
Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-

лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Производственный корпус № 2, общ. пл. 2836 кв. м, инв. № 710/C-41887, 

по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 181. Начальная 

цена c НДС 20 % – 304 546,46 бел. руб.

Сведения о земельном участке: предмет аукциона находится на земельном 

участке № 2 для содержания и обслуживания зданий и сооружений произ-

водственного назначения, общ. пл. 2,5909 га. Доля продавца составляет 

4304/20000, предоставленная на праве аренды по 06.10.2115

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 заключения договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единствен-

ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по на-

чальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аукциона), 

обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не позднее 

15 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by.

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному участни-

ку аукциона), заключившему договор купли-продажи, производится по акту 

приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты 

стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) после передачи 

имущества обратиться за государственной регистрацией перехода права 

собственности на капитальное строение и доли в праве аренды на земельный 

участок в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, удостоверени-

ем, заключением договора купли-продажи, в том числе оплатой государ-

ственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода 

права собственности на капитальное строение и доли в праве аренды на 

земельный участок, включая оплату государственных пошлин, несет побе-

дитель аукциона (единственный участник аукциона), заключивший договор 

купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 

проведения

аукциона

15.03.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

13.03.2019 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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Червенское районное потребительское общество, Минская 
обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Ленинская, 32

Предмет аукциона

Местоположение – Минская обл., Червенский р-н, г. Червень

Наименование Назначение
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Адрес

Лот № 1

Магазин № 57 
Здание 

специализированное 
розничной торговли

435,3 
кв. м

615/C-
16180

ул. К. Либкнехта, 
д. 28а

Составные части и принадлежности: два склада

Сведения о земельном участке: пл. 0,1103 га,  предоставлен на праве 
аренды (срок действия по 23.05.2038) для обслуживания магазина № 57. 
Ограничения (обременения): охранные зоны электрических сетей напряже-
нием до 1000 вольт, пл. 0,0198 га

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 225 954,15 бел. руб.

Лот № 2

Магазин  
Здание 

специализированное 
розничной торговли

164 
кв. м

615/C-
16365

ул. Урицкого, д. 1

Здание магазина  находится в стадии реконструкции под объект обще-
ственного питания

Сведения о земельном участке: пл. 0,0257 га, предоставлен на праве по-
стоянного пользования для обслуживания здания кафе

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 68 050,44 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после регистрации 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

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

Дата и время 
проведения  

аукциона

19.03.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

18.03.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

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

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харь-

ковская, д. 15, 3-й этаж. Тел. +375 17 256 90 09

Предмет аукциона

Лот № 1: имущество, в составе объектов недвижимого имущества, 

реализуемое одним лотом

Административное здание общей площадью 599,8 кв. м, инвентарный но-

мер 400/C-73783, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2А / 1. Составные 

части и принадлежности: тамбур

Механические мастерские общей площадью 719,4 кв. м, инвентарный номер 

400/C-3422, по адресу г. Гродно, ул. Индустриальная, 2А/2

Проходная общей площадью 10,5 кв. м, инвентарный номер 400/C-73782, 

по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2а

Канализационная сеть протяженностью 79,4 м, инвентарный номер 400/C-

124842, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2А/1, канализационная 

сеть от КК-6 до здания АБК и мехмастерских

Водопроводная сеть общей площадью 50,2 м, инвентарный номер 400/C-

124839, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2А/1, водопроводная сеть 

от ВК-1 до здания АБК и мехмастерских

Благоустройство общей площадью 2567,3 кв. м, инвентарный номер 400/

C-124341, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2А, благоустройство 

территории. Составные части и принадлежности: площадка асфальтобе-

тонная, площадка цементно-бетонная, ограждение железобетонное, ворота, 

калитка

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,4664 га предоставлен продавцу 

на праве постоянного пользования для обслуживания административного 

здания и механических мастерских.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки: расположенные 

в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,0321 га, 

расположенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, площадь 

0,0627 га

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте 

www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 393 876,00 бел. руб. 

Шаг аукциона: 19 693,80 бел. руб. 

Лот № 2: имущество, в составе объектов недвижимого имущества, 

реализуемое одним лотом

Административное общей площадью 1365,5 кв. м, инвентарный номер 

400/C-53862, по адресу г. Гродно, ул. Индустриальная, 2В

Канализационная сеть протяженностью 49 м, инвентарный номер 400/C-

124843, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2В, канализационная сеть 

от КК-5 до здания АБК

Водопроводная сеть протяженностью 33,5 м, инвентарный номер 400/C-

124841, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2В, водопроводная сеть 

от ВК-2 до здания АБК

Тепловая сеть протяженностью 95 м, общей площадью 400/C-124840, по 

адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2В, тепловая сеть от ТК 0450/3 до 

здания АБК

Благоустройство общей площадью 663,2 кв. м, инвентарный номер 400/C-

124342, по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2В, благоустройство тер-

ритории. Составные части и принадлежности: площадка асфальтобетонная, 

ограждение железобетонное, калитка

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2490 га предоставлен продавцу 

на праве постоянного пользования для обслуживания административно-

хозяйственного здания. Ограничения (обременения) прав на земельные 

участки, расположенные: в охранных зонах сетей и сооружений водоснабже-

ния, площадь 0,0245 га, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений 

канализации, площадь 0,0351 га, расположенные в охранных зонах сетей и 

сооружений теплоснабжения, площадь 0,0030 га, расположенные в охранных 

зонах объектов газораспределительной системы, площадь 0,0163 га

В состав лота входит следующее имущество: котел тепловых сетей НЗП

Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте www.

cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %: 881 321,04 бел. руб. 

Шаг аукциона: 44 066,05 бел. руб. 

Транспортные средства, расположенные по адресу: 

г. Гродно, ул. Индустриальная, 2

№ 

п/п

Инв. 

№

Наименование предмета аукциона, 

год выпуска 

Начальная 

стоимость, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС

3 474 Мотороллер ТГА 2001 г. в., 1988 967,80 48,39

4 922
Автомобиль ГАЗ 331063-628 «ВАЛДАЙ» 

г. в. 2013 (рег. знак АI 3040-4)
14 286,58 714,33

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30, 

перерыв с 12.30 до 12.45. Ответственное лицо: Марчик Петр Иванович, на-

чальник производственного участка, тел. +375 (29) 821 07 71, Соломов Лев 

Михайлович, мастер участка, тел. +375 (33) 686 66 94

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

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: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 

BYN – срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения догово-

ра купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 

50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заклю-

чения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором 

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 вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 

торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в 

извещении срок заявление с приложением всех необходимых документов, 

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, 

и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной ин-

формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на 

участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аук-

циона 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 организатору 

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 любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 05.01.2019 г.

Дата, место и время 

проведения аукциона

06.03.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата, место 

и время окончания 

приема документов

04.03.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, 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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-56261 (назначение – здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ, наименование – здание склада), общей площадью 

459,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Новогрудок, ул. Гродненская, 103В/1

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 424350100001000201, площадью 1,4969 га (назначение – обслуживание 

и эксплуатация зданий и сооружений производственной базы), расположен-

ном по адресу: г. Новогрудок, ул. Гродненская, 103В. На земельном участке 

расположены иные капитальные строения – земельный участок является 

неделимым. Оформление прав на земельный участок будет осуществлять-

ся после реализации в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь

Начальная цена продажи – 60 000 руб. (шестьдесят тысяч рублей) с учетом 

НДС

Сумма задатка – 6 000 руб. (шесть тысяч рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Новогрудский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231400, г. Новогрудок, ул. Гродненская, 103, тел. 8-01597-239-52

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 

купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-

токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 13 марта 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. 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. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
 г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 6 марта 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ 

ТОРГОВ  ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА  
УП «Проектный институт Брестгипрозем»

Наименование объекта
Начальная 

цена продажи, 

руб. без НДС

Размер 
задатка, 

руб.

ЛОТ № 2. Автомобиль легковой специаль-
ный Renault Duster, государственный номер – 
0492 IC-1, год выпуска – 2014

3 057,98 305,80

Организатор 
торгов

РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 
филиал

Срок заключения 
договора купли-

продажи

Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукционных торгов

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Условия продажи Без условий

Номер р/с
 для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк». Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10 BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 28 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу:

г. Брест, ул. Наганова, 10 – 325 Брестский филиал  
РУП «Институт недвижимости и оценки»

Перечень документов для участия в аукционных торгах 
и иную информацию можно узнать 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, каб. 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
Последний день приема заявлений – 25 февраля 2019 г. до 17.00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ  
АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ОАО «МОСТОСТРОЙ» филиал «Мостоотряд № 58»

Предмет торгов
Начальная 
цена, руб. 

(без учета НДС)

Размер 
задатка, 

руб.

Лот – капитальное строение с инвентарным 
номером 100/С-86216 (наименование – склад 
II группы; назначение – здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ), площадью 
2 039,3 кв. м, расположенное на земельном участ-
ке с кадастровым номером 140100000001029588 
площадью 2,0163 га по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Красногвардейская, 108Г. 

Составные части и принадлежности: забор же-
лезобетонный, линия электропередачи, система 
водопровода

261 984,00 3 120,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Срок заключения 
договора купли-

продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с 

для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк». Региональная дирекция № 100 
по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 5 марта 2019 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить 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 – 4 марта 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС 
в размере 20 % от продажной стоимости объекта, 

а также вознаграждение Организатору аукционных торгов

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «МОСТОСТРОЙ» филиал 
«Мостоотряд № 58» опубликовано в газете «Звязда» от 28.08.2018 г.
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