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Извещение о проведении 23 июля 2019 года торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 
предмета 

торгов
Информация о предмете торгов Стартовая цена, руб. Размер задатка, руб.

1

Объект недвижимости:

- капитальное строение с инвентарным номером № 600/С-33, расположенное по адресу: Республика 
Беларусь, Минская область, Минский район, Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, д. 2А, кв. 1, 
площадь – 509,8 кв. м, назначение – здание блокированного жилого дома, наименование – жилой 
дом;

- капитальное строение с инвентарным номером №600/С-32, расположенное по адресу: Республика 
Беларусь, Минская область, Минский район, Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи, д. 2А, кв. 2, 
площадь – 235,4 кв. м, назначение – здание блокированного жилого дома, наименование – жилой 
дом. 

Объект недвижимости расположен на двух земельных участках с кадастровыми номерами: 
623685206601000207 (площадь: 0,1922 га), 623685206601000208 (площадь: 0,2002 га)

1 511 660,24 (один 
миллион пятьсот 

одиннадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят 

белорусских рублей, 24 
копейки) 

15 116,60 
(пятнадцать тысяч 
сто шестнадцать 

рублей, 60 копеек)

Примеча-
ние

Объект недвижимости реализуется без технического паспорта. Выдана ведомость технических характеристик от 30.10.2018 со следующими замеча-
ниями: отсутствуют признаки блокированного жилого дома (дом представляет собой одноквартирный жилой дом, в котором все внутренние помещения 
имеют сообщение между собой); ранее зарегистрированный сарай (литер 2) находится за пределами границ земельного участка. Расходы по получению 
технического паспорта на объект недвижимости возлагаются на кандидата в правообладатели 

Продавец имущества: открытое акционерное общество «Белагропромбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор аукциона: консалтинговое унитарное предприятие «Агробизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Торги проводятся в форме открытого аукциона в соответствии со ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях 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 организатором торгов); копию Свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет консалтингового унитарного предприятия «Агробизнесконсалт» № BY23BAPB30122013100380000000 в ОАО 
«Белагропромбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 190982374, в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона 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 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 заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном условиями 
проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 90 календарных дней со дня проведения аук-
циона

Торги проводятся 23 июля 2019 года в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 09.07.2019 по 19.07.2019 включительно, в рабочие дни с 08.30 до 

12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документацией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 

mail: torgi@agroconsult.by 

Телефоны для справок: организатор аукциона: Tel/Fax 8 (017) 399 66 39, GSM MTS 8 (029) 816-64-46, GSM VEL 8 (044) 540-64-46.

Извещение о проведении 
23 июля 2019 года торгов 

 по продаже имущества, 
принадлежащего 

ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Лот Информация о предмете торгов
Стартовая 

цена, 
руб.

Размер 
задатка, 

руб.

№ 1
Прогулочный моторный катер 

SEA RAY Sundancer - 335
148 448,08 2 968,96

Продавец имущества:  открытое акционерное общество «Бела-

гропромбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор аукциона: консалтинговое унитарное предпри-

ятие «Агробизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, 

оф.1703.

Торги проводятся в форме открытого аукциона в соответствии со 

ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями 

проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО 

«Белагропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов 

о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона по соответствующему предмету торгов, а также предста-

вившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной орга-

низатором торгов); копию Свидетельства о регистрации (для юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 

юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка 

(задатков); документы, подтверждающие полномочия представителя 

юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 

документы в соответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет консалтинго-

вого унитарного предприятия «Агробизнесконсалт» № BY23-

BAPB30122013100380000000 в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, 

БИК BAPBBY2X, УНП 190982374, в срок, установленный для приема 

документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение началь-

ной 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 наи-

высшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах 

торгов и 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 

заявление на участие в них подано только одним участником или для 

участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 

этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-

ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-

тренном условиями проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 

(покупателем) подписывается в течение 60 календарных дней со 

дня проведения аукциона

Торги проводятся 23 июля 2019 года в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 

торгах осуществляются с 09.07.2019 по 19.07.2019 включительно, в 

рабочие дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: г. Минск, 

ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документа-

цией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 

mail: torgi@agroconsult.by 

Телефоны для справок: организатор аукциона: Tel/Fax 8 (017) 399 

66 39, GSM MTS 8 (029) 816-64-46, GSM VEL 8 (044) 540-64-46.

