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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. Харьковская, д. 15, 3-й этаж 

Тел. +375 17 256 90 09

Предмет аукциона
Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 

г. Гомель, ул. Барыкина, 254Ж

№  
лота

Наименование (Назначение)

1

Здание мастерской техобслуживания (здание специализирован-
ное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. 
автомобильные заправочные и газонаполнительные станции) общей 
площадью 764,5 кв. м, инвентарный номер 350/C-88090

Электрическая кран-балка подвесная, инв. номер по бухучету 728 

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2085 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания здания 
мастерской техобслуживания

Начальная цена с НДС 20 %: 51 912,00 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 2 595,60 белорусского рубля BYN

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Барыкина, 254Г

2

Здание неотапливаемого материального склада (здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ) общей площадью 947,6 кв. м, инвентарный 
номер 350/C-88082

Вышка осветительная (мачта), инв. номер по бухучету 50155

Очистные сооружения (сооружение специализированное комму-
нального хозяйства) общей площадью 127,0 кв. м, инвентарный номер 
350/C-188233

В состав лота входит крытая площадка для хранения баллонов (2 шт.).
Обременения: частичная аренда

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6088 га, предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания здания 
неотапливаемого материального склада

Начальная цена с НДС 20 %: 82 070,30 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 4 103,52 белорусского рубля BYN

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Барыкина, 254В

3

Открытый склад металла № 1 (сооружение специализированное 
складов, хранилищ) общей площадью 10 146,7 кв. м, инвентарный 
номер 350/C-187388

Здание теплопункта (здание специализированное энергетики) общей 
площадью 42,9 кв. м, инвентарный номер 350/C-88096

Кран консольный козловой, инв. номер по бухучету 920

В состав лота входит иное имущество. Подробная информация на сайте 
организатора WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6690 га, предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 
открытого склада металла № 1, здания теплопункта

Начальная цена с НДС 20 %: 88 887,86 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 4 444,39 белорусского рубля BYN

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Барыкина, 254

4

Открытый склад металла № 2 (сооружение специализированное 
складов, хранилищ) общей площадью 1 014,0 кв. м, инвентарный 
номер 350/C-188232

Кран-балка, инвентарный номер по бухучету 729

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1069 га, предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 
открытого склада металла № 2

Начальная цена с НДС 20 %: 12 960,00 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 648,00 белорусского рубля BYN

Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Барыкина, 254Д

5
Канализационно-насосная станция (здание специализированное ком-
мунального хозяйства) общей площадью 31,9 кв. м, инвентарный номер 
350/C-88092

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0464 га, предоставлен про-
давцу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 
канализационно-насосной станции

Начальная цена с НДС 20 %: 7 296,00 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 364,80 белорусского рубля BYN

Порядок ознакомления: Каминский Павел Иванович, ликвидатор, 8029-
659-14-39, Дриневский Виктор Васильевич, начальник производственного 
участка, тел. +375(29) 603 49 02

Капитальное строение по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2Г

6

Трансформаторная подстанция общей площадью 25 кв. м, инвентарный 
номер 400/C-73786
В состав лота входит оборудование трансформаторной подстанции 
(панель ЩА-70-3-02 – 2 шт., панель ЩА-70-3-50)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0052 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания трансформа-
торной подстанции

ОБРЕМЕНИЯ: к сетям абонента присоединены субабоненты.
В трансформаторной подстанции с инв. номером 400/C-73786 находит-
ся оборудование, принадлежащее Гродненскому городскому району 
электрических сетей (РУ-10 кв., силовой трансформатор)

Начальная цена с НДС 20 %: 14 296,80 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 714,84 белорусского рубля BYN

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30. 
Ответственное лицо: Марчик Петр Иванович, начальник производственного 
участка, тел. +375(29) 821 07 71

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 
промышленной 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 договора купли-
продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме свыше 50 000,00 BYN – 
срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заключения 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 
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 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 по лотам №№ 1–5 опубликовано 
в газете «Звязда» от 24.07.2019 г., по лоту № 6 в газете «Звязда» 27.07.2019 г.

