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ІНФАРМБЮРО

24 верасня 2021 г.
Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, офис 1703
ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ»,
Продавец
г. Минск, пр-т Партизанский, 174
Предмет аукциона (одним лотом) –

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ АВТОРЫНКА
Месторасположение –
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское Шоссе, 18
Наименование

Общая
пл., кв. м

Инвентарный
номер

Назначение

Адрес
(№
дома)

Здание специализир.
складов, торг. баз,
8916,3
баз материально18В
технич. снабжения,
хранилищ
Составные части и принадлежности: одно бетонное, одно плиточное покрытие, один железнодорожный подъездной путь, забор,
двое ворот
Торговые
110/C345,8
18В/4
Здание
павильоны
100114
специализированное
Магазин
110/Cрозничной торговли 18В/1
98,8
автозапчастей
86092
Составные части и принадлежности: металлическая пристройка
110/CТуалет
28,6
18В/2
Сооружение
99800
неустановленного
110/Cназначения
Пост охраны
7,7
18В/3
99750
Имущество, входящее в состав лота: кран мостовой (инв. № 4155),
передвижной киоск (инв. № 1000020), передвижной киоск (инв.
№ 1000021), передвижной киоск (инв. № 1000022), эстакада (инв.
№ 0000119), заезд на эстакаду (инв. № 0000146), рекламный щит
№ 2 «Авторынок Звездный» (инв. № 0000114)
Сведения о земельных участках: пл. 2,4570 га и 0,0137 га предоставлены продавцу для обслуживания зданий и сооружений авторынка на праве постоянного пользования
Начальная цена лота с НДС 20 % – 682 344,00 бел. руб.
Обременения: здания с инв. № 110/C-86092 и № 110/C-100114 находятся в залоге у банка
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется
на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в ОАО «Белинвестбанк»,
г. Минск, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа:
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания
20 рабочих дней
договора купли-продажи
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
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
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения
причин снятия
Дата и время
26.10.2021 г. в 12.00 по адресу:
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703,
проведения
аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Дата и время
25.10.2021 г. до 17.00 по адресу:
окончания приема
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703,
ЗАО «Центр промышленной оценки»
документов
Контактные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (44) 704-92-06,
данные
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by
Открытый
склад № 1

110/C62149

ИЗВЕЩАЕТ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1: капитальное строение с инвентарным номерам 401/С11729, расположенного по адресу: Гродненская область, Гродненский район, ул. Карла Маркса, д. 1, площадь – 14,2 кв. м,
назначение – одноэтажное кирпичное здание проходной, наименование – одноэтажное кирпичное здание проходной.
Лот № 1 расположен на земельном участке, 422050400002001886,
расположенного по адресу: Гродненская область, Гродненский район,
г. Скидель, ул. Карла Маркса, д. 1 площадь – 0,0393 га, назначение –
земельный участок для эксплуатаций и обслуживания складов.
Начальная цена продажи лота – 5 000 руб. (пять тысяч рублей)
с учетом НДС.
Сумма задатка – 1 000 руб. (одна тысяча рублей)
ЛОТ № 2: капитальное строение с инвентарным номерам 401/С32188, расположенного по адресу: Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Ленина, 5/1, площадь – 29,0 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ, наименование –
склад и капитальное строение с инвентарным номерам 401/D-8010,
расположенного по адресу: Гродненская область, Гродненский район, г. Скидель, ул. Ленина, 5-2, площадь – 518,1 кв. м, назначение –
производственное помещение, наименование – колбасный цех.
Лот № 2 расположен на земельном участке, 422050400020000459,
расположенного по адресу: Гродненская область, Гродненский
район, г. Скидель, ул. Карла Маркса, д.1 площадь – 0,1503 га, назначение – земельный участок для эксплуатаций и обслуживания
складов.
Начальная цена продажи лота – 54 000 руб. (пятьдесят четыре
тысячи рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 5 400 руб. (пять тысяч четыреста рублей)
Продавец – Щучинский филиал Гродненского областного потребительского общества, 231513, г. Щучин, ул. Пушкина, 26,
тел. (801514) 28-1-50
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел.: 55-87-70, 55-87-71
Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи –
не позднее 10 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB3012050083
3225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 25 октября 2021 г. в 10.00
по адресу: Гродненская область, г. Щучин, ул. Пушкина, 26
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 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 – 21 октября 2021 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
https://grino.by/aukcion

