
10 ІНФАРМБЮРО 6 лістапада 2019 г.

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, 

ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж. Тел.: +375 17 256 90 09

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254В

№ лота Наименование (назначение)

1

Открытый склад металла № 1 (сооружение специализи-
рованное складов, хранилищ) общей площадью 10 146,7 кв. м, 
инвентарный номер 350/C-187388. Здание теплопункта 
(здание специализированное энергетики) общей площа-
дью 42,9 кв. м, инвентарный номер 350/C-88096. Кран 
консольный козловой, инв. номер по бух. учету 920

В состав лота входит иное имущество. Подробная информация на сайте 
организатора WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6690 га предоставлен продав-
цу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 
открытого склада металла № 1, здания теплопункта

Начальная цена с НДС 20 %: 87 204,61 бел. руб. (BYN)

Шаг аукциона: 4 360,23 бел. руб. (BYN)

Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254Д

2
Канализационно-насосная станция (здание специализи-
рованное коммунального хозяйства) общей площадью 
31,9 кв. м, инвентарный номер 350/C-88092

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0464 га предоставлен продав-
цу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 
канализационно-насосной станции

Начальная цена с НДС 20 %: 7 296,00 бел. руб. (BYN)

Шаг аукциона: 364,80 бел. руб. (BYN)

Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 254

Лот 3

Здание АБК с цехом по производству м/к (здание многофункциональ-

ное) общей площадью 3 030 кв. м, инвентарный номер 350/C-88086. Зда-

ние проходной (здание неустановленного назначения) общей площадью 

8,7 кв. м, инв. номер 350/C-187432. Линия электропередачи (соору-

жение специализированное энергетики) протяженностью 1 041,0 м, 

инвентарный номер 350/C-187432. Адрес: г. Гомель, линия электропе-

редачи от П/С КПД по ул. Объездной до ТП-200 по ул. Барыкина, 254. 

Линия электропередачи (сооружение специализированное энергетики) 

протяженностью 1 159,7 м, инвентарный номер 350/C-188234. Адрес: 

г. Гомель, линия электропередачи от ТП-200 по ул. Барыкина, 254 до 

опоры № 1. Канализационная сеть (сооружение специализированное 

водохозяйственного назначения) протяженностью 388,7 м, инв. номер 

350/C-188231. Адрес: г. Гомель, канализационная сеть от КК1 до здания 

КНС по ул. Барыкина, 254. Дождевая канализационная сеть (соору-

жение специализированное коммунального хозяйства) протяжен-

ностью 473,4 м, инвентарный номер 350/C-187428. Адрес: г. Гомель, 

дождевая канализационная сеть на территории производственной базы 

по Барыкина, 254. Водопроводная сеть (сооружение специализиро-

ванное водохозяйственного назначения) общей площадью 1 938,0 м, 

инвентарный номер 350/C-187430. Адрес: г. Гомель, водопроводная сеть 

от ВК13 до зданий по ул. Барыкина, 254. Тепловая сеть (сооружение 

специализированное энергетики). Адрес: г. Гомель, тепловая сеть от 

точки врезки до здания по ул. Барыкина, 254

В состав лота входит следующее имущество: телефонный кабель, аппа-

рат факсимильный – 1 шт., компьютер с монитором – 2 шт., прибор «Ал-

катест» – 1 шт., принтер Herox Phaser 3140 – 1 шт., принтер HP 3140 – 

1 шт., рулетка 30 м – 1 шт., травокосилка 128 R 252 71 57-58 – 1 шт., 

штатив ШР-160 – 1 шт., эл. обогреватель маслянный – 1 шт., эл. шкаф 

силовой – 1 шт., бетоносмеситель СБР-260, инв. номер 42, кран-балка, 

инв. номер 622, эл. кран-балка подвесная, инв. номер 706, а также много-

летние насаждения, в составе: ель – 1 шт., плодовая яблоня – 9 шт., 

ива – 3 шт., тополь – 3 шт., тополь американский – 1 шт., клен – 3 шт., 

рябина – 3 шт., береза – 1 шт.

