
10 снежня 2019 г. 15Извещение 
о проведении аукциона

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

Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13

Предмет аукциона

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Витебский р-н, г. п. Руба, ул. Центральная, д. 33

лот № Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер 

1
Производственно-бытовой корпус, 
компрессорный цех (здание много-
функциональное)

646,6 
кв. м

200/C-
81409

В состав лота входит следующее оборудование: выпрямитель свароч-
ный ВД-306УЗ (инв. номер 21737); выпрямитель сварочный ВДМ-1202С 
(инв. номер 21698);  домкрат г/п 200 т (инв. номер 21513); домкрат г/п 
200 т (инв. номер 21512); домкрат г/п 200 т (инв. номер 21514); домкрат 
гидравлический ДГ-100 (инв. номер 20821); домкрат реечный ДР-8М (инв. 
номер 21434); лебедка электрическая 0,3 т (инв. номер 20822); масло-
станция УТ-400 (инв. номер 1354); пила маятниковая (инв. номер 1355); 
станок 3К-634 (инв. номер 1338); станок токарно-винторезный 1К62 (инв. 
номер 4642); электротельфер г/п 1 т (инв. номер 1348)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,0697 га для обслуживания производ-
ственного здания

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответственные 
лица: Каминский Павел Иванович, тел. +37529-659-14-39, Вершибалюк 
Жанна Ивановна, тел. +375 25-603-93-63

Начальная цена с НДС 20 %: 131 244,00 бел. руб. BYN

Шаг аукциона: 6 562,20 бел. руб. BYN

Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом: 

2

Административно-бытовой кор-
пус (здание административно-
хозяйственное).

Адрес: Гродненская обл., Смор-
гонский р-н, Залесский с/с, 13, 
административно-бытовой корпус 
северо-западнее д. Михневичи

376,5 кв. м
443/C-
17850

Производственно-бытовой корпус 
(здание нежилое).

Адрес: Гродненская обл., Сморгонский 
р-н, Залесский с/с, п/о Михневичи

567 кв. м
443/C-
14201

В состав лота входит следующее оборудование: шкаф ВРУ (инв. номер 
21675), кран-балка (инв. номер 50094)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянно-
го пользования общей площадью 0,2872 га для размещения объектов 
неустановленного назначения (эксплуатации и обслуживания зданий)

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00. Ответственные лица: Каминский Павел Иванович, тел. +37529-
659-14-39, Шутович Татьяна Михайловна, тел. 8029-867-23-33

Начальная цена с НДС 20 % – 145 752,00 бел. руб.
Шаг аукциона – 7 287,60 бел. руб.

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Машинистов, 80 

Лот,
№

Инв. 
номер

Наименование 
предмета аукциона 

(бывшее 
в употреблении)

Начальная 
цена 

с НДС 20 %, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.

3 109
Грузовой бортовой 
тентованный ГАЗ 33023 
(рег. номер АК 2062-7)

8520,00 426,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
ответственное лицо: Расолько Александр Александрович, тел. 8029-
570-21-84

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознако-
миться на сайте организатора аукциона www.cpo.by

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 про-
мышленной оценки»

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

Срок оплаты: по лотам №№ 1–2 не более 30 (тридцати) дней со дня 
заключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи). По лоту № 3 не более 10 (десяти) дней со дня 
заключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи)

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: 
аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 
утвержденным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. 
№ 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого 
юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие 
организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление с при-
ложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале 
регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организа-
тором торгов договор о задатке. С подробной информацией о перечне 
предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукцио-
не и договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно 
ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by 

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление 
на участие в них было подано только одним участником либо для участия 
в них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов 
этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются органи-
затору аукциона участником торгов, с которым заключается договор 
купли-продажи, в течение 5 дней со дня проведения торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата, место и время 
проведения аукциона

14.01.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск,
Бетонный проезд, 17, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

10.01.2020 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

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

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
Государственного предприятия «СЛУЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена без НДС,
бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Шаг аук-
циона, 

бел. руб.

