
23 мая 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 441/С-15061 (назначе-
ние – здание специализированное розничной торговли, наименование – здание 
магазина), обшей площадью 507,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Ивье, 
ул.  Карла Маркса, 16.

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 422950100001002709, площадью 0,0743 га (назначение – земельный участок 
для размещения объектов розничной торговли (для обслуживания здания магазина 
«Ритуалы»)), находящемся по адресу: г. Ивье, ул. Карла Маркса, 16.

Начальная цена продажи – 28 440 р. (двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок рублей) с учетом НДС.

Сумма задатка – 1 422 р. (одна тысяча четыреста двадцать два рубля).
Продавец – Ивьевский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231337, Гродненская область, г. Ивье, ул. Энгельса, 5, тел. 2-11-67, 
факс 2-23-95.

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 41-98-32, 45-05-38.

Условия аукциона:
1. Расходы по государственной регистрации договора купли-продажи, пере-

хода права собственности возложить на Покупателя.
2. Право собственности переходит к Покупателю после передачи объекта и 

государственной регистрации данного права в РУП «Гродненское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру».

3. Документом, подтверждающим передачу имущества, является акт приема-
передачи.

4. Расходы, связанные с проведением аукциона (в том числе по уплате воз-
награждения Организатору торгов в размере 5 % от конечной цены продажи), 
подготовкой документации, необходимой для его проведения, и публикации из-
вещения в средствах массовой информации и размещения на официальном 
сайте возмещаются Победителем аукциона Ивьевскому филиалу Гродненского 
областного потребительского общества.

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола 
аукционных торгов.

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 25 июня 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku.

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). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 19 июня 2019 г. до 15.00.

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении 3 июня 2019 г. в 10.00 повторного открытого 
аукциона со снижением начальной цены на 15 % после третьих 

несостоявшихся торгов по продаже объектов недвижимости (лот № 1), 
принадлежащих Открытому акционерному обществу «Гомельский завод 
пусковых двигателей имени П. К. Пономаренко» на праве собственности

Состав лота № 1:
Корпус опытно-промышленного производства сорбентов, инв. № 350/С-

107542. Назначение: здание неустановленного назначения. Трехэтажное кирпич-
ное здание, год постройки – 1993-й. Общая площадь 2311,3 кв. м. Составные 
части и принадлежности: крыльца.

Автостоянка № 2, инв. № 350/С-107541. Назначение: сооружение специали-
зированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства. Открытая 
площадка, год постройки – 2003-й. Площадь 1812 кв. м. Составные части и при-
надлежности: площадка, ворота, ворота. Часть сооружения – 520,0 кв. м  сдана 
в аренду сроком по 31.07.2023 г.

Зарядная станция, инв. № 350/С-56078. Назначение: здание специализи-
рованное иного назначения. Одноэтажное кирпичное здание, год постройки не 
определен. Общая площадь – 172,0 кв. м. Часть здания – 118,0 кв. м, сдана в 
аренду сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объектов: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150.
Земельный участок для обслуживания объектов недвижимости на пра-

ве постоянного пользования площадью 0,4858 га с кадастровым номером 
340100000005005823. Переход права на земельный участок осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Помещение транспортного назначения, инв. № 350/D-182492. Назначение: 
помещение транспортного назначения. Нежилое изолированное помещение рас-
положено в пристройках к двухэтажному кирпичному зданию 1950 года постройки. 
Общая площадь – 294,9 кв. м. Часть помещения – 134,0 кв. м, сдана в аренду 
сроком по 31.07.2023 г.

Местонахождение объекта: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Барыкина, 150-1.
Земельный участок для обслуживания здания, в котором расположено изо-

лированное помещение, на праве постоянного пользования площадью 8,4705 га, 
с кадастровым номером 340100000005001181. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рес-
публики Беларусь.

Начальная цена лота № 1 – 489 843,22 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %). 
Задаток по лоту № 1 – 48 984,32 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %).

