ІНФАРМБЮРО

28 мая 2022 г.

Извещение о проведении 30 июня 2022 года аукционных торгов с условиями
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДОРОРС»
Сведения о продаваемом имуществе (предмете торгов)
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Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Сведения
о земельном участке

Начальная
цена, бел. руб.,
с учетом НДС

Капитальное строение с инвентарным номером 633/С-10565 общей площадью 66,3 кв. м, расположенное Площадь – 0,0395 га,
по адресу: Минская обл., Мядельский р-н, Будславский с/с, п. Будслав, наименование – магазин № 50, кадастровый номер –
3 936,00
624080602101000023
назначение – здание специализированное розничной торговли
Капитальное строение с инв. номером 633/С-10564 общей площадью 64,1 кв. м, расположенное по
Площадь – 0,0379 га,
адресу: Минская обл., Мядельский р-н, Княгининский с/с, аг. Княгинин, ул. Привокзальная, д. 81, наикадастровый номер –
4 512,00
менование – магазин № 42, назначение – здание специализированное розничной торговли, составные
624082004601000184
части и принадлежности – кирпичное здание магазина, два кирпичных склада
Капитальное строение с инвентарным номером 410/C-21443 общей площадью 253,0 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, ул. Октябрьская, 93, наименование –
Площадь – 0,1612 га,
административное здание, назначение – здание административно-хозяйственное, составные части и
кадастровый номер –
64 500,00
принадлежности: административное здание с мансардой л-А1/к, три пристройки л-б1/к, В1/к, Г1/к, две
420850100001006904
холодные пристройки л-1, 2, пять сараев л-3, 4, 5, 6, 7, уборная л-8, забор л-а, мощение л-б, ворота
л-в, калитка л-г
Капитальное строение с инв. номером 410/C-27187 общей площадью 444,4 кв. м расположенное по
адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, ул. Новые Борки, 1/1, склад, наименование –
склад, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ, составные части и принадлежности: склад л-А 1/к, склад л-Б 1/к, склад л-В 1/к,
склад л-Г 1/к, гараж л-Д 1/к;
капитальное строение с инв. номером 410/C-26719 общей площадью 75,6 кв. м расположенное по адресу: Площадь – 0,2816 га,
Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, ул. Новые Борки, 1/2, наименование – склад, назна- кадастровый номер –
42 700,00
чение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 420850100001006901
хранилищ, составные части и принадлежности: уборная л-1;
капитальное строение с инв. номером 410/C-26718 общей площадью 25,9 кв. м расположенное по адресу:
Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, ул. Новые Борки, 1, наименование – контора склада,
назначение – здание административно-хозяйственное, составные части и принадлежности: навес л-Б,
ограждение л-В, ограждение л-в1, ограждение л-в2, ограждение л-в3, ворота л-в4, ворота л-в5
Капитальное строение с инв. номером 630/С-65814 общей площадью 94,9 кв. м, (наименование –
бухгалтерия-склад, назначение – здание неустановленного назначения, составные части и принадлежности – кирпичная холодная пристройка, два склада-холодильника, пять дощатых сараев);
капитальное строение с инв. номером 630/С-65813 общей площадью 122,8 кв. м (наименование – кондитерский цех, назначение – здание неустановленного назначения);
капитальное строение с инв. номером 630/С-65811 общей площадью 157,6 кв. м (наименование – склад,
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического Площадь – 0,1382 га,
снабжения, хранилищ);
кадастровый номер –
13 063,79
капитальное строение с инв. номером 630/С-65816 общей площадью 42,0 кв. м (наименование – ад- 623850100003001899
министративное здание, назначение – здание административно-хозяйственное), расположенные по
адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, ул. Вокзальная, 4;
капитальное строение с инв. номером 630/С-79669 протяженностью подземной прокладки 4,10 м
(наименование – водопроводные сети, назначение – сооружение специализированное водохозяйственного назначения), расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно,
ул. Вокзальная
Капитальное строение с инвентарным номером 413/C-528 общей площадью 48,1 кв. м, расположенное
по адресу: Гродненская обл., Свислочский р-н, Порозовский с/с, г. п. Порозово, ул. Ленина, 12, наименование – автостанция, назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, Площадь – 0,0446 га,
составные части и принадлежности: пристройка л-1, уборная л-2;
кадастровый номер –
12 864,00
капитальное строение с инвентарным номером 413/C-529 общей площадью 13,4 кв. м, расположенное 425255700001000037
по адресу: Гродненская обл., Свислочский р-н, Порозовский с/с, г. п. Порозово, ул. Ленина, 12/1, наименование – сарай, назначение – здание нежилое
Капитальное строение с инвентарным номером 420/C-27097 общей площадью 89,3 кв. м, расположенное
Площадь – 0,1052 га,
по адресу: Гродненская обл., Лидский р-н, Гончарский с/с, д. Селец, ул. Молодежная, 11А, наименовакадастровый номер –
6 144,00
ние – магазин № 60, назначение – здание специализированное розничной торговли, составные части
423682707164000024
и принадлежности: пристройка (Б1/к), три склада (2, 3, 4), уборная (5), два забора (а, б)
Капитальное строение с инв. номером 110/C-113573, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Бара- Площадь – 0,1607 га,
новичи, ул. Слонимское Шоссе, 20А, общей площадью 1 181,8 кв. м, наименование – здание промбазы, кадастровый номер –
53 280,00
141000000001005239
назначение – здание специализированное иного назначения
Капитальное строение с инв. номером 110/C-117135, расположенное по адресу: Брестская обл., г. БараПлощадь – 0,2340 га,
новичи, ул. Слонимское Шоссе, 20А/2, общей площадью 684,9 кв. м, наименование – здание арочного
кадастровый номер –
19 920,00
склада, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
141000000001005245
снабжения, хранилищ
Капитальное строение с инв. номером 110/C-117136, расположенное по адресу: Брестская обл.,
Площадь – 0,0427 га,
г. Барановичи, ул. Слонимское Шоссе, 20А/3, общей площадью 209,0 кв. м, наименование – мебельный
кадастровый номер –
10 104,00
склад, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
141000000001005219
снабжения, хранилищ
Капитальное строение* с инв. номером 110/C-113574, расположенное по адресу: Брестская обл.,
Площадь – 0,0997 га,
г. Барановичи, ул. Слонимское Шоссе, 20А/4, общей площадью 466,2 кв. м, наименование – здание
кадастровый номер –
24 480,00
холодильника, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально141000000001005218
технического снабжения, хранилищ
Капитальное строение с инв. номером 110/C-117144, расположенное по адресу: Брестская обл., г. БаПлощадь – 0,2238 га,
рановичи, ул. Слонимское Шоссе, 20А/6, общей площадью 1 212,7 кв. м, наименование – склад,
кадастровый номер –
58 560,00
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
141000000001005216
снабжения, хранилищ
Капитальное строение с инв. номером 110/C-117137, расположенное по адресу: Брестская обл., г. БаПлощадь – 0,1865 га,
рановичи, ул. Слонимское шоссе, 20А/9, общей площадью 855,6 кв. м, наименование – овощной склад,
кадастровый номер –
40 800,00
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
141000000001005217
снабжения, хранилищ
Капитальное строение** с инв. номером 110/C-114895, расположенное по адресу: Брестская обл.,
Площадь – 0,1753 га,
