
6 13 верасня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Криница» 

(продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже зда-

ния мастерской с инв. № 642/С-33975 общей площадью 373,5 кв. м, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

622885000701000186 площадью 0,0972 га по адресу: Минская область, 

Копыльский район, Тимковичскийс/с, д. Великая Раёвка. Вид вещного 

права на земельный участок — право аренды по 19.09.2036. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 25 248,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены — 2 524,80 бел. руб.). Цена снижена на 20 %.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB301 21082600169330000 

в ЦБУ № 701ОАО «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 аук-

циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских 

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

трено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) 

аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за орга-

низацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 

проведение результативного аукциона, в размере 6 (шести) процентов от 

окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения 

аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 

09.07.2019 г.

Аукцион состоится 27.09.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 26.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Смолевичи-
Сузон» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

лот № 1: здание зерносклада № 1 общей площадью 484,6 кв. м 
с инв. № 615/С-38616, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 625883000601000041 площадью 0,3662 га по 
адресу: Минская область, Червенский район, Руднянский с/с, район 
д. Барсуки.

Начальная цена с НДС (20 %) — 37 820,09 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены — 3 782,00 бел. руб.). 

Лот № 2 (повторный аукцион): склад общей площадью 509,1 кв. м 
с инв. № 614/С-20205, расположенный на земельном участке площа-
дью 0,0614 га с кадастровым номером 624850100001001014 (право 
аренды по 15.10.2032) по адресу: Минская область, Смолевичский 
район, г. Смолевичи, ул. Вокзальная, 7А.

Начальная цена с НДС (20 %) — 31 979,75 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены — 3 197,97 бел. руб.). Цена снижена на 50 %. 

Условия продажи: 
- улучшение эстетического вида объекта: замена окон, замена дверей, 

покраска фасада здания; благоустройство земельного участка, отведен-
ного для обслуживания недвижимого имущества, и наведение на нем по-
рядка в течение трех месяцев с момента подписания акта приема-передачи 
недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае 
отчуждения незарегистрированного объекта — с даты подписания акта 
приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 
указанный срок об отсутствии такой необходимости;

- разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-
ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета;

- использование земельного участка в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 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 15 (пятнадцати) рабочих дней после прове-
дения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) 
банковских дней после дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона 
(единственный участник аукциона) оплачивает организатору аукциона 
вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере: 5 (пяти) 
процентов. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение о проведении аукциона по лоту 
№ 2 опубликовано в газете «Звязда» от 29.06.2019. Аукцион состоится 

14.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются по 11.10.2019 до 16.00 

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

Извещение 
о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Белхим», 220048, г. Минск, ул. Короля, 34, 

8-017-306-20-04

Предмет аукциона

Лот № 1 — объекты недвижимого имущества, реализуемые одним 
лотом по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 18, в следующем составе

Наименование (назначение)
Общая 

пл., 
кв. м

Инв. номер

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер Е 1/к 

1 180,4 500/C-27789

Здание административно-хозяйственное. Литер 
А 1/к 

59,8 500/C-4417

Здание специализированное автомобильного 
транспорта. Литер Щ 1/к 

60,4 500/C-43354

Здание неустановленного назначения. Литер Д 
1/к 

9,9 500/C-27785

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер Н 1/к

81,8 500/C-43352

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер Ж 1/бл, к 

120,2 500/C-27784

Здание административно-хозяйственное. Литер 
М 1/к 

48,4 500/C-27787

Здание специализированное автомобильного 
транспорта. Литер Ц 1/к 

40,9 500/C-43355

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер П 1/к 

29,6 500/C-43353

Здание административно-хозяйственное 90,2 500/C-43351

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер Л 1/бл

146 500/C-27782

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер З 1/к 

364,8 500/C-27786

Здание административно-хозяйственное. Литер 
В 1-2/к, бл

1 025,3 500/C-7993

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер К 1/к 

659,6 500/C-27788

Здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Литер И 1/к 

609,4 500/C-27783

Сведения о земельном участке: пл. 1,0659 га предоставлен продавцу 
на праве временного пользования по 31.07.2020 г. для эксплуатации 
административных и складских зданий и сооружений. Ограничения (об-
ременения) прав: охранная зона газоснабжения, площадь 0,0245 га

Начальная цена с НДС 20 % — 2 707 200,00 бел. руб. (снижение 25 %)

Обременение: частичная аренда, залог. С подробной информацией по 
предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Лот № 2 — недвижимое имущество, реализуемое одним лотом 
по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, 

ул. Заводская, 25, в следующем составе

Здание административно-бытового корпуса 
(здание административно-бытового корпуса)

2 132,7 
кв. м

620/C-840

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянно-
го пользования общей площадью 0,3278 га для обслуживания здания 
административно-бытового корпуса. Ограничения (обременения) прав 
на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических 
сетей напряжением до 1000 вольт, площадь 0,0270 га

Здание склада кабельной продукции (здание 
специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, храни-
лищ)

1 840,8 
кв. м

620/C-2080

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 1,8167 га для обслуживания здания склада 
кабельной продукции и открытой площадки с кранами мостовыми

Обременение: залог. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % – 1 607 670,00 бел. руб. (снижение 25 %)

Задаток 5 % от начальной цены лота в белорусских рублях пере-
числяется 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 пла-
тежа ЗАО — «Центр промышленной оценки».