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. 
Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов при-
нимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим 
дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 31 мая 2019 г. включительно. Подача 
документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установлен-
ного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а так-
же индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по 
заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистра-
цию с 9.00 до 10.00  3 июня 2019 г. Допускается участие на стороне покупателя 
консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения 
аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный за-
регистрированный участник, выразивший согласие купить Объекты по начальной 
цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного по-
ручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – 
паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического 
лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении 
на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
организации и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; 
консолидированные участники дополнительно представляют копию договора 
о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого догово-
ра; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные в 
установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание до-
кументов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на 
должность), копии учредительных документов и выписку из государственного 
(торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна 
быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на уча-
стие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными 
переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического 
лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 
ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и 
оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
по лоту №1 согласно извещению в газете «Звязда» от 23 мая 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, при-
равненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным 
платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 
3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 
Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 2 % 
от окончательной цены продажи Объектов; в течение 20 рабочих дней после под-
писания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи Объектов; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость Объектов, сформированную в установленном 
порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным 
к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения дого-
вора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку 
оплаты за Объекты, такая оплата должна быть произведена в течение 60 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи Объектов.

Извещения о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту были 
опубликованы в газете «Звязда» от 26.02.2019 г. № 38, от 11.04.2019 г. № 68, 
от 04.05.2019 г. № 83.

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 

г. Гомель, ул. Артема, 23.  +375 (232) 32-46-47; 32-18-95 
 сайт: gino.by  e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей имени 
П. К. Пономаренко», г. Гомель, ул. Барыкина, 150. 

 +375 (29) 318-68-11, +375 (232) 23-84-02.

Проведение первых повторных торгов по продаже имущества 
ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС»

№ 
лота

Наименование лота

Начальная 
цена 

сниженная на 
10 %, бел. руб. 

Сумма 
задатка 

5 %, 
бел. руб.

Шаг 
торгов 
5 %, 

бел. руб.

1 Пароковектомат Rational СPC 6 971,10 348,56 348,56

Местонахождение лотов: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2.
Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 

ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, начало – 10 июня 2019 г. в 10.00.
Заявления на участие в торгах и необходимые в соответствии с законом до-

кументы должны быть поданы с 09.00 23.05.2019 по 18.00 07.06.2019 по адресу 
организатора торгов.

Задаток на участие по лоту составляет 5 % от его начальной цены и дол-
жен быть перечислен по 07.06.2019 на расчетный счет продавца – ОДО «КАФЕ 
ЭКСПРЕСС» 220007, г. Минск, ул. Московская, д. 9, 1-й этаж, IBAN: 
BY98BLBB30120100035591001001 в ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X, 
УНП 100035591, назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота и 
его номер) для участия в торгах 10.06.2019. Организатор торгов: ООО «Бизнес-
Уэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, ком. 18, тел. +375 (29) 165-33-65. Продавец: 
ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС». Ознакомиться с лотом можно в будние дни с 09.00 до 
17.00 по месту нахождения лота, предварительно согласовав время прибытия. Цена 
без НДС. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия одного 
претендента, лот может быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % 
от начальной цены. Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются 
затраты на организацию и проведение торгов в размере 482 бел. руб. 08 коп. 
Срок подписания договора купли-продажи по 17.06.2019. Правила и порядок про-
ведения торгов, оформление участия в открытых торгах указаны на сайте Единого 
государственного реестра сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by в разделе 
«Должник – ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС» – имущество – реализация».

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Минское районное потребительское общество, 

г. Минск, ул. Бровки, 24

Предмет аукциона
Месторасположение: Минская обл., Минский р-н

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес

Лот № 1

Магазин 84,8 кв. м 600/C-143737 Петришковский с/с, д. Вязанка, 1Б

Составные части и принадлежности: сарай, крыльцо

Сведения о земельном участке: пл. 0,1011 га, предоставлен продавцу на праве 
аренды (срок действия: по 19.11.2043) для обслуживания здания магазина. 
Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона, охранная зона ЛЭП на-
пряжением свыше 10 кВ, пл. 0,0402 га

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 59 250,00 бел. руб. 
(снижена на 25 %)

Лот № 2

Магазин № 4 348,1 кв. м 600/C-132768 Михановичский с/с, д. Бордиловка

Составные части и принадлежности: пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,3767 га, предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для обслуживания здания магазина № 4 в д. Борди-
ловка. Ограничения (обременения) прав: охранная зона линий электропередачи 
до 1000 вольт, пл. 0,0210 га

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 122 670,00 бел. руб. 
(снижена на 25 %)

Лот № 3

Магазин № 34 285,6 кв. м 600/C-55531
Колодищанский с/с, 

д. Юхновка

Составные части и принадлежности: сарай, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,0903 га, предоставлен продавцу на праве 
постоянного пользования для размещения объектов розничной торговли

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 199 200,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО «Бел-
инвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единствен-
ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по началь-
ной 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) дней после заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 
за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы: лоты № 1 
и № 2 – в газете «Звязда от 04.05.2019, лот № 3 – в газете «Рэспублика» от 
19.04.2019.