Дата, место и время 
проведения 

аукциона

04.09.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, место и время 
окончания приема 

документов

02.09.2019 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

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки» 
извещает о повторном аукционе

ЛОТ 1: 
- капитальное строение, инв. № 420/С-3450 (назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – здание администра-
тивного корпуса с главным корпусом и бетонным узлом), площадью 
2300,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;
- капитальное строение, инв. № 420/С-3448 (назначение – здание спе-
циализированное транспорта, наименование – механические мастерские 
с гаражом и бытовкой), площадью 1280,5 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Лида, ул. Транспортная, 7/5; 
- капитальное строение, инв. № 420/С-3447 (назначение – здание не-
жилое, наименование – здание вспомогательного блока материалов 
с производственным цехом), площадью 618,9 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7/1;
- капитальное строение, инв. № 420/С-3445 (назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – здание склада сыпучих ма-
териалов), площадью 409,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. Транспортная, 7;
- капитальное строение, инв. № 420/С-3444 (назначение – здание не-
жилое, наименование – здание вспомогательного блока материалов 
с навесом), площадью 477,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. Транспортная, 7/3;
- капитальное строение, инв. № 420/С-3449 (назначение – здание специа-
лизированное энергетики, наименование – здание трансформаторной 
подстанции), площадью 35,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. Транспортная, 7/2 ТП;
- капитальное строение, инв. № 420/С-3443 (назначение – здание спе-
циализированное для обработки древесины и производства изделий из 
дерева, включая мебель, наименование – здание лесопильного цеха), 
площадью 149,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транс-
портная, 7;
- капитальное строение, инв. № 420/С-3442 (назначение – здание спе-
циализированное транспорта, наименование – здание гаражей легковых 
автомашин), площадью 80,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. Транспортная, 7;
- капитальное строение, инв. № 420/С-60934 (назначение – сооруже-
ние неустановленного назначения, наименование – сооружение благо-
устройства), площадью 13 839,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 
ул. Транспортная, сооружение благоустройства к зданию № 7;
- капитальное строение, инв. № 420/С-60935 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – водо-
проводная сеть), протяженностью 49,0 м, расположенное по адресу: 
г. Лида, ул. Транспортная, водопроводная сеть к зданию № 7;
- капитальное строение, инв. № 420/С-60933 (назначение – сооружение 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – кана-
лизационная сеть), протяженностью 58,9 м, расположенное по адресу: 
г. Лида, ул. Транспортная, канализационная сеть к зданию № 7;
- оборудование: мостовой кран, станок круглопильный, станок строгаль-
ный, станок токарный КСТУ-96, вагон-дом ЗК ТУ-0, вагон-общежитие, 
теплосчетчик, вышка тура пл. 1,4*3 (16,5), электрический резьбонарезной 
станок SQ50C

Лот № 1 находится на земельном участке, кадастровый номер 
423650100012000504, площадью 2,2990 га (назначение – для обслужи-
вания производственной территории), расположенном по адресу: г. Лида, 
ул. Транспортная, 7. Земельный участок имеет ограничения (обремене-
ния прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах линий 
электропередачи, код – 6, площадью 0,0202 га; земли, находящиеся в 
охранных зонах линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0105 га; 
земли, находящиеся в охранных зонах магистральных трубопроводов, 
систем газоснабжения и других линейных инженерных сооружений, 
код – 7, площадью 0,0324 га

Начальная цена продажи – 288 284 р. (двести восемьдесят восемь 
тысяч двести восемьдесят четыре рубля) с учетом НДС

Сумма задатка – 28 828,40 р. (двадцать восемь тысяч восемьсот двад-
цать восемь рублей сорок копеек)

Продавец – Лидский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231300, г. Лида, ул. Фурманова, 19, тел. 8-0154-549-297

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 
41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-
ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

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

Аукцион состоится 18 сентября 2019 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 

3-209

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 – 12 сентября 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

ОАО «Светлогорскпромстрой» 
уведомляет о проведении открытых повторных 

электронных торгов на электронной торговой площадке 
по реализации имущества по адресу www.torgi.gov.by 

по продаже имущества:

№
 л

о
т
а

Описание

Начальная 
цена, 

бел. руб. 
(в том числе 

20 % НДС)

Шаг 
аукциона, 

(5 %) 
бел. руб.

Задаток 
(10 %), 

бел. руб.