г. Барановичи, ул. Слонимское шоссе, 20А/10, общей площадью 737,0 кв. м, наименование – здание
кадастровый номер –
35 280,00
овощехранилища, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально141000000001005244
технического снабжения, хранилищ
Капитальное строение с инв. номером 110/C-117138, расположенное по адресу: Брестская обл., г. БаПлощадь – 0,2055 га,
рановичи, ул. Слонимское шоссе, 20А/11, общей площадью 775,1 кв. м, наименование – овощехраникадастровый номер –
32 640,00
лище, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
141000000001005211
снабжения, хранилищ
Капитальное строение с инвентарным номером 110/C-117143, расположенное по адресу: Брестская обл.,
Площадь – 0,0548 га,
г. Барановичи, ул. Слонимское шоссе, 20А/12, общей площадью 212,7 кв. м, наименование – здание
кадастровый номер –
10 656,00
столярного цеха, назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства
141000000001005212
изделий из дерева, включая мебель
Капитальное строение с инвентарным номером 110/C-114896, расположенное по адресу: Брестская обл.,
Площадь – 0,0656 га,
г. Барановичи, ул. Слонимское шоссе, 20А/13, общей площадью 218,6 кв. м, наименование – здание
кадастровый номер –
10 368,00
лукохранилища, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально141000000001005213
технического снабжения, хранилищ
Капитальное строение с инв. номером 110/C-117145, расположенное по адресу: Брестская обл., г. БаПлощадь – 0,2034 га,
рановичи, ул. Слонимское шоссе, 20А/15, общей площадью 703,6 кв. м, наименование – здание склакадастровый номер –
32 880,00
да, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
141000000001005243
снабжения, хранилищ
Капитальное строение с инв. номером 110/C-117140, расположенное по адресу: Брестская обл., г. БаПлощадь – 0,1566 га,
рановичи, ул. Слонимское шоссе, 20А/16, общей площадью 227,5 кв. м, наименование – здание
кадастровый номер –
10 800,00
коптильного цеха, назначение – здание специализированное для производства продуктов питания,
141000000001005214
включая напитки, и табака
Капитальное строение с инв. номером 110/C-117139, расположенное по адресу: Брестская обл., г. БаПлощадь – 0,1457 га,
рановичи, ул. Слонимское шоссе, 20А/17, общей площадью 317,2 кв. м, наименование – склад шиферкадастровый номер –
9 528,00
ный, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
141000000001005215
снабжения, хранилищ
Изолированное помещение*** с инв. номером по бухгалтерскому учету 088554 общей площадью
169,2 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, ул. Станционная, 1-17,
9 252,00
наименование – торговое помещение, назначение – торговое помещение
Капитальное строение с инв. номером 240/C-44733, расположенное по адресу: Витебская обл., ОршанПлощадь – 0,4652 га,
ский р-н, г. Орша, ул. Щетинковская, 39А, общей площадью 1422,1 кв. м; наименование – здание склада
кадастровый номер –
21 907,68
с теневым навесом; назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально223650100001016130
технического снабжения, хранилищ; составные части и принадлежности – теневой навес, площадка
Капитальное строение с инв. номером 240/C-44721, расположенное по адресу: Витебская обл., Оршанский р-н, г. Орша, ул. Щетинковская, 39Б, общей площадью 494,6 кв. м; наименование – здание Площадь – 0,2102 га,
8 491,20
склада (картофелехранилище); назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз кадастровый номер –
материально-технического снабжения, хранилищ; составные части и принадлежности – пристройка, 223650100001016129
забор, площадка
Продаваемое имущество выставлено на торги по фактическому состоянию, техническим характеристикам и комплектации.
Рекомендуется проведение осмотра