Аукцион состоится 04.06.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
03.06.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-
95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский област-
ной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Предмет аукциона, кадастровый номер, площадь, адрес, функциональное назна-
чение земельного участка, срок аренды, размер начальной цены и задатка

Лот № 1. Право заключения договора аренды сроком на 15 лет земельного 
участка с кадастровым № 223351000001000857, расположенного по адресу: 
Витебская обл., Миорский р-н, г. Дисна, ул. Ленина, 70, площадью 0,0954 га, для 
размещения торгового павильона (1 16 03 земельный участок для размещения 
объектов розничной торговли). Ограничения, инженерные коммуникации и 
сооружения: водоохранная зона реки, водоема (р. Дисна, р. Западная Двина). 
Нач. цена: 1 140,53 бел. руб. Задаток: 114,05 бел. руб. Реквизиты для внесения 
задатка: р/с BY10AKBB36003210100160000000 в г. Минск, ОАО «АСБ Бела-
русбанк», БИК АКВВВY2Х, УНП 300594330, получатель платежа: ГУ МФРБ по 
Витебской области РБ (Дисненский горисполком)

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 19.06.2019 в 11.00, 
Витебская обл., Миорский р-н, г. Дисна, ул. Тельмана, 1 в Дисненском город-
ском исполнительном комитете. Срок внесения задатка и подачи документов: 
с 23.05.2019 с 8.30 по 18.06.2019 до 17.30 по адресу: г.Витебск, проезд Гоголя, 
5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» в рабочие дни с 8.30 до 
17.30. 

Аукцион проводится в порядке, установленном Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462. Условия аукциона: 
победитель аукциона, единственный участник несостоявшегося аукциона 
обязан: внести плату за право заключения договора аренды зем. участка и 
возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в 
т. ч. расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участниками 
документации, необходимой для его проведения, в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона; 
заключить договор аренды с Дисненским городским исполнительным комитетом 
и в течение двух месяцев со дня подписания договора аренды зем. участка 
и после получения настоящего решения и протокола о результатах аукциона 
осуществить гос. регистрацию права аренды и договора аренды зем. участка; 
приступить к занятию земельного участка в соответствии с целью и условиями 
его предоставления в течение шести месяцев – юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, а гражданин в течение одного года, со дня получения 
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации зем.участка и 
возникновения права на него; в месячный срок после получения решения полу-
чить в отделе архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
Миорского райисполкома АПЗ и ТУ на инженерно-техническое обеспечение 
объекта строительства; разработать и утвердить в установленном порядке 
проектно-сметную документацию; приступить к строительству объекта после 

разработки и утверждения в установленном порядке строительного проекта и 
получения разрешения на производство строительно-монтажных работ; осуще-
ствить строительство объекта в сроки, определенные ПСД.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, индивидуальные пред-
приниматели, юр. лица, консолидированные участники (двое и более граждан, 
индивидуальных предпринимателей, юр. лиц). Для участия в аукционе граждане, 
индивидуальные предприниматели, консолидированные участники и юр. лица 
(лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) 
в установленный срок подают заявление на участие в аукционе, представляют 
документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, с отметкой 
банка, заключают соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона. Представляются: граждани-
ном – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без 
нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – 
копия свидетельства о гос. регистрации индивидуального предпринимателя 
без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверен-
ность; представителем юр. лица РБ -–доверенность, выданная юр. лицом, или 
документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, 
подтверждающих гос. регистрацию юр. лица без нотариального засвидетельство-
вания, документ с указанием банковских реквизитов юр. лица; представителем 
иностранного юр. лица – легализованные копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть про-
изведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное 
эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 
страны происхождения с засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык, легализованные доверенность или документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица, документ о фин. состоятельности, выданный 
обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с за-
свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; предста-
вителем иностранного гражданина – легализованная доверенность, документ 
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным переводом на 
белорусский или русский язык; консолидированными участниками представля-
ются оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе. При подаче 
документов предъявляется документ, удостоверяющий личность. Аукцион со-
стоится при наличии не менее 2 участников. Победитель аукциона – участник, 
предложивший наибольшую цену. Всем участникам предоставляется право 
ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность 
осмотра на местности зем. участка. 

