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Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ЗАО «АТЛАНТ», г. Минск, пр-т Победителей, 61

Предмет аукциона – имущество, реализуемое одним лотом, в сле-
дующем составе

Наименование, назначение
Общ. 

площадь

Инв. 

номер

База РСУ (здание специализированное иного 
назначения)

2714 

кв. м

110/C-
107599

Составные части и принадлежности: две пристройки. Адрес: Брест-
ская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с, 213/1, база РСУ, 1,4 км 
севернее д. Антоново

Склады РСУ (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

322,6 
кв. м

110/C-
107598

Адрес: Брестская обл., Барановичский р-н, Столовичский с/с, 213/2, 
склады РСУ, 1,4 км севернее д. Антоново

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,7077 га для обслуживания базы РСУ 
и складов РСУ

Начальная цена с НДС 20 % 254 016,00 бел. руб. (снижение на 40 %)

Сумма задатка 30 000,00 бел. руб.

Задаток перечисляется на счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО 
«Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 
378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
УНП 191224638

Срок заключения договора купли-продажи: 20 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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

Дополнительная информация: победитель аукциона либо единственный 

участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по началь-

ной цене, увеличенной на 5 %, возмещает продавцу затраты по проведению 

рыночной оценки предмета аукциона по в сумме 666,90 бел. руб.

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 21.01.2020 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

20.02.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Дата и время 
окончания приема 

документов

18.02.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Контактные 

телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

(Организатор аукциона) извещает о проведении 
повторного открытого аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДОРОРС» (Продавец)

Лот № 1: помещение магазина № 22, инв. № 240/D-37906. Площадь – 
231,5 кв. м, г. п. – 1958. Адрес: г. Орша, ул. Станционная, 1–18. Земельный 
участок: кадастровый номер 242400000001001195, площадь – 0,0793 га. 
Право постоянного пользования (доля 77/345). Начальная цена с НДС – 
32 118,00 бел. руб. Задаток – 3211,80 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Размер штрафа, предусмотренного соглашением о правах и обязанно-
стях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет 
5000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 21.02.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.  

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 21.02.2020. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений – 19.02.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 28.02.2019 г.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

(Организатор аукциона) извещает о проведении 
повторного открытого аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДОРОРС» (Продавец)

Лот № 1: здание приемного пункта, инв. № 240/C-45935. Площадь – 
49,8 кв. м. Адрес: г. Орша, ул. Станционная, 1В. Земельный участок: 
кадастровый номер 242400000001010945, площадь – 0,0138 га. Право 
постоянного пользования. Начальная цена с НДС – 3788,51 бел. руб. 
Задаток – 378,85 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Размер штрафа, предусмотренного соглашением о правах и обязанно-
стях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет 
1000,00 бел. руб. 

Аукцион состоится 21.02.2020 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 21.02.2020. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений – 19.02.2020 в 11.00. Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 28.02.2019 г.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

В извещении о проведении электронных торгов по продаже имущества 
унитарного предприятия «Ружанская мебельная фабрика», опубли-
кованном в газете «Звязда» от 05.02.2020 г., вносится уточнение: объ-
екты недвижимости, указанные в таблице в п. 1–10, продаются одним 
лотом. Начальная цена – 78 435,63 бел. руб. без НДС, минимальная 
цена – 50 983,15 бел. руб. без НДС. Остальные условия без изменений. 
Подробнее на beltorgi.by

УНП 200254688

№ 
лота

Наименование

Начальная 
цена, 

без учета 
НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

1

Изолированное помещение (корпус № 1, 

инв. № 610/D-56419, общая площадь – 

6020,4 м2), расположенное по адресу: Мин-

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

ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/26-1

154 367,85 15 436,78

2

Изолированное помещение (корпус № 2, 

инв. № 610/D-56428, общая площадь – 

9599,0 м2), расположенное по адресу: Мин-

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

ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/27-1

269 997,00 26 999,70

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: Минская 

обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, 36/23

97 433,70 9743,37

4

Капитальное строение (цех сувениров, 
инв. № 610/С-53934, общая площадь – 

290,2 м2), расположенное на земель-

ном участке с кадастровым номером 

620850100008001105 по адресу: Минская 

обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, 36/12

18 078,06 1807,80

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

126 781,20 12 678,12

6

Капитальное строение (цех металлоде-
талей, общая площадь – 1924,9 м2), ка-
питальное строение (здание растворно-
бетонного узла, инв. № 610/С-53921, 
общая площадь – 20,3 м2), расположен-

ные на земельном участке с кадастровым 

номером 620850100008001099 по адресу: 

Минская обл., Борисовский р-н, г. Бори-

сов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/3

67 264,47 6726,44

7

Капитальное строение (РМЦ, инв. № 610/
С-53918, общая площадь – 1161,2 м2), 
расположенное на земельном участке с ка-

дастровым номером 620850100008001097 

по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/18

43 669,08 4366,90

8

Капитальное строение (прирельсовый 
склад хранения лаков и красок, инв. 

