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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. Квартира 2, общ. пл. 74,3 кв. м, инв. № 500/D-70591, по 
адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-2. Начальная цена без НДС – 
255 000,00 бел. руб.

При приобретении Лота № 1 победитель аукциона или единственный 
участник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи о 
приобретении имущества, относящегося к квартире, общей стоимостью 
287,62 бел. руб. Перечень имущества размещен на сайте www.cpo.by

Лот № 2. Квартира 12, общ. пл. 67,8 кв. м, инв. № 500/D-70611, по 
адресу: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-12. Начальная цена без НДС – 
249 000,00 бел. руб.

При приобретении Лота № 2 победитель аукциона или единственный 
участник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи о 
приобретении имущества, относящегося к квартире, общей стоимостью 
192,46 бел. руб. Перечень имущества размещен на сайте 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 (двадцать) календар-
ных дней после проведения аукциона

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, уста-
новленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-
культурного наследия по Лотам №№ 1–2. Новый собственник мате-
риальной историко-культурной ценности обязан в течение тридцати 
календарных дней со дня приобретения права собственности подписать 
охранное обязательство. Невыполнение этого требования является осно-
ванием для признания сделки недействительной

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 20 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 5 (пяти) рабочих дней с момента 
полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться 
за государственной регистрацией перехода права собственности на не-
движимое имущество после передачи ему имущества в установленном 
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 любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

06.12.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

04.12.2019 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. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Пуховичский районный исполнительный 
комитет проводит аукцион по продаже 

в частную собственность гражданам 
Республики Беларусь не завершенного 

строительством незаконсервированного жилого 
дома и земельного участка, который состоится 

9 декабря 2019 г. в 15.30 в зале заседаний 
райисполкома, расположенном 

по адресу: Минская область, 
Пуховичский район, г. Марьина Горка, 

ул. Ленинская, 47, 2-й этаж, к. 227.

НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЯЕТСЯ:
Лот № 1 как единый предмет аукциона, расположенный по адресу: 

г. Марьина Горка, ул. 1-я Западная, 13: земельный участок (кадастровый 
номер 624450100001003826), площадь – 0,1377 га, вид вещного права – 
частная собственность, назначение – для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома (размещение объектов усадебной застрой-
ки) и не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом, 
готовность – 6 %, наружная площадь – 140 кв. м, иные составные части 
и принадлежности отсутствуют.

Начальная цена единого предмета аукциона – 26676,14 белорусского 
рубля, в том числе не завершенного строительством незаконсервиро-
ванного жилого дома – 5692,07 белорусского рубля, размер задатка – 
2667,61 белорусского рубля.

Расходы, связанные с организацией аукциона – 1802,70 белорусского 
рубля.

Дополнительно возмещаются расходы за размещение объявления в 
газете «Звязда».

Имеется возможность электроснабжения, газификации, водо-
снабжения.

Имеются ограничения в использовании части земельного участка пло-
щадью 0,0404 га в связи с ее расположением в охранной зоне электри-
ческих сетей напряжением свыше 1000 вольт.

Желающим участвовать в аукционе необходимо внести соответствую-
щий размер задатка на р/с № BY80AKBB36006250000250000000. Полу-
чатель: Главное управление Министерства финансов Республики Бела-
русь по Минской области Минского управления открытого акционерного 
общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» г. Минска, код банка 
AKBBBY2X, УНН 600537220, код платежа – 04901 (частная собствен-
ность).

Участники аукциона должны предоставить следующие документы: 
– заявление на участие в аукционе с указанием кадастрового номера и 

адреса единого предмета аукциона;
– заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка.
Кроме того, представляются:
– гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные 

сведения без нотариального засвидетельствования;
– представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граж-

дан предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-

нимаются по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, Пуховичский 
райисполком, 2-й этаж, к. 220 с 2 по 5 декабря 2019 г., с 8.00 до 13.00 по 
рабочим дням.