Контактные тел.: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего РУП «Белгипроводхоз»

№ 
Лота

Описание
Начальная цена, 
с НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

1
Грузопассажирский вагон UAZ 390995-360, 
кузов (рама) № XTT390995С0475654 / 
374100С0496946. Г. в. – 2013-й 

5 048,70 504,87

2
Грузопассажирский вагон GAZ-2752, 
кузов (рама) № X9627520090642196 / 
27520090418344. Г. в. – 2008-й

2 687,23 268,72

3

1. Автобус вагон FORD TRANSIT кузов 
(рама) №WF0DXXTTFD8L19128. Г. в. – 
2008-й. 2. Установка вентиляционная 
пылеулавливающая модели УВП-1200А, 
с инв. № 41602 г. в. – 2010-й

9 503,18 950,30

4
Сканер полноцветный Contex Chameleon 
Tx36, инв. № 6279. Г. в. – 2006-й

2 431,07 243,10

5
Сдвигомер-крыльчатка, 6 шт., инв. № 6630-
6635

489,17 48,91

6
Буровая установка ПБУ-50М на шасси ЗИЛ-
131, кузов (рама) № 712619, г. в – 1987-й

9 716,32 971,63

7
Инженерная система Kyocera KM-4800W, 
инв. № 48007 г. в. – 2010-й

4 642,97 464,29

8

1. Трактор Беларус-82.1 с установленным 
коммунальным оборудованием: навесное 
оборудование УМ80 (инв. № 8218), 
отвал НТУ-10 (инв. № 490001). Зав. 
№ 808177265. Г. в. – 2013-й. 2. Сварочный 
трансформатор TCP 200, инв. № 8224

19 776,88 1 977,68

Местонахождение: Лоты №№ 1, 2, 4, 7, 8: г. Минск, пр-т Машерова, 25; 
Лот № 3: 1. г. Минск, пр-т Машерова, 25; 2. г. Заславль, ул. Советская, 122. 
Лот № 5: г. Заславль, ул. Советская, 122; Лот № 6: г. Бобруйск, ул. Ерма-
ка, 101. 

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона. 2. Опла-
тить Доверителю стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора купли-продажи. 
3. Продавец обязуется передать Победителю аукциона (Претенденту на покупку) 
Объект (Объекты) в течение 20 (двадцати) календарных дней после полной опла-
ты стоимости приобретенного на аукционе Объекта (Объектов). 4. Осуществить 
самовывоз Объекта (Объектов) с места хранения. 5. Возместить Организатору 
аукциона стоимость услуги и стоимость затрат Организатора аукциона на осно-
вании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 и соглашением о правах и 
обязанностях сторон в процессе организации и проведения аукциона.

Аукцион состоится 26.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 
аукциона ino.by.

Продавец: РУП «Белгипроводхоз», 220002, г. Минск, пр-т Машерова, 25-201, 
т. 8 (017) 334-35-66. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и 
оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, помещение 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. По-
лучатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе 26.06.2019 (РУП «Белгипроводхоз», 
Лот №_). Заявления на участие и необходимые документы принимаются в ра-
бочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 24.06.2019 в 11.00. Участник, 
желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки 
в размере, установленном для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра 
Объектов – Мартинович Владислав Владиславович, 8 (029) 634 21 64.

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

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат», 

Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Северная, 8

Предмет аукциона
Месторасположение: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 

Липовский с/с, д. Мироненки, ул. Советская

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный номер

Здание столовой 453,8 кв. м 333/C-16912

Сведения о земельном участке: пл. 0,2308 га предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой.

Начальная цена с НДС 20 % – 69 337,24 бел. руб. (снижена на 70 %).
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 промыш-
ленной оценки».

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после 
проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения 
за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» от 03.01.2019.

Аукцион состоится 12.06.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 10.06.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА на право заключения договора аренды земельного участка