№ 610/С-53946, общая площадь – 424,3 м2), 

капитальное строение (станция пере-
качки, инв. № 610/С-53944, общая пло-
щадь – 41,8 м2), расположенные на зе-

мельном участке с кадастровым номером 

620850100008001118 по адресу: Минская 

обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, д. 36, корп. 10 

28 220,56 2822,05

9

Капитальное строение (склад готовой 
продукции, инв. № 610/С-53933, общая 
площадь – 717,0 м2), расположенное на 

земельном участке с кадастровым номе-

ром 620850100008001104 по адресу: Мин-

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

ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/11

39 266,96 3926,69

10

Капитальное строение (сушильно-
раскроечный цех, общая площадь – 

2023,5 м2), расположенное на земель-

ном участке с кадастровым номером 

620850100008001100 по адресу: Минская 

обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, 36Г

62 216,70 6221,67

11

Капитальное строение (лесопильный 
цех, общая площадь – 538,9 м2), рас-

положенное на земельном участке с ка-

дастровым номером 620850100008001105 

по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 

г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/13

27 234,48 2723,44

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: Минская 

обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, 36/17

27 821,43 2782,14

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 но-

мером 640400000008000182 по адресу: 

Минская обл., Борисовский р-н, г. Бори-

сов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/24

5928,20 592,82

14

Капитальное строение (здание транс-
форматорной подстанции, инв. № 610/С-

53943, общая площадь – 350,1 м2), ка-
питальное строение (низконапорная 
станция перекачки сточных вод, инв. 
№ 610/С-53941), сооружение (труба 
дымовая кирпичная, инв. № по бух. 
учету 20014, расположенные на земель-

ном участке с кадастровым номером 

620850100001002774 по адресу: Минская 

обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. 30 лет 

ВЛКСМ, 36

57 225,07 5722,50

15

Капитальное строение (насосная стан-
ция 1-го подъема, инв. № 610/С-53937, 
общая площадь – 94,8 м2), расположен-

ное на земельном участке с кадастровым 

номером 620850100001002787 по адресу: 

Минская обл., Борисовский р-н, г. Бори-

сов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/6

4132,13 413,21

16

Капитальное строение (насосная стан-
ция 2-го подъема, инв. № 610/С-53938, 
общая площадь – 63,1 м2), расположен-

ное на земельном участке с кадастровым 

номером 620850100008001100 по адресу: 

Минская обл., Борисовский р-н, г. Бори-

сов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/4

6010,37 601,03

17

Капитальное строение (пост приема и 
выдачи нефтепродуктов, инв. № 610/С-
53945, общая площадь – 47,3 м2), рас-
положенное на земельном участке с када-
стровым номером 620850100001002786 по 
адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/8

2864,32 286,43

18 Оборудование 939,00 93,90

19 Оборудование 2944,27 294,42

20 Оборудование 41 216,55 4121,65

21 Электрооборудование 123,50 12,35

22
Сушильный тоннель для лаковых покры-
тий

69,50 6,95

23 Оборудование 1531,50 153,15

Стоимость по лотам №№ 1–17 снижена на 30 % от первоначального 

размера, по лотам №№ 18–23 снижена на 50 % от первоначального 

размера.

Имущество должника, составляющее лот № 23, обеспечивает 

работоспособность предприятия и иных лиц (арендаторов и 

собственников земли и объектов, расположенных на бывшей 

территории должника), в связи с чем покупатель данного имущества 

принимает на себя обязательство по дальнейшему обеспечению 

работы данных объектов с заключением соответствующих договоров 

с потребителями электроэнергии, запитанными от продаваемых 

объектов имущества.

В соответствии с абзацем 4 п. 1.2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового 

регулирования процедур экономической несостоятельности (банкрот-

ства)» государственная регистрация создания капитальных строе-

ний, 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.

З а д а т к и  ( 1 0  %  о т  н а ч а л ь н о й  ц е н ы )  п е р е ч и с л я ю т с я  н а 

р /с  № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государствен-

ное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-

ватизации». 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 

вознаграждение в размере 10 % от цены продажи предмета аукцио-

на (по лотам №№ 13, 15–19, 21–23) и в размере 5 % (по лотам 

№№ 1–12, 14, 20).

Условия аукциона:

- имущество приобретается на условиях 100 % предоплаты и оплаты 

Покупателем (единственным участником) аукциона комиссионного воз-

награждения банку за проведение данного платежа;

- на Покупателя возлагаются расходы, понесенные организатором 

торгов при проведении торгов по продаже имущества должника, в том 

числе оплата размещения 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 

задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 

о проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без 

нотариального засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю 

юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представ-

ляет его руководитель), а также копии свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица (без нотариального засвидетельство-

вания);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-

дательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 

органов, международной организации – легализованных в установлен-

ном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового 

реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в 

течении 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 обслуживающим банком (без 

нотариального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в 

соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бела-

русь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республи-

ки Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики 

Беларусь, предъявляют 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 

безналичной 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 за-

явление на участие в нем подано только одним участником, предмет 

торгов продается 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 определяет-

ся условиями о проведении торгов ознакомиться с которым 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 г., 3.12.2019 г., предыдущие извещения 

по лотам №№ 18–21 опубликованы в газете «Звязда» от 19.09.2019 г., 

31.10.2019 г., 16.11.2019 г.

Аукцион состоится 24.02.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 21.02.2020 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