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона: если между продавцом и по-
купателем (победитель аукциона либо единственный участник аукцио-
на, 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 произ-
ведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи.

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, 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» 15.08.2019 г.

Аукцион состоится 27.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 25.09.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении 
повторного аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-21369 (назначение — здание 
специализированное для образования и воспитания, наименование – 
детский садик), общей площадью 276,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Новогрудский р-н, Вселюбский с/с, аг. Отминово, ул. Центральная, 48Л.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 424384404601000004, площадью 0,2872 га (назначение — земель-
ный участок для размещения объектов образования и воспитания), рас-
положенный по адресу: Новогрудский р-н, Вселюбский с/с, аг. Отминово, 
ул. Центральная, 48Л. Земельный участок имеет ограничения (обреме-
нения) прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах 
электрических сетей, код — 5.2, площадью 0,0163 га

Начальная цена продажи — 17 760 руб. (семнадцать тысяч семьсот шесть-
десят рублей) с учетом НДС. Сумма задатка — 1 776 руб. (одна тысяча 
семьсот семьдесят шесть рублей)

Продавец — ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 
тел. 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 55-87-70, 
55-87-71

Условия аукциона — без условий. Условия оплаты — по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи — не позднее 20 рабо-
чих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка — BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 2 октября 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 29.06.2019 г.

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). 

Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений  — 30 сентября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 — Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация  http://grodnoino.by/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. 

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА – ИВЕНЕЦКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВОЛОЖИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№

п/п
Адрес, кадастровый номер 

земельного участка

Площадь 
земельного 
участка, га

Характеристика инженерных 
коммуникаций

Начальная цена 
(бел. руб.)

Задаток 20 % 
(бел. руб.)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона 

(бел. руб.)

1

г. п. Ивенец,

ул. Адама Мицкевича, д. 2,

кадастровый номер

622055400062000022

0,1500 
Вблизи подъездные пути, 

рядом лес, ЛЭП, газ, 
водопровод

8175,00 1635,00

1527,90

+ расходы на размещение 
информации в СМИ

2

г. п. Ивенец,

ул. Адама Мицкевича, д. 4,

кадастровый номер 
622055400062000021

0,1500 
Вблизи подъездные пути, 

рядом лес, ЛЭП, газ, 
водопровод

8175,00 1635,00

1527,90

+ расходы на размещение 
информации в СМИ

Задаток перечисляется на р/счет: BY27 AKKBB 36006140205080000000  в ГУ МФ РБ по Минской области ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, AKBBBY2X, 
УНП 600537220, Ивенецкий поселковый исполнительный комитет, код платежа 04901.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок 
и возместить расходы, связанные с подготовкой документации и объявления в газету.

Аукцион состоится 16 октября 2019 года в 10.00 по адресу: Минская область, Воложинский район, г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2.

Заявление на участие и необходимые документы принимаются до последнего дня перед аукционом 15 октября 2019 года до 17.00 по адресу: Минская 
область, Воложинский район, г. п. Ивенец, пл. Свободы, 2. Контактный тел. (801772) 53367.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-
53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: СООО «Альфа-Калор» (УНП 808000132) в лице антикри-
зисного управляющего ООО «Бухгалтерская компания «СОВЕТНИК», 
тел. +375 (29) 688-04-88.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 14 октября 2019 
г. 09.00—17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY 

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

KIA RIO, рег. знак 9180 OP-7, 2001 г. в. 750,00

«Хафей Мини», рег. знак AE 0744-7, 2007 г. в. 900,00

Местонахождение — г. Минск, ул. Селицкого, 9, 
тел. для ознакомления и осмотра + 375 29 698-53-53

Для участия в торгах необходимо в срок по 11.10.2019 г. до 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 «БПС-Сбербанк», код  
BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель — ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов — 5 %, задаток — 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-
денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов. Оформление результатов торгов в день их проведения. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
оплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в течение 
5 рабочих дней со дня их проведения. Извещение о ранее проведенных 
торгах было опубликовано в газете «Звязда» 24.07.2019 г.

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

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

Продавец
ООО «Кеанед», 220037, г. Минск, переулок 1-й Мен-
делеева, 50-3, кабинет 13

Предмет аукциона 

№ 
лота

Наименование (назначение)
Начальная 
цена с НДС 

20 %, бел. руб.

1

Административное помещение (административное 
помещение) общей площадью 32,9 кв. м, инвентар-
ный номер 700/D-128423 по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Турова, 5-11

34 380,00

2

Помещение многофункциональное (помеще-
ние многофункциональное) общей площадью 
412,2 кв. м, инвентарный номер 700/D-7023883 по 
адресу: г. Минск, ул. Франциска Скорины, 15-1

843 215,00

Обременения по лотам № 1-2: залог. Подробная информация на 
сайте www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-

лях 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, по-

лучатель платежа — ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок заключения 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 достигну-

та договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета 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 за-

трат 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 при-

чин снятия

Дата и время 
проведения  

аукциона

15.10.2019 в 12.00  по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Дата и время 
окончания 

приема документов

11.10.2019 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