* Ограничения (обременения): аренда до 11.07.2022 г.
** Ограничения (обременения): аренда до 31.03.2023 г.
*** Согласно подпункту 9.1 пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь
от 31.12.2018 № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области»,
отчуждение расположенных на территории Оршанского района объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности и собПродавец имущества: ОАО «ДОРОРС», ул. Брестская, 77/1-2, 220099, г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39,
к. 10, 220030, г. Минск.
Условия торгов: победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих дней со дня
проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов,
включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона:
по предметам торгов №№ 1–4, 6–23 в размере 2 (двух) процентов от цены
продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов;
по предмету торгов № 5 в размере 3 (трех) процентов от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДОРОРС», утвержденным организатором торгов.
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 предмету торгов,
а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором
торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом,
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов);
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного
документа о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также при необходимости иные
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов на
участие в аукционе, на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН»
р/с BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк»
г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН»,
УНП 190398583, назначение платежа – задаток для участия в аукционных торгах
от 30.06.2022 по предмету торгов № __.

Размер
задатка,
бел. руб.

393,00

451,00

6 450,00

4 270,00

1 300,00

1 280,00

610,00

5 300,00

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
ЗАО «Центр промышленной оценки»,
аукциона
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «Бобруйский машиностроительный завод»,
Продавец
213805, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 235
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.
Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов:
Сооружение погрузочно-разгрузочной эстакады, эстакады резки металла со складом, монорельсовая дорога для подачи заготовок, навесом КСУ (сооружение неустановленного назначения) общ. пл. 1 569 кв. м,
инв. № 710/C-5713, по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Карла
Маркса, 235. Составные части и принадлежности: склад, эстакада резки
металла, погрузочно-разгрузочная эстакада, два забора, трое ворот, монорельсовая дорога с крышей для подачи заготовок с металлической площадкой
наверху. Земельный участок предоставлен на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий и сооружений производственного
назначения. Площадь: доля 0,1832 га
Начальная цена (с НДС 20 %) – 45 120,00 бел. руб.
Шаг аукциона: 5 % от текущей цены
Задаток 30 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях
перечисляется на счет BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк
БелВЭБ», БИК BELBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной
оценки», УНП 191021390
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после
проведения аукциона. Продавец составляет и направляет договор для подписания победителю аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов
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 предмет аукциона, такая оплата должна быть
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения
договора купли-продажи
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by.
Ответственность участника аукциона, его права и обязанности, штрафные
санкции прописаны в соглашении о правах и обязанностях сторон в процессе
подготовки и проведения аукциона. Данное соглашение является договором
присоединения и размещается на странице лота во вкладке «Документы» по
адресу: www.ipmtorgi.by. Страница лота по указанному адресу содержит также
информацию о типе торгов и общих правилах их проведения. Победителем
аукциона признается участник, предложивший максимальную цену
Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на
5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение
организатору аукциона в размере 6 % от цены продажи предмета аукциона в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня 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 и время начала и окончания электронных торгов: 28.06.2022 с 11.00 до
13.00. Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 24.06.2022 до 17.00
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by
Тел.: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
Контактные данные
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «Минский завод «Термопласт»,
Продавец
г. Минск, ул. Кнорина, 50
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Оборудование, бывшее в употреблении, расположенное по адресу:
г. Минск, ул. Кнорина, 50

Организатор аукциона

№
лота

2 400,00

5 800,00

4 000,00

3 500,00

ОАО «БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА»
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 «Беларусьрезинотехника» (УНП 700069297) 213829, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, в лице управляющего Шпакова
Олега Петровича.
Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) по делу № 15-11/Б/2019/6 в экономическом суде Могилевской области будут проведены: 13 июня 2022 г. 09.00–16.00 на электронной торговой
площадке BELTORGI.BY

1
3 200,00

2
1 000,00

3
4

1 000,00

3 200,00

1 000,00

950,00

920,00

2 190,00

840,00

ственности юридических лиц, более 50 процентов акций (долей в уставных
фондах) которых находится в государственной собственности, либо входящих
в состав холдингов с участием государства, может осуществляться без наличия
технических паспортов, а также документов, удостоверяющих государственную
регистрацию прав на данное имущество. Имеется ограничение (обременение):
аренда до 30.09.2022 г.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 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.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем)
заключается после предъявления копии платежных документов о перечислении
суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в
течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре
купли-продажи.
Торги проводятся 30 июня 2022 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39,
каб. 7 (зал аукционов).
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах
осуществляются с 30.05.2022 по 28.06.2022 включительно в рабочие дни с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться
по телефону (017) 240-62-06.
Телефоны для справок: (017) 360-42-22, 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 240-62-06 (ОАО «ДОРОРС»).
Дополнительная информация размещена на сайте www.mgcn.by в разделе
«Недвижимость в собственность».

Предмет торгов

Вальцы ПД 630 (300/300),
инв. № 2099, б/у
Вальцы ПД 630 (315/315),
инв. № 2103, б/у
Вальцы ПД 630 (315/315),
инв. № 3527, б/у
Вальцы 800 Рифайнер,
инв. № 4046, б/у

Начальная цена
предмета торгов,
бел. руб.
с НДС 20 %

Минимальная
цена предмета
торгов, бел. руб.
с НДС 20 %

12 420,00

8 280,00

15 552,00

10 368,00

15 552,00

10 368,00

14 880,00

7 440,00

Начальная
цена с НДС
20 %, бел. руб.