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

Информация
о земельном участке

Предмет торгов,
краткая характеристика

Лот № 1
Капитальное строение, инв. № 400/С-30916 (здание для
складирования обуви № 2–3) общей площадью 1570,2 кв. м,
кирпичное, 1953 г. п., составные части и принадлежности:
гараж, три склада, рампа, сарай; капитальное строение, инв. № 400/С-102939 (уборная) общей площадью
9,8 кв. м, кирпичное, 1999 г. п.; капитальное строение
инв. № 400/С-161061 (благоустройство) общей площадью 608,8 кв. м, капитальное строение, инв. № 400/С161057 (ограждение территории) протяженностью 122,1 м,
пожарно-охранная сигнализация и запорная пожарная
арматура (в здании для складирования обуви № 2–3,
инв. № 400/С-30916)
Кадастровый номер 440100000001012001, площадь –
0,4192 га, назначение – для обслуживания здания складирования обуви № 2–3 и уборной, право аренды по
06.10.2070 года, в соответствии с генеральным планом
г. Гродно земельный участок расположен на территории,
предусмотренной под коммунально-обслуживающую и
коммунально-складскую зоны. Возможно использование новыми собственниками строений для размещения
административно-производственных, коммунальноскладских и коммунально-обслуживающих объектов,
объектов сопутствующего обслуживания
Местонахождение имущества:
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Соколовского, 20К
Часть площадей сдается в аренду: инв. № 400/С-30916
Обреме- (108,4 кв. м – по 24.09.2023 г., 217,7 кв. м – по 30.11.2022 г.,
нения 25,74 кв. м – по 03.12.2021 г.; инв. № 400/С-161061
(40,0 кв. м – по 24.09.2022 г.)
Начальная цена с учетом НДС:
Задаток (1 %) –
644 436,80 руб.
6 444,00 руб.
Сведения о продавце: ТОАО «Гродно Культторг», г. Гродно,
ул. Пушкина, 37А, тел. 8 (0152) 568291
Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8,
тел. 8 (0152) 621632, номер счета BY65BLBB30150500481906001002
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X,
УНП 500481906
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 15 дней с момента проведения аукциона. Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора купли-продажи
Торги состоятся 25 октября 2021 года в 12.30
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи По 19 октября 2021 года включительно до 16.00
документов
по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены
на сайте www.fincentr.by Тел. для справок 8 (0152) 621632.

ПОЛНЫЙ и ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА
(Лоты №№ 1–56) опубликован в газете «Звязда» от 24.09.2021 г.
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе
документации, необходимой для регистрации участника торгов,
порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте
Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by,
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы».
Дополнительная информация по контактным телефонам
Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 651-22-19
Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», ул. Школьная, 8, 247210, г. Жлобин, Гомельская область. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется
по контактному тел.: 8 (029) 303-53-09, Григорович Павел Карлович.
Шаг аукционных торгов – 5 (пять)% от начальной цены предмета
аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001,
БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской
области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие
в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе
перечисляется до подачи заявления).
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной
форме с приложением необходимых документов можно с 24 сентября 2021 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб.
«Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00.
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается
21 октября 2021 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время,
но не позднее чем за три дня до его проведения. В случае если
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление
на участие в нем подано только единственным участником, объект
аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной
цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка
участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах.
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения
торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов,
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести
оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола;
заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора
купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с
«Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденное постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред.
постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой
для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов –
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы».
Дополнительная информация по контактным телефонам
Организатора аукциона:
8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 651-22-19.

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330),
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28,
тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY
Продавец: ОАО «Хойникский КБО» (УНП 400056519) 247622,
Гомельская область, г. Хойники, ул. К. Маркса, 28, тел. +375 232 31-59-72,
+375 29 135-78-72.
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены
05 октября 2021 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке
BELTORGI.BY.
№
п/п

ТОАО «ГРОДНО КУЛЬТТОРГ»

ОАО «Гомельоблреклама» филиал
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению
ОАО «Жлобинский механический завод
«Днепр» (продавец) в лице ликвидатора
ОАО «Жлобинский механический завод
«Днепр» – директора ООО «Модель
антикризисного управления» Куценковой Н. С.
извещает о проведении 25 октября 2021 года
открытого аукциона по продаже имущества
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