Извещение о проведении 22 июля 2019 года повторного открытого аукциона 

по продаже имущества открытого акционерного общества «ПИНЕМА»

Организатор аукциона
ОАО «ПИНЕМА», 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 19, тел.: +375165371914, +375165371580, 
+375445341395; e-mail: pinema.law@mail.ru

Продавец
ОАО «ПИНЕМА», 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 19, тел.: +375165371914, +375165371580, 
+375445341395; e-mail: pinema.law@mail.ru

Предмет аукциона
Местонахождение имущества – г. Пинск, ул. Козубовского, 19Д

Наименование 
Общая площадь (протяженность) 
кв. м (п.м.)

Инвентарный но-
мер БТИ (по бух-
учету)

Назначение, состав составных частей и принадлежностей
Адрес 

(номер дома)

Производственный 
корпус нетканых ма-
териалов

10 944,3 130/С-515 Здание специализированное для переработки нефти и газа, производ-
ства химических веществ, резиновых и пластмассовых изделий, прочих 
неметаллических минеральных продуктов, 1991 г. п.; 
составные части и принадлежности:
- пункт газорегулирующий объемно-блочный ГРП 2.92 ПС 2004 г. п.;
- автодороги 1991 г. п.;
- ограждение территории 1991 г. п.;
- станция газификации 1991 г. п.;
- наружный газопровод высокого давления 2004 г. п.;
- наружный газопровод среднего давления 2004 г. п.;
- сети водопровода 1991 г. п.;
- сети ливневой канализации 1991 г. п.;
- сети бытовой канализации 1991 г. п.; 
-внутриплощадочные сети освещения 1991 г. п.; 
- благоустройство 1991 г. п.;
- эстакада 2002 г.п.; внутриплощадочные сети электроснабжения 1991 г. п.

19Д

Пост оператора ИПО 42118

Пост оператора фор-
мирования холста

10022

Пост ПСУ 42120

Распределительный 
пункт РП-14 с транс-
форматорной ТП-8

202,3 130/D-49747 Производственное помещение 1991 г.п. 19Б/4-2

Кабельные линии элек-
троснабжения 10 кВ 

1898,4 п.м. 130/С-40469 Сооружение специализированное энергетики 1991 г. п.;
составные части и принадлежности: два участка кабельной линии элек-
троснабжения