Заключительная регистрация – с 15.00 до 15.25 в день проведения аукцио-
на по адресу: Минская обл., г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47, 2-й этаж, 
к. 227, зал заседаний райисполкома.

Аукцион состоятся при наличии не менее двух участников.
Оплата победителем предмета аукциона производится разовым платежом 

путем безналичных расчетов.
Победитель аукциона вносит плату за землю и не завершенный строитель-

ством незаконсервированный жилой дом; возмещает расходы, связанные 
с проведением аукциона и государственной регистрацией в отношении 
земельного участка.

Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с предметом 
аукциона путем выезда на его место нахождения.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Марьина 
Горка, ул. Ленинская, 47, к. 220, контактный тел.: 8 01713 35879 с 8.00 до 
13.00 по рабочим дням.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов 
подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 
«О мерах по государственному регулированию отношений при размещении 
и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры».

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
4 декабря 2019 года в 15.30 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков 

в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания 
одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Кадастровый номер
Площадь 

земельно-
го участка

Инженерная инфраструктура
Расходы 

по подготовке (руб.)

Начальная

цена земельного 
участка (руб.)

Задаток 
(руб.)

1

Гомельский район, 

Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, 

ул. Садовая, 

участок № 14В

321080800601000902 0,1242 га
Имеется возможность электро-
снабжения, водоснабжения до-
рога в гравийном состоянии

1346,09 и расходы 

за опубликование 

в СМИ

6396,3 639,63

2

Гомельский район, 

Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, 

ул. Садовая, 

участок № 10В

321080800601000895 0,1242 га
Имеется возможность электро-
снабжения, водоснабжения до-
рога в гравийном состоянии

1346,09 и расходы 

за опубликование 

в СМИ

6396,3 639,63

3

Гомельский район, 

Бобовичский с/с, 

аг. Бобовичи, 

ул. Садовая, 

участок № 16В

321080800601000903 0,1242 га
Имеется возможность электро-
снабжения, водоснабжения до-
рога в гравийном состоянии

1433,17 и расходы 

за опубликование 

в СМИ

6396,3 639,63

4

Гомельский район, 

Бобовичский с/с, 

д. Уза, ул Лесная,

 участок № 69

321080801201000260 0,1388
Имеется возможность электро-
снабжения, водоснабжения до-
рога в гравийном состоянии

1890,74 и расходы 

за опубликование 

в СМИ

7564,6 756,46

Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51 А, зал заседаний Гомельского райисполкома 04.12.2019 в 15.30.
К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых доку-
ментов, и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток в размере, порядке и срок, определенные в извещении.
Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из 
этих земельных участков.
Документы, необходимые для участия в аукционе: 
1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатков (на расчетный счет с отметкой банка).
3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);
3.1. представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победите-
лем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную 
собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона при его согласии с внесением платы за земельный участок в размере начальной 
цены предмета аукциона, увеличенной на 5 %).
 Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, осуществляются в установленном порядке победителем аукциона 
или единственным участником аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 
Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчетный счет №BY74АКВВ36414140200453100000 Бобовичского сельского исполнительного комитета, 
филиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 94, код банка АКВВВ421302, УНП 400178403.
Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Бобовичи, ул. Пролетарская, 1 А, 
Бобовичский сельский исполнительный комитет с даты опубликования извещения до 2 декабря 2019 года.
Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в Бобовичском сельском исполнительном комитете. 

Контактные телефоны: +375291390201, 907439

Извещение о проведении электронных 
торгов

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». Юриди-
ческий адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: МОАО «Красный металлист». Юридический адрес: 212013, 
г. Могилев, Гомельское шоссе,15а, 

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

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: оборудование, 

бывшее в употреблении.

Месторасположение: г. Могилев,  Гомельское шоссе, 15а

№ 
лота

Наименование

Начальная 
цена 

(с НДС 20 %), 
бел. руб.

