
Извещение о проведении 21 июня 2018 года 

повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Камволь»

Предмет торгов 
(сведения 

о продаваемом 
имуществе, инв. 
номер в ЕГРНИ)

«Здание красильного цеха», инв. номер 500/С-48739; 
«склад готовой продукции (Г 2/К)», инв. номер 500/С-
49630; «склад готовой продукции (Е 4/К)», инв. но-
мер 500/С-49632; «здание склада (ГСМ М 1/К)», 
инв. номер 500/С-49634; «пристройка к администра-
тивному строению», инв. номер 500/С-49635; «ртут-
ный цех (Т 2/К)», инв. номер 500/С-49636; «здание 
специализированное иного назначения (насосная)», 
инв. номер 500/С-50227; «здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ», инв. номер 500/
С-50228; «здание склада (литер 1 Л1/К)», инв. но-
мер 500/С-50272; «станция водохимподготовки», 
инв. номер 500/С-50291; «здание котельной (литер 
Н 3/К)», инв. номер 500/С-50292; «здание ГРП (литер 
Ы 1/К)», инв. номер 500/С-50293; «мазутохранилище 
(литер О 1/К)», инв. номер 500/С-50320; «центральный 
материальный склад», инв. номер 500/С-51953; «ав-
торемонтная мастерская», инв. номер 500/С-53450; 
«гаражи, пожарное депо», инв. номер 500/С-53451; 
«склад тары», инв. номер 500/С-53452; «склад ма-
сел», инв. номер 500/С-53453; «кабинеты, кладовая, 
коридоры, душевые, туалет», инв. номер 500/С-53454; 
«открытый склад металла», инв. номер 500/С-53499; 
«здание склада эфира», инв. номер 500/С-53501; 
«подстанция», инв. номер 500/С-64663; «сторожевая 
будка», инв. номер 500/С-64664; «сторожевая будка», 
инв. номер 500/С-64665

Сведения 
о земельном 

участке

Земельный участок площадью 6,4449 га, кадастро-
вый номер – 500000000003005056, целевое назна-
чение – для обслуживания зданий неустановленного 
назначения, зданий специализированных складов, 
торговых баз, баз материально-технического снаб-
жения, хранилищ, многофункционального здания, 
зданий специализированных для производства 
текстильных, швейных и кожаных изделий, здания 
специализированного иного назначения, зданий 
специализированных для ремонта и технического 
обслуживания автомобилей (в том числе автомобиль-
ные заправочные и газонаполнительные станции), 
здания административно-хозяйственного, сооруже-
ний специализированных складов, хранилищ, здания 
специализированного энергетики

Наличие 
обременений

Земельный участок передан в аренду ОАО «Камволь» 
(договор аренды действует до 31.08.2056).

Ограничения в использовании: земельный участок 
площадью 0,1618 га расположен в охранной зоне 
линий связи и радиофикации, земельный участок 
площадью 0,8322 га расположен в охранной зоне 
электрических сетей, земельный участок площадью 
1,3990 га расположен в охранной зоне сетей и соору-
жений водоснабжения, земельный участок площа-
дью 0,6669 га расположен в охранной зоне сетей и 
сооружений канализации, земельный участок пло-
щадью 0,5012 га расположен в охранной зоне сетей 
и сооружений теплоснабжения, земельный участок 
площадью 0,1107 га расположен в охранной зоне объ-
ектов газораспределительной системы, земельный 
участок площадью 1,4067 га расположен в охранной 
зоне магистральных трубопроводов 

Местонахождение 
имущества

г. Минск, ул. Маяковского, 176

Продавец 
имущества

ОАО «Камволь», ул. Маяковского, 176, 220028, 
г. Минск.

Организатор 
торгов

Государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 
39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов

(без учета НДС)
11 317 100,00 бел. руб.

Сумма задатка 1 100 000,00 бел. руб. 

Условия торгов 

(условия 
продажи)

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает воз-
награждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в прото-
коле о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения торгов.

2. Победитель торгов (покупатель) обязуется обеспе-
чить сохранение поста и обеспечение водоснабжения, 
канализации и электроснабжения пожарно-аварийной 
спасательной части № 28 в помещениях здания «га-
ражи, пожарное депо», инв. номер 500/С-53451, до 
30.09.2018 согласно договору между ОАО «Камволь» 
и Учреждением «Минское городское управление 
МЧС» от 01.09.2010 №04-18/239 

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского ко-

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «Камволь», утвержденным организа-

тором 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 юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 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 пред-

приятия «МГЦН» р/с BY34BPSB30121049710199330000 в региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

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 не включает 

НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

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

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия 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 (по-

купателем) заключается после предъявления копии платежных докумен-

тов о перечислении суммы вознаграждения и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 

договоре купли-продажи.

Торги проводятся 21 июня 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 08.06.2018 по 19.06.2018 

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 (коммунальное унитарное предприятие «Минский го-

родской центр недвижимости»); 

(029) 366-76-28; (033) 323-90-45 (ОАО «Камволь»).

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции Витебского 

облисполкома объявляет о проведении 
торгов по продаже имущества, принадлежащего 

КУСХП имени Свердлова (УНП 300065837)

Наименование 

(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Станок токарный ИЖ-Т-400, инв. № 95, 

начальная цена 833,00 рублей.

Лот № 2. Станок вертикально-сверлильный 2А150, 

инв. № 722, начальная цена 555,00 рублей.

Лот № 3. Станок вертикально-сверлильный 2135, 

инв. № 92, начальная цена 740,00 рублей.

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 

имущества 

Городокский р-н, д. Стодолище, тер. мастерских 

КУСХП им. Свердлова, Городокский р-н, д. Марчен-

ки, тер. мастерских КУСХП им. Свердлова

Место, дата и время 

проведения торгов

26.06.2018 г. в 12.00, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 

10/1, каб. 1.3

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-

облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, 

www.vitebskjust.gov.by).

Судебный исполнитель – Ткаченко Сергей Владими-

рович, тел./факс: (80212) 610424, (8033) 6879148.

Условия и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 

торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 

дать подписку об отсутствии препятствий для при-

обретения имущества, предусмотренных законода-

тельством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-

сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 

управления принудительного исполнения ГУЮ Витобл-

исполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 

в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AK-

BBBY21200, УНП 300002505, не позднее 15.00 

22.06.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов на-

чальной стоимости выставленного на торги иму-

щества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 

Беларусь «Об исполнительном производстве» воз-

мещение затрат на организацию и проведение тор-

гов осуществляется участником, выигравшим торги 

(покупателем) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Могилевский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» сообщает 

о проведении торгов в виде открытого 
аукциона по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего ОАО «БобруйскАТЭП»

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 710/С-52395 – производствен-

ный корпус № 2, площадь – 1 714,5 кв. м; капитальное строение с инв. № 

710/С-75071 – здание КПП, площадь – 18,2 кв. м; капитальное строение 

с инв. № 710/С-75070 – очистные сооружения, площадь – 111,7 кв. м; 

капитальное строение с инв. № 710/С-75072 – забор с металлическими 

воротами, длина забора – 261,3 м, ширина ворот – 8,5 м и 5,0 м; капи-

тальное строение с инв. № 710/С-75069 – асфальтобетонное покрытие, 

площадь – 11 410 кв. м. Местоположение объектов: Могилевская обл., 

г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100, ул. Орджоникидзе, 100/5.

Сведения о земельном участке: капитальные строения расположены на 

земельном участке с кадастровым номером 741000000007002525 (право 

постоянного пользования), площадью – 1,4439 га, назначение: земельный 

участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений произ-

водственного назначения (земельный участок для размещения объектов 

промышленности), расположен по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Орджоникидзе, 100.

Начальная цена продажи: 888 360,00 белорусских рублей с учетом НДС. 

Сумма задатка 88 836,00 бел. руб.

Продавец
ОАО «БобруйскАТЭП», УНП 700071974, Могилев-

ская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100

Расчетный счет 

для перечисления 

задатка

Получатель платежа – РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», УНП 190055182, 

р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 

и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 9 июля 2018 года в 12.00 

по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352, офис Могилевского филиала РУП «Ин-

ститут недвижимости и оценки». Последний 

день подачи заявок и внесения задатка: 6 июля 

2018 года до 15.00

Срок и условия 

оплаты приобре-

тенного с аукциона 

имущества

В течение 10 рабочих дней со дня подписания 

протокола аукциона с победителем заключается 

договор купли-продажи. Оплата производится на 

условиях заключенного договора купли-продажи 

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-

альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 

подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 

Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию 

платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с 

документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной Органи-

затором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о 

правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 

(по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются 

следующие документы: юридические лица Республики Беларусь – копию 

свидетельства о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию 

документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе; 