1

ЛОТ № 1, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-26504, площадь – 
1 868,3 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наи-
менование – ремонтно-механическая мастерская; 2. Ограждение территории 
(8/100 доли); 3. Техническая площадка (9/100 доли)

Минская обл., 
г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, 
д. 19А/19

111 439,74 11 143,97 5571,99

2
ЛОТ № 2, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-26493, площадь – 
1 781,1 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – 
административно-бытовой корпус; 2. Ограждение территории (8/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк,
ул. Тутаринова,

д. 19А/20
58 629,06 5862,91 2931,45

3

ЛОТ № 3, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-26506, площадь – 
2 627,4 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наи-
менование – блок складов; 2. Капитальное строение с инв. № 640/С-84142, 
площадь – 267,1 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наи-
менование – лесосушильная установка; 3. Ограждение территории (5/100 доли); 
4. Техническая площадка (17/100 доли)

Минская обл., 
г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, 
д. 19А/17, 19А/18 

141 288,62 14 128,86 7064,43

4
ЛОТ № 4, в составе: 1. Сооружение с инв. № 640/С-84395, назначение – соору-
жение специализированное складов, хранилищ, наименование – склад выгрузки 
металла; 2. Техническая площадка (6/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, 

д. 19А/13
36 246,12 3624,61 1812,31

5
ЛОТ № 5, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-26498, площадь – 
1 148,6 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наи-
менование – склад; 2. Техническая площадка (8/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, 

д. 19А/14
57 679,12 5767,91 2883,96

6

ЛОТ № 6, в составе: 1. Сооружение с инв. № 640/С-77196, протяженность – 300,2 м, 
назначение – сооружение специализированное железнодорожного транспорта, наи-
менование – повышенный ж/д путь; 2. Капитальное строение с инв. № 640/С-75442, 
площадь – 167,7 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торго-
вых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 
склад цемента; 3. Сооружение с инв. № 640/С-84137, площадь – 76  кв. м, на-
значение – сооружение неустановленного назначения, наименование – участок 
выгрузки цемента; 4. Техническая площадка (5/100 доли); 5. Ограждение тер-
ритории (28/100 доли)

Минская обл., 
г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, 
д. 19А, 19А/18, /3

106 408,03 10 640,80 5320,40

7

ЛОТ № 7, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-75876, площадь – 
645,2 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование – 
здание пилорамы; 2. Сооружение с инв. № 640/С-84141, назначение – соору-
жение специализированное складов, хранилищ, наименование – склад выгрузки 
пиломатериалов; 3. Сооружение с инв. № 640/С-84140, назначение – сооружение 
специализированное складов, хранилищ, наименование – склад выгрузки леса; 
4. Сооружение с инв. № 640/С-77216, протяженность – 413,1 м, назначение – 
сооружение специализированное железнодорожного транспорта, наименова-
ние – рельсы ж/д пути; 5. Техническая площадка (7/100 доли); 6. Ограждение 
территории (9/100 доли)

Минская обл., 
г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, 
д. 19А/7, /6, /5

91 989,53 9198,95 4599,48

8

ЛОТ № 8, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-75439, площадь – 
1 562,2 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – складское 
помещение; 2. Техническая площадка (11/100 доли); 3. Ограждение территории 
(6/100 доли)

Минская обл., 
г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, 
д. 19А/8

71 126,69 7112,67 3556,33

9
ЛОТ № 9, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-26500, площадь – 
47,0 кв. м, назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
АЗС; 2. Техническая площадка (5/100 доли); 3. Ограждение территории (3/100 доли)

Минская обл., 
г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, д. 19А/9
10 909,46 1090,95 545,47

10

ЛОТ № 10, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-75437, площадь – 
85,6 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование – 
сушилка; 2. Сооружение с инв. № 640/С-84136, назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – эстакада; 3. Сооружение с инв. № 640/С-
77236, объем – 45 м. куб., назначение – сооружение неустановленного назначения, 
наименование – пожарный резервуар; 4. Техническая площадка (9/100 доли); 
5. Ограждение территории (7/100 доли)

Минская обл., 
г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, 
д. 19А/12, Б

22 412,63 2241,26 1120,63

11 ЛОТ № 11, в составе: 1. Ограждение (инв. № 640/С-78876) (18/100 доли)
Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, д. 19А

1335,85 133,59 66,79

12
ЛОТ № 12, в составе: 1. Техническая площадка (инв. № 640/С-78877) 
(16/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, д. 19А

26 598,30 2659,83 1329,92

В отношении вышеуказанных лотов проводятся четвертые повторные торги. Окончание приема заявлений в 18.00 24.12.2019

Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Рэспублiка» 02.03.2019 г.; в газете «Звязда» № 110 от 14.06.2019 г., № 138 от 25.07.2019 г., 
№ 187 от 02.10.2019

ЛОТ № 1 – капитальное строение с инв. № 640/С-26504, площадь – 1 868,3 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наиме-
нование – ремонтно-механическая мастерская находится в залоге у ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск

Все вышеуказанные лоты расположены на земельном участке площадью 7,3392 га с кадастровым номером 624650100001006612. Целевое назначение – 
земельный участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений производственной базы. Право постоянного пользования. Переход права на 
земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения торгов.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона и затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня про-
ведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 5 % от начальной цены предмета торгов.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 26.12.2019 в 15.00 (регистрация участников с 14.30 до 14.50) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/info.
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. 
Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ГП «СУТПК» (Лот № __), проводимом 
__.__.2019 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с лотами. Контактное лицо для осмотра: 8 029 691 36 99 (Александр Владимирович).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)».
Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»:  8 (029) 305-86-50 • e-mail: frondera@mail.ru

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
Государственное предприятие «СЛУЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ» в 
лице антикризисного управляющего ООО «Центр антикризисных проектов П-К» 

Организатор аукциона: комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, 
г. Минск, ул. Герцена, 2А, каб. 2, тел.: (017) 289 11 27, (017) 200 20 89, (017) 222 44 69. 
Аукцион состоится 26 декабря 2019 года в 15.00. по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

На аукцион выставляется:

Сведения 
о предмете
 аукциона,

место 
нахождения 
имущества

Незавершенные незаконсервированные капитальные строения по ул. Карвата, 99/16, 99/17, 99/18 
в г. Минске и право заключения договора аренды земельного участка для их обслуживания:
– незавершенное незаконсервированное капитальное строение по ул. Карвата, 99/16: общая 
площадь здания – 10 464,6 кв. м; фундамент – железобетон; наружные стены – блоки сте-
новые из ячеистого бетона, железобетон; внутренние стены – блоки стеновые из ячеистого 
бетона; перегородки – кирпичи; перекрытия – железобетон; крыша – рулонные кровельные 
материалы; готовность – 25 %;
– незавершенное незаконсервированное капитальное строение по ул. Карвата, 99/17: общая 
площадь здания – 47,3 кв. м; фундамент – железобетон; наружные и внутренние стены – 
кирпичи; перегородки – кирпичи; перекрытия – плита железобетонная; крыша – металл; 
полы – бетон; готовность – 85 %;
– незавершенное незаконсервированное капитальное строение по ул. Карвата, 99/18: общая 
площадь здания – 46 кв. м; фундамент – железобетон; наружные и внутренние стены – кир-
пичи; перегородки – кирпичи, перекрытия – плита железобетонная; крыша – металл; 
полы – бетон; электроснабжение – централизованная система; готовность – 95 %;

Начальная цена 
предмета аукциона

2 398 602 рубля 68 копеек (из них: начальная цена имущества – 1 900 601 рубль 30 копеек 
(с понижением на 80 %), начальная цена права заключения договора аренды земельного 
участка – 498 001 рубль 38 копеек)

Информация 
о земельном 

участке 
для обслуживания 

продаваемого 
имущества

Земельный участок площадью 2,2126 га с кадастровым номером 500000000001035229, в том 
числе с ограничениями в использовании земель: 0,0580 га – охранные зоны линий связи и 
радиофикации, 0,0780 га – охранные зоны электрических сетей напряжением до 1000 вольт.
Вид вещного права на земельный участок – право аренды;
срок аренды – 5 лет со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах 
аукциона либо признании аукциона несостоявшимся

Размер задатка, 
срок и порядок 

его внесения, 

реквизиты расчет-
ного счета

479 000 рублей до подачи заявления на участие в аукционе вносятся на р/с BY13АКВВ 
36429000008700000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 100048181 
комитета государственного имущества Минского городского исполнительного комитета, на-
значение платежа – задаток для участия в аукционе

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. Минск, ул. Гер-
цена, 2А, каб. 2, по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Последний день приема заявлений – 

24 декабря 2019 г. до 16.00.

Извещение о проведении аукциона ранее опубликовано в газете «Звязда» от 15.10.2019 № 196 (29063), от 22.11.2019 
№ 222 (29089).

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (единственный 
участник несостоявшегося аукциона) обязан внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее внесения 
Минским городским исполнительным комитетом) за право заключения договора аренды земельного участка, возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые 
подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка. Размер воз-
мещаемых затрат доводится до сведения участников аукциона до начала его проведения.

После совершения победителем аукциона (единственным участником аукциона) указанных действий и представления 
организатору аукциона, продавцу и в Минский городской исполнительный комитет копий платежных документов, но не 
позднее 2 рабочих дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается 
договор купли-продажи имущества. В тот же срок Минский городской исполнительный комитет передает победителю 
аукциона (единственному участнику аукциона) выписку из решения об изъятии земельного участка и предоставлении 
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает экземпляр протокола и за-
ключает с ним договор аренды земельного участка.

Информация об аукционе и предмете аукциона дополнительно размещена на официальных интернет-порталах 
Минского городского исполнительного комитета (www.minsk.gov.by) и Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь (www. gki.gov.by)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже объектов государственной собственности и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества


