• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
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Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор
аукциона
Продавец

Открытое акционерное общество «Управление механизации № 79»
извещает о проведении электронных торгов
по продаже имущества, проводимых на электронной торговой площадке «ТОРГИБЕЛ»

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
5/2, пом. 1703
ОАО «Оршаагропроммаш», Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 215

Предмет аукциона — Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним
лотом:
Общ.
Инв. номер
Наименование (назначение)
площадь
Производственный корпус цеха
16 006,4 кв. м 110/С-110941
Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79/13
Площадка завода металлоконструкций
3 014,0 кв. м 110/С-113604
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, площадка завода металлоконструкций
Открытый склад металла
1 723,0 кв. м 110/С-112475
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, д. 79, открытый склад металла
Ливневая канализация 1
879,5 м
110/C-114664
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, ливневая канализация 1
Ливневая канализация 2
281,3 м
110/C-114665
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, ливневая канализация 2
Водопровод
618,7 м
110/C-114547
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, водопровод
Производственный водопровод
1 160,5 м
110/C-114545
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, производственный водопровод
Хозяйственная фекальная канализация
1 053,8 м
110/C-114546
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, хозяйственная фекальная канализация
Телефонизация (слаботочные сети)
514,5 м
110/C-115057
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, телефонизация (слаботочные сети)
Кабельные линии электропередач 10 кВ
862 м
110/C-115059
Адрес: г. Барановичи, ул. Кирова, 79, кабельные линии электропередачи 10 кВ
Трансформатор 630 Квт
Трансформатор 630 Квт
Сведения о земельном участке: пл. 2.4736 га предоставлен продавцу для обслуживания производственного корпуса цеха, открытого склада металла, площадки
завода металлоконструкций на праве постоянного пользования
Начальная цена с НДС 20 % – 480 510,91 бел. руб. (снижена на 90 %)
С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте
организатора аукциона WWW.CPO.BY
Задаток 1 % от начальной цены лота в белорусских рублях 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 промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней 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 за предмет 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
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда»
20.03.2019 г.
Аукцион состоится 22.05.2019 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по
21.05.2019 г. до 17.00 по указанному адресу
Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Еmail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ТОРГМАШ»
Предмет торгов — Лот:
1) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-4881, площадью 1153,1
кв. м (наименование: здание котельной; назначение: здание специализированное энергетики), расположенное на земельном участке с кадастровым номером
141000000001002734, площадью 0,5501 га, по адресу: Брестская обл., г. Барановичи,
ул. Чернышевского, 65Б. Составные части и принадлежности: одна кирпичная, одна
панельная пристройки, кирпичная насосная, бетонное крыльцо;
2) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-99163, площадью 56,9 кв. м
(наименование: трансформаторная подстанция; назначение: здание специализированное энергетики), расположенное на земельном участке с кадастровым номером
141000000001002734, площадью 0,5501 га, по адресу: Брестская обл., г. Барановичи,
ул. Чернышевского, 65А;
3) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-98927, площадью 3000,0 кв.
м (наименование: автомобильная стоянка; назначение: сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства), расположенное
на земельном участке с кадастровым номером 141000000005001000, площадью
0,3000 га, по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Чернышевского, 96. Составные части и принадлежности: ограждение, ворота, ворота, калитка, площадка,