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,5909 га предоставлен про-

давцу на праве аренды по 20.06.2024 г. для эксплуатации и обслуживания 

АБК с цехом по производству м/к, проходной

Начальная цена с НДС 20 %: 590 599,10 бел. руб. (BYN)

Шаг аукциона: 29 529,96 бел. руб. (BYN)

Порядок ознакомления: Каминский Павел Иванович, ликвидатор, 8029-

659-14-39, Дриневский Виктор Васильевич, начальник производствен-

ного участка, тел. +375 (29) 603 49 02

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознако-

миться на сайте организатора аукциона 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 подписания договора купли-продажи – 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 
49 999,99 BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в 
сумме свыше 50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: 

аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 

имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 

утвержденным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. 

№ 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие 

организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с 

приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в 

журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 

организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о 

перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие 

в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукцио-

на можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявле-

ние на участие в них было подано только одним участником либо для 

участия в них явился только один участник, возможна продажа предмета 

торгов этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются органи-

затору аукциона участником торгов, с которым заключается договор 

купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения торгов 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 19.10.2019 г

Дата, место и время проведения аукциона 21.11.2019 в 14.00 по 

адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Дата, место и время окончания приема документов 19.11.2019 до 

17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь земельных участков 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

Организатор электронных торгов: Новопольский сельский исполнительный комитет, 222845, Минская область, Пуховичский район, Новопольский 
сельсовет, аг. Новополье, ул. Центральная, 21, тел.: +375 1713 3 03 16, 3 03 35.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 10.12.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием 
площадки в автоматическом режиме.

№

лота

Местонахождение 
земельного участка; 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная 

инфраструктура

Началь-
ная цена 

лота, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

Сумма затрат 

на организацию 

и проведение 

торгов, бел. руб.

1

Минская область, 

Пуховичский район,

д. Дудичи, 

ул. Полевая, уч. № 1 

624484003101000225

0,1500

Сети электроснабжение: запитать отпайкой от существующей 
сети 0,4 кВ, мощностью 4 кВт

Газификация: существует техническая возможность газифи-
кации природным газом

Водоснабжение: центральные водопроводные сети отсут-
ствуют

Канализация: предусмотреть устройство местного герме-
тичного выгреба

Теплоснабжение: автономное

О сетях электросвязи: на территории участка коммуникации 
связи Пуховичского ЗУЭС отсутствуют 

4641,97 464,20 1923,86 

Продавец:

по лоту 1 Новопольский сельский исполнительный комитет,  Минская обл., Пуховичский район, аг. Новополье,  ул. Центральная, 21; тел.: 
+375 1713 3 03 16, 3 03 35, 8 (029) 546 06 71.

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 04.12.2019, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – не 
позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных 
торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имуще-
ства, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608, и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже 
имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Сроки возмещение затрат на организацию и проведение торгов:

победитель (единственный участник) торгов в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты 
на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.
Сроки и условия заключения договора:

не позднее 2 рабочих дней после представления копий платежных документов о возмещении вышеназванных затрат, иных платежей, указанных в про-
токоле о результатах торгов, а также внесения платы за земельный участок, продаваемый в частную собственность, или за право заключения договора 
аренды земельного участка, победитель (единственный участник) торгов получает выписку из решения об изъятии земельного участка или заключает 
договор аренды земельного участка. 

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к зе-
мельным участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов подлежат возмещению в соответствии с действующим 
законодательством.   

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре 
закупки комплекса услуг по предоставлению прав на использование, 
внедрению и сопровождению СЭД, интегрированной с СМДО № 2019-
758776, размещенной на сайте http://www.icetrade.by по «Информаци-
онные технологии > Другое».

