвержденным Постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049. Юридические, физические 

лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукциона 

в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать 

соглашение установленной формы, представить: копию платежного документа 

о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; юр. лицом – 

резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос. регистрацию юр. лица; 

юр. лицом – нерезидентом РБ: легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхожде-

ния (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты по-

дачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхожде-

ния; индивидуальным предпринимателем: копию документа, подтверждающего 

гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на 

участие в аукционе предъявляется документ, удостоверяющий личность; пред-

ставителями – оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица). Победитель аукциона – лицо, предложившее самую высокую 

цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан 

оплатить предмет аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона; заключить договор аренды 

недвижимого имущества не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

В случаях если Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 

не подписал протокол аукциона; не уплатил сумму, по которой продан предмет 

аукциона; не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию и 

проведение аукциона; не подписал договор аренды, а также, в случае если участ-

ники аукциона отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в результате 

чего аукцион признан нерезультативным, указанными лицами уплачивается штраф 

в размере 100 базовых величин. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, е-mail: vcm74@mail.ru, 

www.marketvit.by

Общество с ограниченной ответственностью 

«Завод Индустрия Климата» реализует 

следующее имущество (УНП 812002477) путем 

проведения открытых торгов в форме аукциона:

лот № 1 состоит из:

капитальное строение с инвентарным номером 700/С-13057, общая пло-

щадь 937,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 

57В, на земельном участке с кадастровым номером 740100000007005233, 

цена – 578 941,20 рубля с НДС;

капитальное строение с инвентарным номером 700/С-60942, общая пло-

щадь 1914,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 

57В, на земельном участке с кадастровым номером 740100000007005233, 

цена – 571 290, 00 рубля с НДС.

Торги в форме открытого аукциона.

Дата проведения торгов – 15 октября 2018 года, 12.00.

Место проведения торгов – 212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 

57В.

Шаг аукциона – 5 процентов начальной цены имущества.

Задаток для участия в торгах – 5 % от стоимости лота белорусских 

рублей принимаются до 12.00, 15 октября 2018 года посредством пере-

числяется по следующим реквизитам:

получатель: ООО «Завод Индустрия Климата» (УНП 812002477), р\с 

BY09PJCB30123032221000000933 ЦБУ 300 ОАО «Приорбанк», код банка 

(BIC): PJCBBY2X.

Заявки для участия в торгах принимаются до 12.00 15 октября 2018 года 

по почтовому адресу: 212013, г. Могилев, Гомельское шоссе, 57В, Директору 

ООО «Завод Индустрия Климата» Евдокимовой Ирине Александровне либо 

по электронной почте: zik2017@tut.by.

Ознакомиться с предметом торгов можно по адресу: 212013, г. Моги-

лев, Гомельское шоссе, 57В в рабочие дни с 09.00 до 17.00, тел +375 29 

6741746.

Сведения о продавце, его контактные телефоны: ООО «Завод Инду-

стрия Климата» (УНП 812002477) в лице директора Евдокимовой Ирины 

Александровны (тел. + 375 29 6741746, zik2017@tut.by).

Сведения об организаторе торгов, его место нахождения и контактные 

телефоны: Директор – Евдокимова Ирина Александровна (тел. +375 29 

6741746, zik2017@tut.by, 212013, г.Могилев, Гомельское шоссе, 57В).

Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее 5 рабочих 

дней с момента проведения торгов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить предмет 

торгов в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати 

дней со дня проведения торгов, если не установлен иной срок.

Условия торгов: отказ от проведения торгов в случае если организатор 

торгов отказался от их проведения, публикуется в том же средстве массовой 

информации, в котором публиковалось извещение о проведении торгов, а 

также размещается в глобальной компьютерной сети интернет. Одновре-

менно с опубликованием отказа от проведения торгов организатор торгов в 

срок не менее чем за пять дней до даты их проведения в письменной форме 

информирует участников торгов, подавших заявление на участие в торгах, 

об отказе от проведения торгов. Победитель торгов (претендент на покупку) 

обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и 

проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения на осно-

вании представленного организатором торгов извещения о возмещении 

затрат. В случае признания несостоявшимися торгов, проводимых в форме 

аукциона, предмета аукциона может быть продан единственному участнику, 

подавшему заявление на участие в торгах, либо единственному участнику, 

явившемуся для участия в них (далее – претендент на покупку).

УНП 812002477

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Минскагротранс», г. Минск, ул. Бабушкина, 29, 
п/у Колядичи

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 

Минская обл., г. Столбцы, ул. 17 Сентября, 59, в составе

Автомастерская (здание нежилое), инв. номер 622/C-5578, общ. пл. 
277,1 кв. м

Здание вспомогательное (здание специализированное иного назначе-
ния), инв. номер 622/C-36385, общ. пл. 37,5 кв. м

Мастерская (здание специализированное для ремонта и технического 
обслуживания автомобилей (в т.ч. автомобильные заправочные и газо-
наполнительные станции)), инв. номер 622/C-5576, общ. пл. 786,6 кв. м, в 
т. ч. кирпичный забор, асфальтобетонное покрытие

Контрольно-пропускной пункт (здание нежилое), инв. номер 622/C-
5574, общ. пл. 158,8 кв. м, в т. ч. смотровая яма, ворота металлические, 
ограждение металлическое

Пристройка кирпичная (здание специализированное иного назначения), 
инв. номер 622/C-36384, общ. пл. 3,8 кв. м

Линия электропередач (сооружение специализированное энергетики), 
инв. номер 622/C-46452, протяженность 82,9 м

Туалет кирпичный (здание специализированное иного назначения), инв. 
номер 622/C-36386, общ. пл. 2,4 кв. м

Водопровод (сооружение специализированное водохозяйственного на-
значения), инв. номер 622/C-46453, протяженность 313,3 кв. м

Сведения 

о земельном 
участке

Земельный участок, общ. 1,1000 га, предостав-
лен продавцу на праве постоянного пользования 
для обслуживания производственной организации 
г. Столбцы, ул. 17 Сентября, 59

Начальная цена с НДС 20 % 283 945,12 белорусских рублей 

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 подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней после 
проведения 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 за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
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 

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

Дата и время 

проведения 

аукциона

08.11.2018 в 14.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 

окончания приема 
документов

05.11.2018 до 17.00 по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• 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 Несвижское РАЙПО, Минская обл., г. Несвиж, ул. Совет-

ская, 5/1

Предмет аукциона

Наименование, 

общая площадь, 

инвентарный номер

Назначение Адрес

Магазин «Уцененный», 

78,1 кв. м, 621/C-21696

Здание 

специализированное 

розничной торговли

Минская обл., 

Несвижский р-н, 

г. п. Городея, 

ул. Шоссейная, 8Б

Составные части 

и принадлежности

Пристройка, крыльцо, сарай № 1, сарай при-

стройкой № 2

Сведения 

о земельном участке 

Земельный участок общей площадью 0,0316 га 

предоставлен продавцу на праве постоянного 

пользования для обслуживания магазина «Уце-

ненный»

Начальная цена с НДС 20 % – 2 232,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО 

Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 

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

промышленной оценки» 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих 

дней после проведения 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 за предмет 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 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» 07.09.2018

Дата и время 

проведения 

 аукциона

16.10.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

12.10.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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