19

Озеленение 28 деревьев и 88 метров живой изгороди 19

Машины, механизмы, 
оборудование

Внутренний газопровод, внеплощадочные сети электроснабжения, камера КСО272, градирня, система пожаротушения с 
электрическим пускателем – 2 единицы, пульт распределения ПР-11-7121, пункт распределения S-9522-12, пункт распреде-
ления ПР-24-3104 – 2 единицы, пункт распределения ПР-11-307, пункт распределения С-952212, электро-тельфер 2 тн, настольный 
сверлильный станок, пресс МТП, таль электрическая 0.5H-6м, кран-балка ручная-72, емкость устройства очистки воздуха, 
шкаф вытяжной 1ШВ-2Н-НЖ, станок 3к 633,  станок настольно-сверлильный, электроталь гп-05т. – 4 единицы, бак обработки 
винтовых соединений, бак обезжиривания, резервуар 150 м3, траверса к резательной машине, центробежный вентилятор с 
двигателем 66-03, кран-балка с тельфером, электро-тельфер 05тл12м, электро-тельфер г/п05т 12м – 2 единицы,  электро-
таль г/п  05т  12м – 2 единицы, трансформатор сварочный СВТ-1300, трансформатор сварочный, воздухонагреватель  Е-4, 
рассеиватель для нанесения семян на полотно, дизельный погрузчик Г/П 1.5тн, фотоэлектрический колориметр КФК-2, 
цифровой микрометр М-121, элемент для замера  силы, прибор для определения индекса, блок бик-1 – 2 единицы, микроскоп 
24507, дистилятор Д-4, нейтрализатор электрического заряда НЭЗ, автомобиль фольксваген-каравелла,  щит ЩСУ-3-В-1, 
шкаф Т-14-22-1 к отклоняющему устройству, силовой распределительный шкаф, щит ЩСУ 54589/3, щит ЩСУ-54589/8, ста-
нок 3К6633, конвейер холстовой машины, бункер буферный, коретка с теплоизоляцией, стол загрузки, котел 63Е01, сосуд 
емкость1100л с насосом, котел 63н-02, шкаф щитовой, емкость 9,7 м3, траверса к резательной машине – 2 единицы, комплект 
для разборки – 2 единицы, устройство предварительного нагрева блоков, печь выдержки, пост пескоструйной обработки 
«ВАПОРБЛАСТ» ТИП, печь обжига 43F-03, машина поперечной резки, центробежный вентилятор с двигателем, центробежный 
вентилятор с двигателем 662, центробежный вентилятор с двигателем 66-04, центробежный вентилятор с двигателем 66-05, 
центробежный вентилятор с двигателем 66-06, центробежный вентилятор с двигателем 66-07, центробежный вентилятор 
с двигателем 66-08, экструдер для формования, оборудование впрыска полипропилена, электро-шкаф для операторной – 
3 единицы, шкаф управления, шкаф управления Т-245, пульт управления Т-245-с, шкаф Т-17-3, шкаф управления Т-28-1 – 
2 единицы, иглопробивная машина им-2000 м, автопогрузчик TOYOTA 62 8FD15 FV3000, шкаф инверторный выпрямительный – 
2 единицы, подстанция КТП2х2500, щит ЩСУ54589-25, шкаф Т-142242, шкаф УПР к устройству 224-22-40, шкаф Т-14-224-1, 
шкаф ШВМ-10-03-630 – 5 единиц, конденсаторная установка УКМ 58-04х110, конденсаторная установка УКМ-58-04-112, 
конденсаторная установка 58-04268, установка УК-2-09-66 конденсат – 3 единицы, станок 3К 633, станок 1В 62Г, аппарат 
6,3 м3, бункер буферный, электрокран-балка – 3 единицы, электрокран-балка гп1т, испаритель (котел) 63Н-01, узел ввода 
воска – 2 единицы, электрокран-балка гп1тЛ 11.4 – 2 единицы, намоточная машина – 2 единицы, узел переработки отходов, 
экструдер для формования, электрокран-балка 1т11, вертикальный рессивер на 900 л, воздушный стационарный многовальный 
компрессор, электропечь SNOL 58/350, автоматический пробоотборник воздуха, измельчитель пластмасс роторный, трактор 
«Беларус 320», шумомер-анализатор спектров «Октава-101а», виброметр общей и локальной вибрации «Октава 101В», 
дробилка 650 SWP650(КНР), весы электронные крановые NC-1, весы электронные Explorer Pro, радиометр энергетической 
освещенности, парогенератор  ПЭЭ-50/100Н – 2 единицы, установка производства пленки УПП-1600, ячейка ШВН 1003630 
N10 – 2 единицы, ячейка КМ 1007 КМ1Ф, ячейка КМ-1007ШВМП 10-03-630, ячейка КМ-1007 ТП 9, ячейка КМ-1007, ячейка 
ЩВМ-10-06-1000 КЛ 318, ячейка ШВМ-10-08-1000 КЛ 317, ячейка ШТН-10201-630 НТМП, ячейка ШТН-10201630 НТМП, ячейка 
ШВМ-10-03-630 ТПВ, ячейка ШВМ-10-33630, ячейка ШПР-10-102-630, ячейка ШНВА-801 ПСН, ячейка ШСТ-10-606-630 ТСН 1, 
ячейка ШКП-10604-630 ТСН 2, трансформаторная подстанция КТП 2, ленточнопильный станок MG-6200м, иглопробивная 
машина, установка для намотки полотна ПП 2019-00в-02-1000/2650, 2 прядильные барки к 10 фильерным проходам SVCMC 
ET CII 12EO-0102 – 2 единицы, иглопробивная машина FEHRER NL2/5,6m, высокопроизводительная ширильно-сушильная 
термостабилизирующая машина Brukner Trockentechnik Thermo VN 54/3, иглопробивная машина НЛ21, комплекс подачи сырья 
КПС-2х1000, конвейер холстовой машины, осушитель сжатого воздуха FD 1000 VSD – 2 единицы, стационарный воздушный 
компрессор ZE4 VSD-3.5, стационарный воздушный компрессор ZE4 VSD

Сведения о земель-
ном участке

Участок предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания производственного корпуса нетканых материалов. Пло-
щадь земельного участка: 1,2137 га

Начальная цена иму-
щества 

3 331 178,98 (три миллиона триста тридцать одна тысяча сто семьдесят восемь рублей 98 копеек) с учетом налога на добавленную стоимость

Размер задатка 10 % от начальной цены предмета аукциона. Задаток до подачи заявления перечисляется на р/с BY 46 PJCB 3012 3215 4010 1000 0933 в «При-
орбанк» ОАО ЦБУ 506, г. Пинск, ул. Ленина, 7; БИК  PJCBBY2Х, УНН 200187659

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости имущества

Условия продажи иму-
щества

Реализация победителем аукциона (единственным участником аукциона) инвестиционного проекта по развитию производства геосинтетических 
материалов в г. Пинске Брестской области

Рассрочка платежа может быть предоставлена на срок не более одного года с ежемесячной индексацией платежей со дня заключения договора купли-продажи с 
внесением первоначального платежа в размере 30 процентов продажи имущества и в срок не превышающий 30 календарных дней со дня заключения договора купли-
продажи. Ежемесячные суммы рассрочки индексируются исходя из индекса цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения, 
которые рассчитываются и публикуются Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь

Победитель аукциона (единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) обязан в течение 
3 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с 
формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого участка, технической инвентаризацией строений, сооружений 
проведением обследования технического состояния строительных конструкций здания

Аукцион состоится 22 июля 2019 года в 14.00 по адресу: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 19, зал заседаний. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 16 мая 2019 г.

Заявления на участие с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням в рабочее время с 8.00 до 16.30 не позднее 12.00 22 июля 2019 г.  по 

адресу: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубовского, 19, каб. 4.

Подробно с имуществом и условиями можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30 по адресу: 225710, Брестская область, г. Пинск, ул. Козубов-

ского, 19, каб. 4; на сайте http://www.pinema.by 

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор 

аукциона / 

оператор

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5, 

корп. 2, пом. 1703

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
СЗАО «КварцМелПром», Брестская обл., Малоритский р-н, 

Хотиславский сельский совет, д.10, к. 53, 2-й этаж

Предмет электронных торгов:

передвижной бетоносмесительный узел по производству товарного 

бетона типа TRANSMIX THZ 750 (инв. н. 0000000063), расположенный 

по адресу: Брестская обл., Малоритский р-н, Хотиславский сельский 

совет, д. 10

Составные части и принадлежности: насос ТР 65-180/2 (инв. н. 0000000084); 

силосная башня для цемента V 80 куб. м (инв. н. 0000000076); установка 

компрессорная К-3 (инв. н. 0000000095); шкаф для инструментов (инв. н. 

0000001352); контейнер 20 фут. (инв. н. 0000000047); лебедка ручная ЛР 

1,5/60 м (инв. н. 0000000268)

Начальная цена (с НДС 20 %): 100 000,00 бел. руб.  

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

русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в 

ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 

191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-

Консалт оценка»

Срок подписания 

договора купли-

продажи

10 (десять) рабочих дней после электронных тор-

гов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный 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 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 аукциона

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: 12.08.2019 в 

12.00, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by) 

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция):

08.08.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные теле-

фоны

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

E-mail: auction@cpo.by


