
3 снежня 2019 г. 15 Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки». г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703. Тел. (017) 280-36-37

Продавец
РУП «Строительно-монтажный трест № 22», Витебская обл., 
г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54

Предмет аукциона:
изолированные помещения, расположенные по адресу: Витебская обл., 

Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-2, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

№ 
лота

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

1

Производственный корпус 
(производственное помещение)

11 371,2 кв. м 250/D-36977

Внутриплощадочная канализационная 
сеть (сооружение специализированное 
коммунального хозяйства)

1707,0 м 250/C-37674

В состав лота входит следующее оборудование: кран мостовой (инв. номер 
41067), кран мостовой (инв. номер 41068), кран мостовой (инв. номер 41069)

Начальная цена без НДС: 675 180,00 белорусских рублей
Шаг аукциона: 33 759,00 белорусских рублей

2
Складское помещение 
(складское помещение)

970,8 кв. м 250/D-36978

Начальная цена без НДС: 43 290,00 белорусских рублей
Шаг аукциона: 2164,50 белорусских рублей

3
Складское помещение 
(складское помещение)

683,5 кв. м 250/D-36979

В состав лота входит следующее оборудование: линия по производству блоков 
из ячеистого бетона (инв. номер 41080)

Начальная цена без НДС: 56 160,00 белорусских рублей
Шаг аукциона: 2808,00 белорусских рублей

4
Производственное помещение 
(производственное помещение)

551,6 кв. м 250/D-36980

В состав лота входит иное имущество, расположенное в предмете аукциона. 
Состав имущества размещен на сайте www.cpo.by

Начальная цена без НДС: 20 640,52 белорусского рубля
Шаг аукциона: 1032,03 белорусского рубля

5
Складское помещение 
(складское помещение)

709,4 кв. м 250/D-36981

Начальная цена без НДС: 23 940,00 белорусских рублей
Шаг аукциона: 1197,00 белорусских рублей

6
Складское помещение со стоянкой 
для автомашин (помещение много-
функциональное)

1093,7 кв. м 250/D-36983

Начальная цена без НДС: 46 080,00 белорусских рублей
Шаг аукциона: 2304,00 белорусских рублей

Обременения: по лотам №№ 1, 2, 4, 5, 6 частичная аренда. Подробная инфор-
мация на сайте www.cpo.by и www.ipmtorgi.by

Оборудование, расположенное по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, Эки-
манский с/с, 12-2, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Лот 
№

Инв. №
Наименование предмета 

аукциона, 
год выпуска

Начальная 
стоимость, 

бел. руб. 
без НДС

Шаг 
аукциона, 
бел. руб. 
без НДС

7 31801 Агрегат сварочный АДД-4006 3 690,00 184,50

8 03454 Дизмолот сваебойный МСДШ 6 660,00 333,00

9 41058 Кран мостовой 16-5К-22,5 66 330,00 3 316,50

10 40036
Трансформаторная подстанция 
ТМ-1000

7 470,00 373,50

11 40037
Трансформаторная подстанция 
ТМ-1000

7 470,00 373,50

Ссылка на предыдущее извещение
Опубликовано в газете 
«Звязда» 02.10.2019 г.

Порядок ознакомления с предметом аукциона: осуществляется в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья Васильевна, тел. 
+375 (29) 516 32 23

Лица, желающие принять участие в торгах, обязаны внести задаток и подать 
организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех 
необходимых документов

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 (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X. Получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки», УНП 191021390

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя 
торгов и порядок оформления результатов торгов определяются ст. 127, 
128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 415-З «Об эконо-
мической несостоятельности (банкротстве)»

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

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но 
не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не 
установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приобрести 
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить 
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение организатору в размере 
1 % для объектов недвижимости и 3 % для оборудования от цены продажи пред-
мета аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная 
информация о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by 

Аукцион состоится 19.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 17.12.2019 до 17.00 по указанному адресу

Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

№ 

лота
Наименование

Начальная 

цена, без учета 

НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

1

Изолированное помещение (корпус 

№ 1, инв. № 610/D-56419, общая пло-

щадь – 6020,4 м2), расположенное по 

адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/26-1

198 472,95 19 847,00

2

Изолированное помещение (корпус 

№ 2, инв. № 610/D-56428, общая пло-

щадь – 9599,0 м2), расположенное по 

адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/27-1

347 139,00 34 713,00

3

Капитальное строение (пристройка к 

корпусу № 1 (изготовление футора), 

инв. № 610/С-53920, общая площадь – 

1535,4 м2), расположенное на земель-

ном участке с кадастровым номером 

620850100008001098 по адресу: Мин-

ская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/23 

125 271,90 12 527,00

4

Капитальное строение (цех сувени-

ров, инв. № 610/С-53934, общая пло-

щадь – 290,2 м2), расположенное на 

земельном участке с кадастровым но-

мером 620850100008001105 по адресу: 