1

Оборудование общественного питания 

(одним лотом)

1. ларь холодильный Сarabell, инв. № 45-3227 

2. машина картофелеочистная МОК-300М, 

инв. № 45-1803 

3. машина тестомесильная в комплекте с дежей, 

инв. № 45-3041 

4. морозильник ММ-163-0, инв. № 45-3144 

5. морозильник ММ-184-74, инв. № 45-3513 

6. мясорубка МИМ-250, инв. № 45-1608 

7. овощерезка, инв. № 45-1886 

8. посудомоечная машина НТ 11ЕСО, 

инв. № 45-1804 

9. привод П-2, инв. № 45-1885а 

10. прилавок холодильный, 2 полки, ПВВ (Н)-84К-1, 
инв. № 45-3541 

11. сковорода электрическая СЭСМ 0,2 Ч, 

инв. № 45-1115 

12. холодильная установка «Лидер» KMS 330N, 

инв. № 45-1001 

12 204,00

2 швейная машина 1022М 156,00 

3
кассовый суммирующий аппарат «БСТ-004-Ф», 

инв. № 47-2919 248,19
297,83 

4
кассовый суммирующий аппарат «БСТ-микро-Ф», 
инв. № 47-2920 

197,45

5 пресс однокривошипный КД-2326, инв. № 409-174 2 160,00

6
станок точильно-шлифовальный 3Б-632, 

инв. № 41-1282 
1 164,00

7
электропечь промышленная СШЦМ-6,6/9И4, 

инв. № 43-1864 
13 920,00

8 станок профиленакатный UPW 12,5х7,0, инв. № 792 5  040,00

9
станок инструментально-фрезерный 675 ПФ1, 

инв. № 41-1032 
3 240,00

10 станок строгальный 7Д36, инв. № 40-65 2 880,00

11 станок фрезерный 6Т83-1, инв. № 41-1321 6 360,00

12 станок зубофрезерный 53А80Н, инв. № 41-1272 9 360, 00

13 станок отрезной 8Г 663-100, инв. № 41-1919а 2 520,00

14 станок профилешлифовальный 395М, инв. № 40-61 4 320,00

15 станок настольно-сверлильный 2Н112, инв. № 40-346 672,00

16 пресс LEINAAS DWP 2-125 RH, инв. № 41-1411 23 160,00

17
полуавтомат круглошлифовальный 3У12АФ11, 

инв. № 41-3012 
3 840,00

18 ножницы для резки жести, инв. № 41-3170 408,00

19 станок шлифовальный ШЛ-12, инв. № 41-1779 4 080,00

20
станок вибрационно-вырубной Э7890.353, 

инв. № 41-1155 
13 080,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.30 до 11.30, 
Шляев Николай Анатольевич, контактный телефон +375 (29) 130 84 76

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов 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, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи 

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

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 порядке оплаты предмета 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 электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию и проведение тор-
гов, а так же оплатить установленное вознаграждение Организатору торгов 
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, время и место проведения электронных торгов: 09.12.2019 в 
11.00, каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-
Торги» (www.ipmtorgi.by) 

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция): 05.12.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by).

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Октябрьская 
революция» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания 
коровника (составные части и принадлежности: пристройка, сарай) об-
щей площадью 1 574 кв. м с инв. № 620/С-41460, расположенного 
на земельном участке площадью 0,5433 га с кадастровым номером 
622200000001003345 (право постоянного пользования) по адресу: 
Минская область, Дзержинский район, Фанипольский с/с, 35, район 
аг. Гричино. Земельный участок имеет ограничения в использовании: 
водоохранная зона р. Жесть, пл. 0,5433 га; охранная зона линий электро-
передачи, напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0041 га. 

Условия продажи: 

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока 
использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели). 

Начальная цена с НДС (20 %) – 56 520,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 5 652,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB3012108260016933000 
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 20 (двадцати) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (един-
ственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение торгов в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены 
продажи предмета аукциона, Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 16.12.2019 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 13.12.2019 до 16.00 по указанно-
му адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.       УНН 600112619