УНП 100357923

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
«Приорбанк» ОАО г. Минск, ул. В. Хоружей, 31А, 
220002

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Лот № 1 – имущество, реализуемое одним лотом, 

по адресу: г. Могилев, ул. Крыленко, 10

Наименование (назначение)
Начальная цена с 
учетом НДС 20 %

Изолированное помещение гаража № 6 на отмет-
ке – 10,500 (помещение транспортного назначения) 
общей площадью 28 кв. м, инвентарный номер 700/D-
83510. Система охранной сигнализации гаража № 6 
(инв. номер 53493)

21 360,00 

бел. руб.

Лот № 2 – имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 

г. Могилев, ул. Крыленко, 10

Изолированное помещение гаража № 7 на отметке – 
10,500 (помещение транспортного назначения) об-
щей площадью 28,1 кв. м, инвентарный номер 700/D-
83511. Система охранной сигнализации гаража № 7 
(инв. номер 53492)

21 180,00 

бел. руб.

Лот № 3 – изолированное помещение, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беды, д.10, пом. 1Н

Помещение № 1Н (административно-торговое по-
мещение) общей площадью 158,6 кв. м, инвентарный 
номер 500/D-1002965

417 000,00 

бел. руб.

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте 
www.cpo.by

Лот № 4 – изолированное помещение, расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беды, д. 10, пом. 2Н

Помещение № 2Н (административно-торговое по-
мещение) общей площадью 367,3 кв. м, инвентарный 
номер 500/D-1002966

861 000,00 

бел. руб.

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте 
www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских 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

15 (пятнадцать) 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 о порядке оплаты предмета аукциона, такая 

оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-

дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 

торгов установлен регламентом электронной торговой площадки 

«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-

ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-

ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 

их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 

3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 

проведения аукциона

Дата, время и место проведения электронных торгов: 11.12.2019 

с 11.00 до 16.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Торги прод-

леваютсяна 10 минут, в случае, если ставка сделана менее, чем за 10 

минут до окончания торгов 

Дата и время окончания приема документов (предварительная ре-

гистрация) на ЭТП ipmtorgi.by: 09.12.2019 до 17.00 

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 

аукциона/опера-
тор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, 
корп. 2, пом. 1703

Продавец
ОАО «ЛМЗ Универсал», Минская обл., г. Солигорск, 
ул. Заводская, д. 4

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Изолированное помещение, расположенное по адресу: Минская обл., 
Солигорский р-н, г. Солигорск, ул. Константина Заслонова, 57-919

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Изолированное помещение 

(помещение здравоохранения)

1036,3 
кв. м

644/D-
51662

Доп. информация: помещение находится на 1-м и 2-м этажах, включая 
подвальный (А1-2/к), имеется навес

Начальная цена (с НДС 20 %): 1 094 400,00 бел. руб.

Ограничения/обременения: Частичная аренда. Подробная информация 
размещена на сайте www.cpo.by

Изолированное помещение, по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, 
г. Солигорск, ул. Константина Заслонова, 57–121

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Одноэтажное кирпичное подвальное 

помещение (мастерская по ремонту обуви) 
(коммунально-бытовое помещение)

248,4 кв. м
644/D-
29910

Доп. информация: подвальное помещение с тамбуром, двумя коридо-
рами, двенадцатью комнатами

Начальная цена (с НДС 20 %):  230 400,00 бел. руб.

Ограничения/обременения: Частичная аренда. Подробная информация 
размещена на сайте www.cpo.by

Порядок 

ознакомления

Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.30. От-
ветственное лицо: Дригель Наталья Викторовна, кон-
тактный телефон +375 (29) 176-82-80

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских 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 о 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 элек-

тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 

электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию 

и проведение торгов, а также 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: 10.12.2019 в 
11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). 

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 06.12.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные 

телефоны

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

mail: auction@cpo.by

Свидетельство о государственной регистрации Совместного общества 
с ограниченной ответственностью «Валга Вена Регион», зарегистриро-
ванного Минским городским исполнительным комитетом 28.10.2009 за 
№ 191126995 считать недействительным.