Токарно-центровой станок УТ16П
421159
4 212,00
Настольно-сверлильный станок 2М111
422163А
604,80
Настольно-сверлильный станок 2М112
422163
691,20
Координатно-шлифовальный станок 4GA
423077
9 720,00
Станок круглошлифовальный универсальный 3А110 423044
6 588,00
Станок круглошлифовальный универсальный 3Б12
423048
3 240,00
Полуавтомат круглошлифовальный 3Б153
423062
4 428,00
Круглошлифовальный станок-п/автомат 3У10А
423199
5 400,00
Универсально-координатно-шлифововальный
9
423123
5 940,00
станок Hauser 3SMO
10 Координатно-шлифовальный станок 3GB
423142
5 940,00
11 Плоскошлифовальный станок ОШ224Н2
423180
7 128,00
12 Круглошлифовальный станок 3А110В
423103
4 968,00
13 Плоскошлифовальный станок ОШ-183Н2
423131
3 456,00
14 Круглошлифовальный станок 3У12А
423188
5 940,00
15 Плоскошлифовальный станок с ЧПУ 3Д711ВФ11
423223
3 780,00
16 Плоскошлифовальный станок с ЧПУ 3Д711ВФ12
423216
3 780,00
17 Плоскошлифовальный станок с ЧПУ 3Е711АФ1
423191
5 184,00
18 Плоскошлифовальный станок с ЧПУ 3Е711АФ1
423192
5 184,00
19 Универсально-фрезерный станок 6А75В
426116
3 456,00
20 Универсальный фрезерный станок FUS-32
426177
6 264,00
21 Фрезерный станок AG400
426185
14 904,00
22 Фрезерный станок с ЧПУ AG400
426204
14 904,00
23 Фрезерный специализир. станок с ЧПУ ВМ131ВФ1
426210
5 076,00
Электроэрозионный копировально-прошивочный
24
426216
8 532,00
станок 4К722АФ1
Электроэрозионный копировально-прошивочный
25
426207
8 532,00
станок 4К722АФ1
26 Станок токарно-винторезный 1М63Б
421139
10 368,00
Шаг электронных торгов составляет 5 % от начальной цены предмета электронных
торгов (по каждому лоту)
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов перечисляется на
р/счет BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2X,
УНП 191 021 390. Получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания
10 (десять) рабочих дней после проведения
договора купли-продажи электронных торгов
100 процентов от цены продажи предмета торгов
Условия оплаты предмета
оплачиваются в течение 5 (пяти) календарных дней
электронных торгов
с даты заключения договора купли-продажи
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by. Ответственность участника аукциона, его права и обязанности, штрафные санкции
прописаны в соглашении о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки
и проведения аукциона. Данное соглашение является договором присоединения и
размещается на странице лота во вкладке «Документы» по адресу: www.ipmtorgi.by.
Страница лота по указанному адресу содержит также информацию о типе торгов
и общих правилах их проведения. Победителем аукциона признается участник,
предложивший максимальную цену
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов,
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %,
обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить
установленное вознаграждение от 3 до 7 процентов от цены продажи лота в
течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона
Извещение о предыдущих электронных торгах опубликовано в газете «Звязда»
от 19.04.2022 г.
Дата и время начала и окончания электронных торгов:
с 11.00 до 13.00 13.06.2022 г.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если ставка
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время окончания приема документов: заявки на участие в электронных
торгах принимаются на ЭТП «ИПМ-Торги» по 10.06.2022 г. до 17.00
Тел.: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06
Контактные данные
Е-mail: auction@cpo.by

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

№
п/п

Инвентарный
№

1
2
3
4
5
6
7
8

1 900,00

1 000,00

Наименование

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. УНП 191021390
ОАО «Белдортранс»,
Продавец
Минский р-н, п/о Озерцо, 28 км МКАД. УНП 690020891
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. УНП 191224638
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронного аукциона
Адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 95-5, район аг. Озерцо