индивидуальные предприниматели Республики Беларусь – копию свиде-

тельства о гос. регистрации и документа, подтверждающего постановку 

на учет в налоговом органе; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц 

и индивидуальных предпринимателей – паспорт и доверенность, удосто-

веренную нотариально; иностранные юридические лица – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык; иностранные инди-

видуальные предприниматели – легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; представители иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном зако-

нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Единственный участник имеет право приобрести объект по начальной цене, 

увеличенной на 5 %. 

Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за органи-

зацию и проведение аукциона, в соответствии со счет-фактурой, которые 

подлежат уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (+375 222) 

72-41-14, +375 29 624-26-25, +375 29 738-18-99

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1

– Капитальное строение, инв. № 400/С-69051 (назначение – здание спе-

циализированное для обработки древесины и производства изделий из 

дерева, включая мебель), площадью 220,4 кв. м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121К/2. 

– Капитальное строение, инв. № 400/С-69021 (назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ), площадью 243,9 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121К/1.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-69106 (назначение – здание много-

функциональное), площадью 1209,3 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 

121К.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97342 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории), 

площадью 2070,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 

территории для обслуживания зданий столярной мастерской, блока складов 

и механического цеха, склада КиПа.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97348 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная фекальная канализация), протяженностью 68,6 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная 

сеть к зданию блока складов и механического цеха.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97337 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутри-

площадочная ливневая канализация), протяженностью 81,3 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая канализационная 

сеть к блоку складов.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97332 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутрипло-

щадочный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 104,5 м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-

питьевой водопровод к блоку складов и механическому цеху.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97387 (назначение – сооружение спе-

циализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная кабельная 

линия 10 кВ), протяженностью 228,7 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 

внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ от РП-10кВ до ТП-3 до ТП-4.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-97379 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная элек-

трическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 61,25 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к блоку складов и механическому 

цеху.

– Капитальное строение, инв. № 400/С-85886 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – тепловая 

сеть (внеплощадочная)), протяженностью 343,9 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121;

– шкаф распределительный ПР-24-7208;

– трансформаторная подстанция 2 РТ 1000/10 № 1;

– распределительный пункт ПР-24-11-7205;

– трансформатор масляный силовой ДУ-ТМЗ-1000/10 ТП-2;

– трансформатор масляный силовой ДУ-ТМЗ-1000/10 ТП-2;

– распределительный пункт ПР-24-7210-54УЗ;

– теплосчетчик ТС-07ХХ-88 «Струмень»;

– туя (1 единица)

Земельный участок, на котором расположен объект:

– кадастровый номер 440100000002008242, площадью 0,9480 га (назначе-

ние – для обслуживания зданий столярной мастерской (инвентарный номер 

400/С-69051), блока складов и механического цеха (инвентарный номер 

400/С-69106), склада КиПа (инвентарный номер 400/С-69021)) по адресу: 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121 К;

– кадастровые номера 440100000002006868 (0,0007 га), 440100000002006869 

(0,0007 га), 440100000002006871 (0,0003 га), 440100000002006872 (0,0002 га), 

440100000002006873 (0,0002 га), 440100000002006874 (0,0003 га), 

440100000002006875 (0,0037 га), 440100000002006876 (0,0002 га), 

440100000002006877 (0,0003 га), 440100000002006878 (0,0003 га), 

440100000002006879 (0,0312 га) (назначение – земельный участок для об-

служивания внеплощадочной тепловой сети) по адресу: г. Гродно, ул. Мак-

сима Горького, 121

Начальная цена продажи – 161 436,16 руб. (сто шестьдесят одна тысяча 

четыреста тридцать шесть рублей шестнадцать копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 8 072 руб. (восемь тысяч семьдесят два рубля)

Условия аукциона – аукцион без условий.  Условия оплаты – возмещение 

победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) за-

трат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том числе затрат 

по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 3 % от конечной 

цены продажи объекта. 

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 

момента подписания протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гроднотекстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, 

тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 20 июня 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 07.02.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 

Последний день приема заявлений – 15 июня 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки»

http://grodnoino.by/

7 чэрвеня 2018 г. 15