1

2
3

4

5

Предмет торгов

Капитальное строение, инв. № 343/С-94164, площадь – 1266,0 кв. м, назначение – здание специализированное для бытового обслуживания населения,
наименование – здание Дома быта. Составные
части и принадлежности: подвал. Кадастровый
номер земельного участка, на котором расположено капитальное строение – 325450100001016097.
Местонахождение: Гомельская обл., г. Хойники,
ул. Карла Маркса, 27
Пресс дублирующий Comel PLT-1100, 2013 г. в.,
инв. № 4262
Ламинатор Ibico PouchMaster PQ. 2013 г. в.,
инв. № 7092
Деревообрабатывающие станки: 1. Рейсмусовый
станок односторонний, модель СР-3, 2007 г. в., инв.
№ 4213. 2. Станок торцовочный круглопильный,
модель Ц6-2М1, 2012 г. в., инв. № 5015
Оборудование для шиномонтажа: 1. Гидравлический подъемник для легковых автомобилей, модель
ПР-3, 2007 г. в., инв. № 4235. 2. Шиномонтажный
станок «SEMIAUTOMATIC», модель С601, 2007 г. в.,
инв. № 4210. 3. Машина балансировочная, модель
ЛС1-01, 2007 г. в., инв. № 4211

Начальная
цена предмета
торгов, бел. руб.
с НДС

136 500,00

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330),
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28,
тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY
Продавец: ОАО «Буда-Кошелевский КБО» (УНН 400035136),
247355, Гомельская обл., г. Буда-Кошелева, ул. Головачева, 10,
тел./факс: +375 232 31-59-72 / 25-26-63, тел. +375 29 135-78-72.
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены
05 октября 2021 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке
BELTORGI.BY.
№
п/п

400,00
30,00

1 750,00

1 450,00

Местонахождение предметов торгов: п. 2–3 г. Гомель, ул. Катунина, 4; п. 5–9 Гомель, ул. Б. Хмельницкого, 77.
Для участия в торгах необходимо в срок с 09.00 25.09.2021 г. по
17.00 04.10.2021 г.: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000
в ОАО «Сбер Банк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не
позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги
проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них
участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 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. Результаты торгов оформляются в
виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов оплатить сумму
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов,
и аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения
торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в
газете «Звязда» 09.09.2021 г.

В извещении РУП «Торговый дом «Восточный», опубликованном
в газете «Звязда» от 17.09.2021 № 179 (29548), о проведении открытого
аукциона по продаже недвижимого имущества, изъятого, арестованного
или обращенного в доход государства, проводимого 21.10.2021, адрес
расположения лота № 10 читать в следующей редакции: Минская обл.,
Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Демина, 17В.
УНП 101127633

Предмет торгов

Комплект мебели (комплект для организации рабо1 чего места приемщика, инв. № 550, 2010 г. в. Рабочее место приемщика, инв. № 501, 2009 г. в. )
Комплект оборудования по ремонту швейных из2
делий, инв. № 555, 2008 г. в.
Петельная машина 25 кл Minerva 19724, инв. № 00018,
3
1989 г. в.
Профессиональный гладильный каток Electrolux
4
IC43316 , инв. № 997032, 2007 г. в.
5 Сушуар, инв. № 509, 2008 г. в.
Комплект оборудования для организации рабочего
6 места по оказанию парикмахерских услуг, инв. № б/н,
2011 г. в.
Комплект оборудования для организации рабочего
7
места приемщика, инв. № б/н, 2011 г. в.
Комплект оборудования для организации рабочего
8 места по ремонту швейных изделий, инв. № б/н,
2011 г. в.
9 Сушуар, инв. № 851, 2008 г. в.
Комплект оборудования рабочего места обувщика,
10
инв. № б/н, 2008 г. в.

Начальная
цена предмета
торгов, бел. руб.
с НДС

47,00
17,00
11,00
122,00
1,70
20,00
26,00
10,00
1,90
31,00

Местонахождение: п. 1–3 – г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 10;
п. 4–5 – г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, 77; п. 6–10 – г. Буда-Кошелево,
ул. 50 лет Октября, 28.
Телефон для ознакомления и осмотра тел. +375 29 135-78-72.
Для участия в торгах необходимо в срок с 25.09.2021 г. 09.00 по
04.10.2021 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не
позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги
проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них
участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 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. Результаты торгов оформляются в виде
протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение
5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и оплатить
аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты
предмета торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете
«Звязда» от 24.06.2021 г.