Минская обл. ,  Борисовский р-н, 

г .  Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/12

23 243,22 2324,00

5

Изолированное помещение (цех шир-

потреба, инв. № 610/D-56375, общая 

площадь – 1872,6 м2), расположенное 

по адресу: Минская обл., Борисовский 

р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 

36/19-1

163 004,40 16 300,00

6

Капитальное строение (цех металло-

деталей, общая площадь – 1924,9 м2), 

капитальное строение (здание раст-

ворно-бетонного узла, инв. № 610/С-

53921, общая площадь – 20,3 м2), распо-

ложенные на земельном участке с када-

стровым номером 620850100008001099 

по адресу: Минская обл., Борисовский 

р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 

36/3

86 482,89 8648,00

7

Капитальное строение (РМЦ, инв. 

№ 610/С-53918, общая площадь – 

1161,2 м2), расположенное на земель-

ном участке с кадастровым номером 

620850100008001097 по адресу: Мин-

ская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/18

56 145,96 5614,00

8

Капитальное строение (прирельсо-

вый склад хранения лаков и красок, 

инв. № 610/С-53946, общая площадь – 

424,3 м2), капитальное строение (стан-

ция перекачки, инв. № 610/С-53944, 

общая площадь – 41,8 м2), располо-

женные на земельном участке с када-

стровым номером 620850100008001118 

по адресу: Минская обл., Борисовский 

р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 

д. 36, корп. 10

36 283,57 3628,00

9

Капитальное строение (склад гото-

вой продукции, инв. № 610/С-53933, 

общая площадь – 717,0 м2), располо-

женное на земельном участке с када-

стровым номером 620850100008001104 

по адресу: Минская обл., Борисовский 

р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 

36/11

50 486,09 5048,00

10

Капитальное строение (сушильно-

раскроечный цех, общая площадь – 

2023,5 м2), расположенное на земель-

ном участке с кадастровым номером 

620850100008001100 по адресу: Мин-

ская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 36Г

79 992,90 7999,00

11

Капитальное строение (лесопильный 

цех, общая площадь – 538,9 м2), распо-

ложенное на земельном участке с када-

стровым номером 620850100008001105 

по адресу: Минская обл., Борисовский 

р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 

36/13

35 015,76 3501,00

12

Капитальное строение (электроцех, 

цех раскроя фанеры, компрессорная, 

инв. № 610/С-53929, общая площадь – 

639,2 м2), расположенное на земель-

ном участке с кадастровым номером 

620850100008001095 по адресу: Мин-

ская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/17 

35 770,41 3577,00

13

Капитальное строение (бойлерная, 

инв. № 610/С-53925, общая площадь – 

43,7 м2), сооружение (навес для ПВМ, 

инв. № 610/С-53940, площадь – 45 м2), 

расположенные на земельном 

участке с кадастровым номером 

640400000008000182 по адресу: Мин-

ская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/24

7621,97 762,00

14

Капитальное строение (здание транс-

форматорной подстанции, инв. 

№ 610/С-53943, общая площадь – 

350,1 м2), капитальное строение (низ-

конапорная станция перекачки сточ-

ных вод, инв. № 610/С-53941), соору-

жение (труба дымовая кирпичная, 

инв. № по бух. учету 20014, располо-

женные на земельном участке с када-

стровым номером 620850100001002774 

по адресу: Минская обл., Борисовский 

р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36

73 575,09 7357,00

15

Капитальное строение (насосная стан-

ция 1-го подъема, инв. № 610/С-53937, 

общая площадь – 94,8 м2), расположен-

ное на земельном участке с кадастро-

вым номером 620850100001002787 по 

адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/6 

5312,74 531,00

16

Капитальное строение (насосная стан-

ция 2-го подъема, инв. № 610/С-53938, 

общая площадь – 63,1 м2), расположен-

ное на земельном участке с кадастро-

вым номером 620850100008001100 по 

адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/4

7727,62 772,00

17

Капитальное строение (пост приема и 

выдачи нефтепродуктов, инв. № 610/С-

53945, общая площадь – 47,3 м2), распо-

ложенное на земельном участке с када-

стровым номером 620850100001002786 

по адресу: Минская обл., Борисовский 

р-н, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 

36/8

3682,69 368,00

18

Котел газогенераторный и отопитель-

ный ВКГ-95, заводской № 005, не вве-

ден в экспл.

332,00 33,00

19 Оборудование 378,90 37,00

20
Оборудование и лом цветных метал-

лов
1754,89 175,00

21 Оборудование 18 752,86 1875,00

Стоимость по лотам №№ 1–17 снижена на 10 % от первоначального размера, 

по лотам №№ 18–21 снижена на 80 % от первоначального размера.