площадка, нежилое здание;
4) Панель ЩО-70, инвентарный номер 3397;
5) Панель ЩО-70, инвентарный номер 3401;
6) Панель ЩО-70, инвентарный номер 3402;
7) Панель ЩО-70-3-20, инвентарный номер 3494;
8) Панель ЩО-70-3-37, инвентарный номер 3495;
9) Панель ЩО-70-3-20, инвентарный номер 3496;
10) Камера КСО-366-44, инвентарный номер 3365;
11) Камера КСО-366-44, инвентарный номер 3366;
12) Камера КСО-366-14, инвентарный номер 3367;
13) Камера КСО-366-15, инвентарный номер 3368;
14) Камера КСО-366 с сек. раз, инвентарный номер 3369;
15) Камера КВ-1310-12,5-630 ввод, инвентарный номер 3370;
16) Камера КВ-1310-12,5-630 ввод, инвентарный номер 3371;
17) Камера КВ-1310-12,5-630 секц., инвентарный номер 3372;
18) Блок панелей ЩО-70, инвентарные номера 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379;
19) Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 ДУН-11Y1, инвентарный номер 3363;
20) Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 ДУН-11Y1, инвентарный номер 3364;
21) Кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВт с пластмассовой оболочкой, проложенные в земле, инвентарный номер 9082;
22) Кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВт с пластмассовой оболочкой, проложенные в земле, инвентарный номер 9083;
23) Сооружение (наименование: ограждение завода ж/б, протяженностью 115,2 м),
инвентарный номер 9015;
24) Сооружение (наименование: ворота металлические), инвентарный номер 9104-1;
25) Сооружение (наименование: ограждение завода железобетонное, протяженность
80 м), протяженность 9104;
26) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-102026, протяженностью
82,3 м (наименование: сети канализации; назначение: сооружение специализированное водохозяйственного назначения), расположенное на земельном участке с
кадастровым номером 141000000005003959 (присвоен предварительно) по адресу:
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Чернышевского, д. 61.
Составные части и принадлежности: сети канализации состоят из двух трубопроводов
безнапорных (А, Б), двух выпусков, двух ливневодов (В, Г) с техническими характеристиками согласно техническому паспорту;
27) Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-102033, протяженностью
371,7 м, (наименование: сеть канализации; назначение: сооружение специализированное водохозяйственного назначения), расположенное на земельном участке с
кадастровым номером 141000000005003961 (присвоен предварительно) по адресу:
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Чернышевского, д. 61.
Составные части и принадлежности: сеть канализации состоит из трубопровода
безнапорного (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж), выпуска, ливневода (И, К, Л, М) с техническими
характеристиками согласно техническому паспорту;
28) Капитальное строение с инвентарным номером 9072 (наименование: внеплощадочные электрические сети; назначение: сооружение специализированное энергетики)
Начальная цена, руб.
927 807,88
Размер задатка, руб.
46 390,39
(без учета НДС)
При заключении договора Покупатель (лицо, приравненное к
Покупателю) возмещает затраты по оценке в размере 3 715,95
Условия продажи
рубля (Три тысячи семьсот пятнадцать рублей 95 копеек), а
также затраты, связанные с организацией и проведением
аукционных торгов, включая вознаграждение Поверенного
Организатор торгов Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
Срок заключения
В течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола
договора
о результатах аукциона
купли-продажи
Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-продажи
Номер р/с
Р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»
для перечисления
Региональная дирекция №100 по Брестской области, BIC Банзадатка
ка BPSBBY2X, УНП 201028245
Аукцион состоится 24 мая 2019 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в
аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00
Последний день приема заявлений — 23 мая 2019 г. до 17.00
* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС
в размере 20 % от продажной стоимости объекта возмещение затрат
Организатору аукционных торгов

