
Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Некра-

сова, 9

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 

№

Марка, модель, 

тип кузова или наименование

установленного оборудования, 

рег. знак, год выпуска

Инвентарный 

номер

Начальная 

цена 

с НДС 20 %, 

бел. руб.

1
ЗИЛ-131, грузовой бортовой, 

9348 АЕ-5, 1975
100000013651 4 200,00

2 ВАЗ-21310, легковой, 1368 АС-5, 2003 100000013711 2 880,00

3 УАЗ-3163, легковой, 3927 АС-5, 2005 100000013713 4 800,00

4 ГАЗ-2705, фургон, АВ 7846-5, 2007 100000013678 3 240,00

5
ГАЗ-33023, грузопассажирский бортовой, 

АА 7926-5, 2006
100000013675 3 360,00

6

ГАЗ-3307, грузовой бортовой, 

АА 6841-5, 1990 (по ТП не определен), 

установлена кабина 2010 г. в.

100000013670 2 040,00

7

FAUN WERNE, седельный тягач, 

9483АЕ-5, 1982.

Scheuerle, полуприцеп-тяжеловоз, 

9483АЕ-5, 1984

100000013648

100000013649
26 280,00

8 УАЗ-3909, фургон, АН 2908-5, 2004 100000013664 1 440,00

9 УАЗ-39099, фургон, АА 5799-5, 2005 100000013668 1 440,00

Лоты №№ 1–9 находятся по адресу: аг. Староселье, Крупский район, Минская 

область, филиал «Крупское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

10 УАЗ-3163, легковой, 0220 АС-5, 2005 100000016203 4 800,00

11 ВАЗ-2131, легковой, 0427 IX-5, 2003 100000016218 1 440,00

12 ГАЗ-3110, легковой, 1360 IX-5, 2001 100000016200 1 116,00

13 УАЗ-23632-232, пикап, АК 1122-5, 2010 100000016192 6 000,00

Лоты №№ 10–13 находятся по адресу: аг. Михановичи, Минский район, 

филиал «Минское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

14 УАЗ-23632, пикап, AI 9381-5, 2010 100000039284 8 880,00

15

УАЗ-31514, легковой, 3507 IP-5, 

2003 (по ТП не определен), 

установлен кузов 2012 г. в.

100000038757 7 680,00

16

FAUN WERNE, седельный тягач, 

6725 АМ-5, 1982.

Scheuerle, полуприцеп-тяжеловоз, 

6725 АМ-5, 1982

100000039948

100000039947
26 280,00

Лоты №№14-16 находятся по адресу: г. Несвиж, ул. Сновская, Минская об-

ласть, филиал «Несвижское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

17 МАЗ-5516, самосвал, АI 2001-4, 2001 100000031888 8 880,00

Лот № 17 находится по адресу: ул. Гродненское шоссе, 6А, г. Слоним, Грод-

ненская область, филиал «Слонимское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Бе-

ларусь»

18 УАЗ-3163-030, легковой, 4480 ВТ-1, 2005 100000046391 4 800,00

19
ГАЗ 66-11 ВМ2001, 

автобус вахтовый, АВ 8742-1, 1991
100000046410 4 440,00

20 УАЗ-3909, фургон, AI 8844-1, 2004 100000046340 1 440,00

Лоты №№ 18–20 находятся по адресу: ул. Дзержинского, 135, г. Кобрин, 

Брестская область, филиал «Кобринское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Бе-

ларусь»

21
Урал-4320, экскаватор автомобильный, 

АЕ 3656-6, 1997
100000020422 25 440,00

Лот № 21 находится по адресу: аг. Лапичи, Осиповичский район, Могилевская 

область, филиал «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

22 УАЗ-390995-330, фургон, АЕ 8424-3, 2010 100000021905 4 080,00

23 ГАЗ-2752, фургон, АВ 2651-3, 2007 100000021889 3 600,00

24
ГАЗ-32213, автобус-вагон, 

АА 3353-3, 2006
100000021947 2 880,00

Лоты №№ 22–24 находятся по адресу: Урицкий с/с,1, Гомельский район, 

Гомельская область, филиал «Гомельское УМГ ОАО «Газпром трансгаз 

Беларусь»

25 МАЗ-533702, автокран, АО 3943-5, 2005 100000037724 26 280,00

26

МАЗ 8926*, прицеп бортовой, 8377 АА-5, 

1988 (по ТП не определен)

* номер рамы уничтожен, без права снятия 

с учета в течение 3 лет, заключение 

УВД Миноблисполкома от 07.10.2013

100000042858 1 680,00

27
МАЗ 6317, фургон-мастерская, 

АО 4742-5, 2000
100000031912 14 160,00

28
КРАЗ 260-010, фургон-мастерская, 

АО 1883-5, 1995
100000031911 7 560,00

Лоты №№ 25–28 находится по адресу: ул. Либаво-Роменская, 165, г. Моло-

дечно, филиал «Молодечненское УБР ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

29 ГАЗ-2752, фургон, АВ 7877-7, 2007 100000036568 2 760,00

30
ГАЗ-33081, фургон-мастерская, 

АА 2215-7, 2005
100000036553 8 040,00

31
ГАЗ-33081, фургон-мастерская, 

АА 2216-7, 2005
100000036551 8 040,00

32
ГАЗ-33081, фургон-мастерская, 

АА 2217-7, 2005
100000036552 8 040,00

33 ГАЗ-2752, фургон, АА 0974-7, 2005 100000036544 2 760,00

Лоты №№ 29–33 находятся по адресу: ул. Ф. Скорины, 4, г. Минск, Управ-

ление «Минскавтогаз»

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов перечисляет-

ся 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 электронных торгов либо 

единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести 

предмет электронных торгов 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 электрон-

ных торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-

тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 

торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-

гов 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 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: по лотам 

№№ 1–17 – 13.03.2019, по лотам №№ 18–33 – 14.03.2019. Начало про-

ведения электронных торгов – 10.00, каждый следующий лот с интервалом 

10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» www.ipmtorgi.by Аккредитованному участ-

нику, подавшему на адрес организатора торгов пакет документов и прошед-

шему предварительную регистрацию, ЭТП предоставляется время до начала 

торгов в режиме реального времени для заключительной регистрации (на-

чало заключительной регистрации за 2 часа до начала электронных торгов). 

В случае не прохождения регистрации участник к торгам не допускается. 

После прохождения регистрации участник получает доступ в аукционную 

комнату, где ожидает старта торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания 

приема документов 

(предварительная 

регистрация)

11.03.2019 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; 

auction@cpo.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о повторном открытом аукционе 
по продаже конфискованного имущества 12 марта 2019 года

№
лота

Наименование объекта
Местонахождение

объекта

Начальная 
цена 
(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Условия 
продажи

Характеристика объекта

1*

Капитальное строение с инвентар-
ным номером 400/С-57608 (назна-
чение – здание специализирован-
ное автомобильного транспорта, 
наименование – гараж)

г. Гродно, 
ул. Венечная, д. 2а, 

гаражный 
потребительский 

кооператив 
«Лососно-Новики», 
блок 25, гараж 44

2 608,20 260,82
Без 

условий

Одноэтажное здание. Изолированное помещение га-
ража 44 общей площадью 16,4 кв. м. Материал стен – 
кирпич, перекрытия – железобетонные плиты, кры-
ша – совмещенная, рулонная. Год постройки – 1985. 
Здание расположено на земельном участке с кадастро-
вым номером 422000000009003073 общей площадью 
8,2038 га

2*

Изолированное помещение с ин-
вентарным номером 400/D-108186 
(назначение – квартира, наимено-
вание – квартира № 98)

г. Гродно, 
ул. Калиновского, 

д. 60, кв. 98
83 430,00 8 343,00

Без 
условий

Квартира общей площадью 63,8 кв. м. Год постройки – 
2009, стены – железобетонные панели, блоки, этаж – 
13/14, количество комнат – 2

3*

Изолированное помещение с ин-
вентарным номером 400/С-28212 
(гараж 12)

г. Гродно, 
ул. Пушкина, 

д. 41а, гаражный 
кооператив «Центр-3», 

блок 16, гараж 12

3 744,00 374,40
Без 

условий

Гараж площадью 19,6 кв. м расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 440100000002004588. 
Фундамент – бетон, стены кирпичные, перекрытия – 
железобетонные, крыша – совмещенная рулонная, про-
емы – металлические ворота, полы – цемент, имеется 
подвал, электроснабжение – скрытая проводка

4*

Капитальное строение с инвентар-
ным номером 442/С-1860 (назна-
чение – здание неустановленного 
назначения, наименование – па-
вильон рынка)

Гродненская область, 
Островецкий район, 
Михалишковский с/с, 

д. Михалишки

22 809,60 2 280,96
Без 

условий

Одноэтажное здание общей площадью 477,6 кв. м 
Материал стен – блочно-кирпичные. Год постройки – 
1989. Здание расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 424682315101000070 общей 
площадью 1,0900 га

*Лот продается по поручению управления по Гродненской области Де-
партамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-
нию услуг «Гродненский центр недвижимости», г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, 
кабинет № 403, тел.: (0152) 720537, 74 2095, 720546.

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:  

– Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-
ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале 
№ 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 
590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя 
об их исполнении.

– Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя 
физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-
тами заканчивается в день и время, установленные организатором аукциона 
и указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять пред-
мет 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.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 
явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условием 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. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою  цену за продаваемое имущество в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-
телем торгов (покупателем) в течение 20 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 12 марта 2019 года в 12.00 в здании горисполкома 
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционе 
принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет № 403, в рабочие 
дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 11 февраля по 6 марта 2019 года. 
Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 742095, 720546. Адрес сайта: 
www.grodno.gov.by

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Чайка» 12 марта 2019 года
Вид аукциона – открытый Лот № 1* Лот № 2 Лот № 3

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 400/С-86693 здание административно-
хозяйственное (административное здание) 
общей площадью 384,8 кв. м. Год постройки – 
1966 

Изолированное помещение с инвен-
тарным номером 400/D-92426 неуста-
новленного назначения (пункт проката) 
общей площадью 155,4 кв. м. Год по-
стройки – 1979

Капитальное строение с инвентарным но-
мером 400/С-21120 сооружение специали-
зированное складов, хранилищ (централь-
ный склад) общей площадью 144,0 кв. м. 
Год постройки – 1990

Начальная цена продажи
225 600,00 рублей 

(с учетом НДС 20 %)
68 640,00 рублей 

(с учетом НДС 20 %)
54 360,00 рублей

 (с учетом НДС 20 %)

Кадастровые номера 
земельных участков

и размеры 

440100000002005393, 
0,0366 га

440100000002003695,
 0,1031 га (3/100 доли)

440100000002003528, 
0,0122 га

Месторасположение 
земельных участков

г. Гродно, пер. Дзержинского, 
д. 21

г. Гродно, ул. Врублевского, 
д. 84

г. Гродно, ул. Врублевского, 
д. 84

Имущественное право 
земельных участков 

Право постоянного пользования Право постоянного пользования Право постоянного пользования

Продавец
Открытое акционерное общество по химической чистке одежды и стирке белья «Чайка», 

г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел.: 8 (0152) 607302, 745502

Сумма задатка 6 768,00 рублей 2 059,20 рублей 1 630,80 рублей

Организатор аукциона
Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский  центр недвижимости», 

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720546

Дата проведения аукциона 12 марта 2019 года

Время проведения аукциона 12.00

Место проведения аукциона г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявлений 
и прилагаемых к нему 

документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403

Дата и время начала 
приема документов

11 февраля 2019 года, 8.00

Дата и время окончания 
приема документов

6 марта 2019 года, 17.00

*объект обременен договорами аренды.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в про-
цессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:  
– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ ОАО 
«АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594,  получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», юридиче-
ское лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну 
копию учредительных документов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально 
заверенную доверенность.
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.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 
только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. 
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляющего по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +375 29 130-85-30.

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)  (далее – торги) будут проведены: 11 марта 2019 г. 
с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

№ 
п/п 

Предмет торгов, местонахождение
Начальная цена предмета 
торгов, бел. руб. без НДС 

1 Грузовой фургон GAZ-3307, рег. № AB 1496-6, 2000 г. в., г. Гродно, ул. Карского, 2а 800,00 р.

2 Грузовой специальный самосвал MAZ 5551-020,  рег. № AE 3936-4, 2002 г. в., г. Гродно, ул. Карского, 2а 5 200,00 р.

3 Полуприцеп-платформа тентовая Schmitz SPR 24, рег. № A 7765 A-4, 1998 г. в, г. Гродно, ул. Карского, 2а 4 000,00 р.

4 Полуприцеп-платформа тентовая Trouillet ST3340, рег. № A 6305 A-4, 1989 г. в., г. Гродно, ул. Карского, 2а 1 800,00 р.

5 Прицеп-платформа тентовая IN. PROIZV, рег. № А 5673 А-4, 1995 г., г. Гродно, Озерское шоссе, 20 3 500,00 р.

6 Прицеп-платформа тентовая IN. PROIZV, рег. № А 5672 А-4, 1991 г., г. Гродно, Озерское шоссе, 20 1 500,00 р.

7 Полуприцеп-платформа тентовая Koegel SN 24, рег.№ A 7810 A-4, 1997 г. в., г. Гродно, ул. Карского, 2а 3 500,00 р.

8 Грузовой седельный тягач Volvo TF 12 F, рег. № AE 0662-4, 1989 г. в., г. Гродно, ул. Карского, 2а 3 600,00 р.

9
Объект недвижимости – капитальное строение с инв. № 400/С-7159 (склад культтоваров) общей площадью 982,8 кв. м, 
г. Гродно, Озерское шоссе, 18б

234 000,00 р.

10
Объект недвижимости – капитальное строение с инв. № 400/С-7157 (склад хозтоваров) общей площадью 1212,6 кв. м, 
г. Гродно, Озерское шоссе, 20

356 000,00 р.

11
Объект недвижимости – капитальное строение с инв. № 400/С-7096 (склад) общей площадью 1396,3 кв. м, котел  стальной 
твердотопливный бытовой КСТБ-95 (инв. № 905), г. Гродно, Озерское шоссе, 20

347 400,00 р.

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18. Шаг торгов и задаток – 5 % от начальной цены предмета торгов. Для участия в торгах не-
обходимо в срок по 7 марта 2019 г. до 17.00: 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», 
код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  WWW.BELTORGI.
BY; 3) направить в отсканированном виде все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в информации лота на сайте  
WWW.BELTORGI.BY). 

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-
личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитыва-
ется при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Оформление 
результатов торгов в день их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с органи-
зацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем 
торгов в течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи.

6 9 лютага 2019 г.


