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Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор аукциона: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, 
ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 4б 

Продавец: КПДУП «Слуцкое управление производственно-
технологической комплектации», Минская обл., г. Слуцк, 1-й пер. Тол-
стого, д. 5

Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов – транспорт, спецтехника, оборудова-
ние (бывшее в употреблении)

Местоположение: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, 1-й пер. Тол-
стого, д. 5

№ 
лот

Наименование

Начальная 
цена без 
НДС, бел.

руб.

Шаг аук-
циона, 

без НДС, 
бел.руб.

1 Козловой кран ТКК-5 (инв. № 508) 3 200,00 160,00

2 Кран мостовой (инв. № 537) 2 800,00 140,00

3 Кран мостовой г/п 10 т (инв. № 546) 13 900,00 695,00

4 Мостовой кран 5 т (инв. № 544) 2 800,00 140,00

5 Кран мостовой 10 т (инв. № 542) 13 900,00 695,00

6 Кран мостовой 12,5 т (инв. № 607) 18 300,00 915,00

7 Кран балка 16,5 м (инв. № 417) 4 200,00 210,00

8 Транспортер ТК-18 (инв. № 473) 4 200,00 210,00

9 Транспортер (инв. № 472) 8 500,00 425,00

10 Транспортер ТК-18 (инв. № 511) 4 200,00 210,00

11 Ленточный конвейер (инв. № 484) 5 300,00 265,00

12 Конвейер в сборе КПС (инв. № 485) 4 400,00 220,00

13 Конвейер в сборе КПС-800 (инв. № 489) 12 700,00 635,00

14 Бетоносмеситель СБ-169 (инв. 510) 4 000,00 200,00

15 Воздуш. Винтовой (инв. № 1387) 17 600,00 880,00

16
Установка компрессорная ВК 100Р-84 
(инв. № 1560)

14 900,00 745,00

17 Бетоносмеситель С-773 (инв. № 486) 4 100,00 205,00

18 Бетоносмеситель СБ-138 (инв. № 475) 4 300,00 215,00

19 Бетоносмеситель (инв. № 476) 3 700,00 185,00

20 Грохот СДМ-225 (инв. № 477) 4 100,00 205,00

21 Компрессор ЕС РОТОР (инв. № 1523) 14 000,00 700,00

22
Машина контактной сварки МГ-1928УХЛ4 
(инв. № 4062)

4 700,00 235,00

23 Линия пр-ва пустотных плит (инв. № 1638) 735 000,00 36750,00

24 Бетоносмеситель 37 600,00 1880,00

25
Автобетоносмеситель MAZ 6303 А5 

(рег. № АЕ 6654-5)
15 800,00 790,00

Местоположение: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Тутаринова, 19а

26 Кран балка 5 т (инв. № 515) 2 800,00 140,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00, 
Шкурский Александр Владимирович, 8-029-691-36-99

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на Р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Срок подписания 

договора купли-продажи:

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, 
если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов установлены регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 
5 (пяти) 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: 12.11.2019 в 11.00, 
каждый следующий лот с интервалом в 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» 
(www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная ре-
гистрация): 11.11.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

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

E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению УП «Борисовский 

комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже зерносклада лит 

1/к (в состав входят: сарай лит 1, пристройка Б1/к) общей площадью 

1335,6 кв. м с инв. № 610 / С 59705, расположенный на земельном участке 

с кадастровым номером 620885206101000150 (предоставлен на праве 

аренды) площадью 0,9933 га, по адресу: Минская область, Борисовский 

район, Моисеевщинский с/с, аг. Моисеевщина.

Начальная цена с НДС (20 %) – 32 056,64 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 3 205,66 бел. руб.). (Начальная цена снижена на 80 %)

Условия продажи:

поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-

движимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

использование земельного участка в строгом соответствии с действую-

щим законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 

аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) бан-

ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 

участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-

зацию и проведение результативного аукциона, в следующем размере 

3 (трех) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 

03.06.2019 г., 11.07.2019 г., 06.08.2019 г., 05.09.2019 г. 

Аукцион состоится 04.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 01.11.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

УНП 600033917

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Купала-Агро» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже здания 

Путниковской базовой школы общей площадью 509,2 кв. м с инв. 

№ 630/С-55464, расположенного на земельном участке площадью 

1,5147 га с кадастровым номером 623883706601000078 (право посто-

янного пользования) по адресу: Минская область, Молодечненский 

район, Радошковичский с/с, д. Путники. На земельном участке имеются 

ограничения прав в использовании: водоохранная зона реки Чернявка и 

охранная зона линии электропередачи напряжением до 1000 В. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 73 920,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 7 392,00 бел. руб.). 

Условия продажи:

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния не-

движимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-

пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества в 

сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончанием 

строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 

установлено решением Молодечненского районного исполнительного 

комитета;

– использование земельного участка в строгом соответствии с действую-

щим законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000. 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИКBPSBBY2X, УНП 

690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 

инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть под-

писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 

Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 

со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 

аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 

торгов в размере 4 (четырех) процентов от окончательной цены продажи 

предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и проведение 

аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 

оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете 

«Звязда» от 21.08.2019. Аукцион состоится 30.10.2019 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 29.10.2019 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 600027831

Извещение о проведении 
повторных электронных торгов

Организа-
тор 

аукциона

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

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец СУП «Гомельская СПМК-119» ОАО «Гомельоблстрой» 
г. Гомель, Кореневское шоссе, 4а

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

№ 
Лота

Наименование

Начальная 
цена 

без НДС, 

бел. руб.

Шаг 

электронных 
торгов, 

бел. руб.

1

Механизм трубонарезной ВМС-2А 

с резьбонарезной головкой 

и гребенками, инв. № 70165

2 070,00 103,50

2

Механизм трубонарезной ВМС-2А 

с резьбонарезной головкой 

и гребенками, инв. № 70164

2 070,00 103,50

3

Механизм трубонарезной ВМС-2А 

с резьбонарезной головкой 

и гребенками, инв. № 70133

2 070,00 103,50

4
ГАЗ-2705 242, 2003 г. в., гос. № АЕ 
9226-3 

450,00 22,50

5
МАЗ 5336 А3 320, 2008 г. в., № АВ 
8373-3

12 510,00 625,50

6
ГАЗ-33081 ВКМ 317 01, 2008 г. в., 
гос. № АВ 8165-3

13 500,00 675,00

7
Экскаватор EW-1400 (объем ковша 
1 м3), 2008 г. в., гос. № ЕВ-3 1224

22 860,00 1 143,00

8

Машина бурильно-крановая БМ-
205Д, базовое шасси трактор ко-
лесный МТЗ-82.1, 2008 г. в., гос. 
№ ЕВ-3 0796

23 130,00 1 285,00

Местонахождение лотов: г. Гомель, Кореневское шоссе, 4а

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных 
торгов в белорусских рублях (BYN) перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-
ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО 
«Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся при-
обрести 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 за предмет электронных торгов, такая оплата должна быть про-
изведена 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 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета элек-
тронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты 
на их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 
5 (пяти) 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 07.08.2019

Дата, время и место проведения электронных торгов: 29.10.2019 
в 11.00, каждый следующий лот с интервалом в 10 мин., на ЭТП 

www.ipmtorgi.by 

Дата и время окончания приема документов (предварительная 
регистрация) по 25.10.2019 до 17.00 на ЭТП www.ipmtorgi.by

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06; 
auction@cpo.by; 

ООО «Центр 

Белинвентаризация»

г. Гомель, 

ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Раздел и установление порядка 
пользования земельным участком

Раздел и вычленение изолированных 
помещений из капитального строения

Пересчет долей в связи с 
изменением капитального строения

Извещает о проведении аукциона 
по продаже имущества 

Строительного унитарного 
предприятия «Мозырская 

передвижная механизированная 
колонна № 105» 

ОАО «Полесьестрой» 
8 (0236) 20-39-66

№ 

лота
Наименование объекта

1

– Капитальное строение (Здание материального склада) с инвен-
тарным номером № 330/С-12324, площадью 578,6 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, 83В/1 по начальной 
цене – 107 160,00 руб. с учетом НДС; 

– капитальное строение (Здание столярного цеха) с инвентарным 
номером № 330/С-12327, площадью 1041,2 кв. м (составные части 
и принадлежности: здание столярного цеха, 2 пристройки), рас-
положенное по адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, 83В/2 по начальной 
цене – 244 800,00 руб. с учетом НДС;

– капитальное строение (Здание столярного цеха (ширпотреба), 
с инвентарным номером № 330/С-12326, площадью 448,3 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, 83В/3 по на-
чальной цене – 117 600,00 руб. с учетом НДС; 

– капитальное строение (Двухэтажное кирпичное здание поста 
охраны автостоянки) с инвентарным номером № 330/С-5597, пло-
щадью 13,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Мозырь, ул. Гагари-
на, 83В по начальной цене – 3 000,00 руб. с учетом НДС;

– капитальное строение (Здание бытовых помещений) с инвентар-
ным номером № 330/С-5618, площадью 110,6 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, 83В/4 по начальной цене – 40 
560,00 руб. с учетом НДС;

– капитальное строение (Здание бытового помещения) с инвентар-
ным номером № 330/С-5594, площадью 89,5 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, 83/3 по начальной цене – 

32 760,00 руб. с учетом НДС;

– капитальное строение (Железобетонный пожарный резерву-
ар) с инвентарным номером № 330/С-14015, расположенное по 
адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, территория «Мозырская ПМК 
№ 105» ОАО «Полесьестрой» по начальной цене – 15 720,00 руб. 
с учетом НДС; 

– капитальное строение (Автостоянка) с инвентарным номером 
№ 330/С-14018 (составные части и принадлежности: площадка для 
хранения автотранспорта, ограждение, ворота), расположенное 
по адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, территория «Мозырская ПМК 
№ 105» ОАО «Полесьестрой» по начальной цене – 380 000,00 руб. 
с учетом НДС; 

– капитальное строение (Здание пилорамы) с инвентарным но-
мером № 330/С-12323, площадью 751,1 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Мозырь, ул. Гагарина, 83В/5 по начальной цене – 

106 560,00 руб. с учетом НДС.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым но-
мером 323550100004000779 площадью 2,4890 га

Начальная 

стоимость лота
1 048 560,00 руб. с учетом НДС

Сумма задатка 104 856,00 бел. руб. с учетом НДС

Срок подачи 

заявления

По 8 ноября 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от 
даты опубликования настоящего извещения по адре-

су: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время 

и место прове-
дения аукциона

12 ноября 2019 г. в 11.00 по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисле-
ния задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентариза-
ция». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе со-
гласно извещению в газете «Звязда» от 10.10.2019 г.

Условия 

продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных 
торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней после подписания прото-
кола о результатах аукциона. Оплатить стоимость лота, 
сформированную на аукционе, в течение 30 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Победитель возмещает затраты на организацию и про-
ведение аукциона.

Капитальное строение (здание материального склада) 
с инвентарным номером № 330/С-12324 обременено 
договором аренды на площадь 192 кв. м (договор № 28 
до 02.01.2020 г.), капитальное строение (автостоянка) 
с инвентарным номером № 330/С-14018 обременено 
договорами аренды на 4 машино-места (договор № 53 
до 01.01.2020 г.), капитальное строение (двухэтажное 
кирпичное здание поста охраны автостоянки) обреме-
нено договором аренды 13,8 кв. м (договор № 34 до 
01.07.2020 г.) и договорами аренды на благоустроенные 
площадки (договор № 38 до 01.01.2020 г., договор № 69 
до 01.01.2020 г.).

Для участия в аукционе необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и под-

писанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белин-

вентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка 

на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию до-

кумента, подтверждающего регистрацию юридического лица; предста-

вителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легали-

зованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 

участие в аукционе); представителю юридического лица – доверенность 

(документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверж-

дающего государственную регистрацию; представителю индивидуального 

предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полно-

мочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность 

(документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверя-

ющий личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-

ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное по-

купателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение 

аукционных торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством 

и Положением ООО «Центр Белинвентаризация».

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, 

по тел.: 8 (0232) 75 06 62, 8 (029) 341 15 45 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