ІНФАРМБЮРО 11 мая 2019 г.

№ Лота

Начальная цена с учеЗадаток, бел. руб.
том НДС (20 %), бел. руб.
73 700,00
7 400,00

Описание предмета электронных торгов

020519001

Башенный кран КБМ-401 УХЛ-24 (заводской № 3, год выпуска 2007)
Автомобиль (самосвал) МАЗ 555102 6300-2 (инвентарный № 4079, год выпуска 2009)
13 945,90
1 400,00
(повторные торги)
Местонахождение предметов торгов: г. Минск, ул. Селицкого, 27А. Шаг электронных торгов – 5 %
УСЛОВИЯ
1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) электронных торгов
по истечении 10 (десяти) банковских дней с момента определения Победителя электронных торгов (Претендента на покупку).
2. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стоимость приобретенного на электронных торгах Предмета (Предметов)
электронных торгов в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора купли-продажи.
3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию и проведение
электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электронных
торгов.
5. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) — нерезидент Республики Беларусь оплачивает стоимость приобретенного на электронных торгах
предмета электронных торгов в российских рублях, долларах США (по соглашению сторон) по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату, оговоренную в договоре купли-продажи. Ставка налога на добавленную стоимость при продаже предметов электронных торгов нерезиденту Республики Беларусь
(экспорт) в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь устанавливается в размере ноль (0) процентов
Дата и время начала проведения электронных торгов: 1. ЛОТ № 020519001 – 11 июня 2019 года в 11.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»);
2. ЛОТ № 030519001 – 21 мая 2019 года в 11.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»).
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения о порядке проведения электронных
торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе
земельных участков», утвержденных постановлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.
Продавец: ОАО «УМ № 79», 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-61-23, (+375 29) 179-00-50.
Организатор электронных торгов: ОАО «УМ № 79», 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 27А, тел./факс (+375 17) 344-61-23, (+375 29) 179-00-50.
Оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.
Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел.
Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт недвижимости
и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО «УМ № 79» (Лот
№ _____). Перечисление задатка производится не позже срока окончания приема документов на участие в электронных торгах. Лицо, желающее принять
участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов. Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляются на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».
Окончание приема заявлений с прилагаемыми к ним документами: 1. Лот № 020519001 – 6 июня 2019 года в 11.00; 2. Лот № 030519001 – 17 мая 2019
года в 11.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. Контактное лицо для осмотра Предметов электронных торгов — Грудько Николай Адамович
+375 (29) 179-00-50, Ваврук Артем Александрович +375 (29) 179-11-87. Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена на сайте
ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел.)
030519001

Извещение о повторном открытом аукционе по продаже имущества ОАО «Чайка»
(г. Гродно, пер. Дзержинского, д. 21, ул. Врублевского, д. 84)
28 мая 2019 года
Вид аукциона открытый

Предмет аукциона

Начальная цена продажи
Кадастровые номера
земельных участков
и размеры
Месторасположение
земельных участков
Имущественное право
земельных участков
Продавец
Сумма задатка
Организатор аукциона

Лот № 1*
Лот № 2
Изолированное помещение с инКапитальное строение с инвентарным номером
вентарным номером 400/D-92426
400/С-86693, здание админис тративнонеус тановленного назначения
хозяйственное (административное здание) общей
(пункт проката) общей площадью
площадью 384,8 кв. м. Год постройки – 1966.
155,4 кв. м. Год постройки – 1979.
141 000,00 рублей
68 640,00 рублей
(с учетом НДС 20 %)
(с учетом НДС 20 %)

Лот № 3
Капитальное строение с инвентарным
номером 400/С-21120 сооружение специализированное складов, хранилищ
(центральный склад) общей площадью
144,0 кв. м. Год постройки – 1990.
54 360,00 рублей
(с учетом НДС 20 %)

440100000002005393,
0,0366 га

440100000002003695,
0,1031 га (3/100 доли)

440100000002003528,
0,0122 га

г. Гродно,
пер. Дзержинского, д. 21

г. Гродно,
ул. Врублевского, д. 84

г. Гродно,
ул. Врублевского, д. 84
право постоянного
право постоянного пользования
право постоянного пользования
пользования
Открытое акционерное общество по химической чистке одежды и стирке белья «Чайка»,
г. Гродно, ул. Зернова, 6, тел.: 8 (0152) 607302, 745502
7 050,00 рублей
2 059,20 рубля
1 630,80 рубля
Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости»,
г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведения аук28 мая 2019 года
циона
Время проведения
12.00
аукциона
Место проведения
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал
аукциона
Место приема заявлений
и прилагаемых
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407
к нему документов
Дата и время начала
4 мая 2019 года, 8.00
приема документов
Дата и время окончания
22 мая 2019 года, 17.00
приема документов
* - объект обременен договорами аренды.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие организатору торгов следующие документы:
- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ ОАО
АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), одну
копию учредительных документов. Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально
заверенную доверенность.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился
только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре
купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола
о результатах аукциона.
Адрес сайта: www.grodno.gov.by

ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ» извещает о проведении третьих повторных торгов в форме
открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ликвидируемому закрытому акционерному обществу «Евробанк».
Продавец — ЗАО «Евробанк».
Организатор торгов — ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ».
Сведения об имуществе, выставляемом на третьи повторные торги и находящемся по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 129/5.
№
лота

Предмет торгов

Капитальное строение с инв.
№ 500/С-35055, общая площадь 1432 кв. м, 4 этажа,
лот расположенное на земельном
№ 1 участке площадью 0,1235 га с
кад. ном. 500000000007006447,
который находится на праве
аренды по 31.01.2023 г.

Начальная цена
предмета торгов,
бел. руб. c НДС

2 784 488,40

Шаг торгов (5 %), Сумма задатка
бел. руб.
(10 %), бел. руб.

139 224,42

Третьи повторные торги по продаже Лота № 1 состоятся 12 июня 2019 года
в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6/2, оф. 2304.
Для участия в третьих повторных торгах по Лоту № 1 в период с 12 мая
2019 года по 10 июня 2019 года (до 18.00) необходимо подать заявку и перечислить
на расчетный счет ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС
ВУ» р/с BY95GTBN30128000000189536901 в ОАО «Франсабанк», код GTBNBY22,
г. Минск, пр-т Независимости, 95а, УНП 191027557, сумму задатка в размере 10 %
от начальной цены имущества. Сумма шага аукциона по каждому лоту составляет
5 % от начальной цены предмета аукциона.
Подробную информацию о реализуемом имуществе ЗАО «Евробанк»,
включая фотографии, можно получить на сайте: www.acc.by (Раздел «Новости»).
Также с имуществом, выставляемым на третьи повторные торги, можно
ознакомиться по месту его нахождения, предварительно согласовав время по
тел. +37529 141 01 01 (ликвидатор ЗАО «Евробанк» Хвостович Сергей Валерьевич).
Третьи повторные торги проводятся в соответствии с постановлением Советом Министров от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи
имущества ликвидируемого юридического лица».
Прием заявок на участие в третьих повторных торгах с документами, подтверждающими внесение задатка, осуществляет организатор торгов – ООО

278 448,84

Преимущества
- пригодно для размещения банков и финансовых организаций;
- установлены дополнительные системы защиты от взлома;
- внутренняя и внешняя отделка здания;
- имеются все инженерные коммуникации;
- система кондиционирования;
- оборудованы офисные помещения;
- расположено в торговом комплексе «Ждановичи»;
- отличное транспортное сообщение (вблизи ж/д, общественный
транспорт, автомагистрали);
- 630 м от МКАД;
- охраняемая территория с видеонаблюдением;
- парковочные места на территории

«Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ» – ежедневно по
рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6/2, оф.
2304, а также по факсу: 8-017-204-50-03, по почте: 220079, г. Минск, а/я 267 и
электронной почте: director@acc.by.
Победителем торгов является лицо, предложившее наибольшую цену.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона производится
победителем аукциона по фактическим затратам.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на
участие в них подано только одним участником, предмет торгов продается этому
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.
По результатам аукциона организатор торгов составляет протокол в трех
экземплярах.
Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней с
даты проведения торгов.
Срок оплаты предмета торгов — 30 календарных дней со дня заключения
договора купли-продажи.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не менее чем
за 3 дня до даты проведения торгов.
Подробную информацию о порядке, условиях проведения торгов, предмете
торгов можно получить по тел. +37529 308 38 37 (Алена Александровна).