В связи с тем, что позиции № 22.1–22.21, 27, 111, 113–116 имущества 

должника в лоте № 20 в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 05.05.1995 № 179 «О мерах по усилению борьбы с хищением 

драгоценных, черных и цветных металлов, их лома и отходов, драгоценных 

камней» реализуются исключительно заготовительным организациям 

Белорусского государственного объединения по заготовке, переработке и 

поставке лома и отходов черных и цветных металлов, участниками аукциона 

по лоту № 20 могут быть только указанные организации.

В соответствии с абзацем 4 п.1.2 Указа Президента Республики Беларусь 

от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования про-

цедур экономической несостоятельности (банкротства)» государственная 

регистрация создания капитальных строений, которые выставлены на торги 

без наличия документов, будет осуществляться в установленном порядке 

по заявлению покупателя и за его счет.

С полным перечнем имущества, входящего в состав лотов, можно 

ознакомиться на сайте https://bankrot.gov.by.

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

Задатки  (10  % от  начальной цены)  перечисляются  на  р /с 

№ BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-

продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня проведения аукциона, если иной срок не будет 

установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 

5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает воз-

награждение в размере 10 % от цены продажи предмета аукциона (по 

лотам №№ 13, 15–20) и в размере 5 % (по лотам №№ 1–12, 14, 21).

Условия аукциона:

– имущество приобретается на условиях 100 % предоплаты и оплаты Покупа-

телем (единственным участником) аукциона комиссионного вознаграждения 

банку за проведение данного платежа;

– на Покупателя возлагаются расходы, понесенные организатором торгов 

при проведении торгов по продаже имущества должника, в том числе оплата 

за размещение сведений о торгах в СМИ;

– Покупатель обязан за свой счет принять приобретаемое имущество, 

в том числе осуществление вывоза, хранения, погрузочно-разгрузочных 

работ, демонтажа;

– на Покупателя возлагается обязанность по переоформлению (в ГАИ, 

военкомате), снятию и постановке на учет приобретаемого имущества за 

свой счет.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов 

в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на участие 

в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы за-

датка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о 

проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариаль-

ного засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не явля-

ющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством 

иностранных государств иностранным государством и его административно-

территориальными единицами в лице уполномоченных органов, междуна-

родной организации – легализованных в установленном порядке копий учре-

дительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи 

заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства 

статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны 

происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного об-

служивающим банком (без нотариального засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии 

с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республи-

ки Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, 

в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, предъ-

являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в без-

наличной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 

протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов про-

дается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 

за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяются 

условиями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в дни 

приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора тор-

гов www.rlt.by. Предыдущее извещение по лотам №№ 1–17 опубликовано в 

газете «Звязда» от 02.11.2019, предыдущие извещения по лотам №№ 18–21 

опубликованы в газете «Звязда» от 19.09.2019, 31.10.2019, 16.11.2019.

Аукцион состоится 18.12.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 17.12.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 

102-21-17.

УНП 600012350

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр 
инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению 
антикризисного управляющего частного предприятия «Аналитик-

центр» в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества 

ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов» в составе:

ООО «Электронная торговая 
площадка», организатор торгов по продаже имущества 

ОАО «Мехколонна № 93», объявляет о проведении 08.01.2019 г. 
с 9.00 до 16.00 на электронной торговой площадке e-torgi.by 
электронных публичных торгов в форме аукциона.

Предмет торгов: 

Лот 1. Движимое имущество Открытого акционерного обще-
ства «Мехколонна № 93» на общую сумму 86 870,00 бел. руб. 
без НДС.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее вре-
мя, предварительно связавшись с контактным лицом по тел. 
+375296855155. 

Сумма шага аукциона: размер шага – 5 % от начальной стои-
мости предмета торгов.

Продавец: ОАО «Мехколонна № 93»

Организатор торгов: ООО «Электронная торговая пло-
щадка», 220090, г. Минск, ул. Полиграфическая, 31-8; 
+375296855155; contact@e-torgi.by.

Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 
10 % от начальной стоимости лота не позднее 03.01.2019 г. на р/с 
BY51 UNBS 3012 0400 8110 1001 0933 в ЗАО «БСБ Банк» БИК 
UNBSBY2X, УНП 193284725, получатель – ООО «Электронная 
торговая площадка». Назначение платежа: задаток за участие 
в торгах по лоту № (номер лота).

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 03.12.2019 
по 17.00 03.01.2019 на ЭТП e-torgi.by.

Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не 
позднее чем за пять дней до даты проведения торгов.

Стоимость возмещаемых затрат на проведение торгов состав-
ляет 132,00 руб., аукционный сбор в размере 5 % от конечной 
цены предмета торгов.

Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом 
ЭТП.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-
высшую цену за предмет торгов.

Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом 
ЭТП в день проведения торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов 
может быть продан единственному участнику, подавшему за-
явление на участие в торгах (претендент на покупку), при его 
согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Срок подписания договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения торгов.

Срок и порядок оплаты (условия оплаты): в течение 30 (трид-
цать) рабочих дней со дня проведения торгов.