Местонахождение предметов торгов –
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102,
тел. для ознакомления +375 29 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок с 30.05.2022 г. 09.00 по 10.06.2022 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 «Сбер Банк», код BPSBBY2X,
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация». Шаг торгов – 5 %, задаток –
10 % от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов признается
участник, предложивший максимальную цену за лот. Победитель торгов обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня
проведения торгов. Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее
10 календарных дней со дня завершения электронных торгов. Победитель торгов (претендент на покупку), обязан оплатить предмет торгов в соответствии с
условиями договора купли-продажи, но не позднее 30 календарных дней, если
иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Наименование

Назначение

Общая
площадь

Инвентарный
номер

Изолированное
Производственное
194,9 кв. м
600/D-123140
помещение № 5
помещение
Начальная цена лота с НДС 20 % – 202 378,18 бел. руб. (снижена на 10 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях перечисляется на р/с BYN BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ»
(г. Минск), БИК BELBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр
промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов: если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единствен. участник аукциона, согласившийся
приобрести предмет аукциона по нач. 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 20 (двадцати) календарных дней после заключения
договора купли-продажи
Порядок проведения и оформления участия в электронных торгах: торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги»
(www.ipmtorgi.by). Ответственность участника аукциона, его права и обязанности,
штрафные санкции прописаны в соглашении о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона, которое размещается на странице
лота во вкладке «Документы». Страница лота содержит также информацию о типе
торгов и общих правилах их проведения. Победителем аукциона признается участник,
предложивший максимальную цену
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов,
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %,
обязан возместить организатору торгов и продавцу затраты на их проведение и
оплатить вознаграждение 3 % от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих
дней после проведения торгов
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда»
12.04.2022
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время,
но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона
Начало торгов: 11.00 10.06.2022.
Дата и время начала
Окончание торгов: 12.00 10.06.2022.
и окончания
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки
электронных торгов в случае, если ставка поступила менее чем за 10 минут
до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах принимаются
окончания
по 09.06.2022 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу:
приема заявок
www.ipmtorgi.by

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 440/С-9547 (назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – здание магазина), общей
площадью 146,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Борунская, 36
с пожарной сигнализацией ППК А6-06.
Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 424950100001002033
площадью 0,0408 га (назначение – земельный участок для размещения объектов розничной торговли (для обслуживания здания магазина)), расположенном
по адресу: г. Ошмяны, ул. Борунская, 36. Земельный участок имеет ограничения
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в
водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2.4, площадью 0,0408 га; земельные
участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, код – 5.2,
площадью 0,0002 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах
сетей и сооружений канализации, код – 5.5, площадью 0,0015 га
Начальная цена продажи – 88 176 руб. (восемьдесят восемь тысяч сто семьдесят шесть рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 8 817 руб. (восемь тысяч восемьсот семнадцать рублей)
Продавец – Ошмянский филиал Гродненского областного потребительского
общества, 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, тел. 8-01593-76-705
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 208, тел. 55-87-71
Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договоренности
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих
дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X,
УНП 500833225

Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
Е-mail: auction@cpo.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
(Продавец, Организатор аукциона)
информирует о проведении открытого аукциона по продаже
права заключения договора аренды сроком на пять лет помещений,
находящихся в изолированном помещении с инв. № 500/D-708150733,
расположенном по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 34-2:

Аукцион состоится 20 июня 2022 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 04.06.2021 г.
Заявления на участие 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 – 16 июня 2022 г. до 15.00

УНП 190055182
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Лот № 1: кабинет № 2-37 (16,6 кв. м). Начальная цена с НДС – 70,14 руб.
Лот № 2: кабинет № 2-41 (11,6 кв. м). Начальная цена с НДС – 49,01 руб.
Лот № 3: кабинет № 2-44 (9,5 кв. м). Начальная цена с НДС – 40,14 руб.
Аукцион состоится 14.06.2022 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4.
Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь gki.gov.by и Организатора
аукциона ino.by.
Организатор аукциона:
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9,  8 (017) 324-70-57,
8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
https://grino.by/aukcion/

В Н И М А Н И Ю П Р Е Д П Р И Я Т И Й , О Р ГА Н И З А Ц И Й И И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Х П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Е Й !
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННОМ АУКЦИОНЕ И ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: комитет «Минскоблимущество»,
тел.: (8017) 5004710, 5168054, 5168055.

КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
проводятся аукционы по продаже неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Волковысского района

2) Объекты бывшего военного городка, комплекс № 16: здание УСБ,
арочные укрытия, проезжая часть и площадки около г. п. Россь Росского
с/с, 42, 42/1, 42/2 Волковысского района.
Начальная цена предмета аукциона – 4 базовые величины.
Размер задатка – 1 базовая величина.
3) Объекты бывшего военного городка комплекс № 15: арочные укрытия, проезжая часть и площадки около г. п. Россь Росского с/с, 41, 41/1, 41/2
Волковысского района.
Начальная цена предмета аукциона – 4 базовые величины.
Размер задатка – 1 базовая величина.

4) Объекты бывшего военного городка: мастерская, наружная водопроводная сеть, тепловая сеть, объекты благоустройства (дорожка, проезд) по
ул. Красноармейской, 52 в г. п. Россь Росского с/с Волковысского района.
Начальная цена предмета аукциона – 5 базовых величин.
Размер задатка – 1 базовая величина.
5) Объекты бывшего военного городка: кухня-столовая с террасой и подвалом, объекты благоустройства, инженерные сети по ул. Красноармейской,
48 в г. п. Россь Росского с/с Волковысского района.
Начальная цена предмета аукциона – 8 базовых величин.
Размер задатка – 1 базовая величина.
6) Объекты бывшего военного городка, комплекс № 12: здание АЗС, пункт
газификации кислорода № 74 с пристройкой, объекты благоустройства,
инженерные сети около г. п. Россь, Росского с/с, 34, 34/1 Волковысского
района.
Начальная цена предмета аукциона – 6 базовых величин.
Размер задатка – 1 базовая величина.

7) Объекты бывшего военного городка, комплекс № 2: склады, овощехранилища, объекты благоустройства, инженерные сети по ул. Красноармейской, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4 в г. п. Россь Росского с/с Волковысского
района.
Начальная цена предмета аукциона – 10 базовых величин.
Размер задатка – 1 базовая величина.
Аукцион состоится – 13.06.2022 г. в 11.00.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39.
Последний день подачи заявлений на участие в аукционе –
07.06.2022 г. до 16.00.
Подробная информация по телефонам:
в городе Волковыске – 8 (01512) 5 13 44, 2 06 03.
в городе Гродно – 8 (0152) 62 39 24, 62 39 23, 62 39 31.
Дополнительная информация размещена на сайте: https://au.nca.by

УНП 500042135

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ:
1) Объекты бывшего военного городка, комплекс № 13: здание ЖБП
№ 1 АЭ, здание ЗПДРЦ (АУ), арочные укрытия около г. п. Россь Росского с/с, 40,
40/1, 40/3, 40/4 Волковысского района.
Начальная цена предмета аукциона – 4 базовые величины.
Размер задатка – 1 базовая величина.

День и время проведения повторного аукциона:
16 июня 2022 г. в 11.00
Недвижимое имущество:
капитальное строение (инв. № 633/С-10013) –
одноэтажное ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ, общ. пл. 252,3 кв. м, 1985 г.п.
(принадлежности: линия электропередачи кабельная);
капитальное строение (инв. № 633/С-8372) –
одноэтажное, ФУНДАМЕНТНО-БЛОЧНОЕ ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ,
общ. пл. 53,0 кв. м, 1964 г.п., расположенные по адресу: Минская обл.,
Мядельский район, Мядельский с/с, 12, 13 в районе аг. Бояры.
Начальная цена недвижимого имущества: 10 660,00 руб.
(Начальная цена понижена на 80 %).
Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальных сайтах
Минского областного исполнительного комитета www.minsk-region.gov.by
(http://minsk-region.gov.by/dlya_delovykh_lyudey/auktsiony/),
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь www.gki.gov.by
(http://gki.gov.by/ru/auction/).
УНП 600380436