1

Автомобиль грузовой бортовой МАЗ-
5336А5-320, 2008 год выпуска, кузов 
(рама) Y3M5336A590000339, цвет бе-
лый, технически исправен

6 450,00 322,50 645,00 

2

Автобус специальный фургон ГАЗ-
3309 ВМ-32841, 2008 года выпуска, 
кузов (рама) XWX32841C80000097, 
цвет белый, технически исправен

2 950,00 147,50 295,00 

3

Автомобиль грузовой специальный 
автобетоносмеситель МАЗ 6303 А5 
СМБ 372-50, 2010 года выпуска, 
кузов (рама) Y3BSMB372A0000219, 
цвет белый, технически исправен

14 500,00 725,00 1 450,00 

4

Автомобиль грузовой специальный 
автобетоносмеситель МАЗ 6303 А3 
СМБ 372-30, 2009 года выпуска, 
кузов (рама) Y3BСMБ37290000097/
Y3M6303A390001007, цвет белый, 
технически исправен

14 500,00 725,00 1 450,00 

5

Прицеп бортовой МАЗ 837810 042, 
2008 год выпуска, кузов (рама) 
Y3M83781080012103, цвет серый, 
технически исправен

2 100,00 105,00 210,00 

6

Грузовой седельный тягач ЗИЛ-131 
НА, 1990 год выпуска, кузов (рама) 
011464, цвет зеленый, технически 
исправен

1 900,00 95,00 190,00 

7
Кран башенный С-981А, заводской но-
мер 11058, грузоподъемность 6 тонн, 
высота подъема 35/48 метров

7 344,00 367,20 734,40 

8
Кран башенный КБ-309ХЛ, завод-
ской номер 1690, грузоподъемность 
8 тонн, высота подъема 37 метров

6 480,00 324,00 648,00 

Аукцион состоится 29 августа 2019 года с 8.00 до 16.00 на электронной 
торговой площадке по адресу www.torgi.gov.by. 

Всю подробную информацию о лотах можно узнать на торговой площадке 
www.torgi.gov.by, набрав в поиске интересующий вас лот.

Заявки на участие в электронных торгах в виде электронного документа 
направляются заявителями на электронный адрес centr@economy.gov.by от 
даты настоящей публикации по 28.08.2019 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, должно пройти 
регистрацию на электронной торговой площадке.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку не позднее дня окон-
чания срока подачи заявок, направив организатору электронных торгов 
уведомление в виде электронного документа. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за пять дней до наступления даты его проведе-
ния.

Продавец: ОАО «Светлогорскпромстрой».
Организатор аукциона: председатель ликвидационной комиссии 

ОАО «Светлогорскпромстрой».
Задаток блокируется в момент первой ставки участника на лот. Участ-

ник может отозвать свою ставку (вернуть задаток), только если его ставка 
«перебита» другой более высокой ставкой другого участника. При этом 
информация о сделанной ставке такого участника остается в системе и со-
храняется в протоколе торгов.

Задаток перечисляется на р/с Республиканского унитарного предприятия 
«Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь» 
BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ» БИК: BELBBY2X 
УНП: 190318109 ОКПО: 37533622. Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе по лоту (указывается № личного кабинета). Участникам, не 
признанным победителями, задаток возвращается по окончанию аукциона, 
в личный кабинет.

Победителем электронных торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

Победителем электронных торгов в течение пяти дней со дня проведения 
электронных торгов возмещаются фактические затраты, связанные с их ор-
ганизацией и проведением, согласно прейскуранту находящегося по ссылке 
https://torgi.gov.by/assets/docs/priceList/preyskurant.docx 

Победитель электронных торгов обязан оплатить предмет торгов в соот-
ветствии с договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня 
проведения электронных торгов.

В случае если на участие в электронных торгах подана только одна заявка 
или на электронных торгах не было объявлено ни одной ставки, организатор 
электронных торгов составляет протокол об объявлении электронных торгов 
несостоявшимися.

При наличии на электронных торгах только одной заявки организатор 
электронных торгов направляет по электронной почте единственному участ-
нику предложение о приобретении предмета торгов по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов, с указанием срока для возмещения затрат, 
связанных с организацией и проведением электронных торгов.

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов на 

участие в аукционе у продавца. Контактное лицо для осмотра объ-
ектов: +375 44 75-65-874, тел./факс 8-(02342) 2-08-08.

С правилами торгов можно ознакомиться по адресу https://torgi.gov.
by/info/auction-rule

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ВНИМАНИЕ!

В ИЗВЕЩЕНИИ о проведении 10 сентября 2019 года открытого аукцио-
на по продаже имущества открытого акционерного общества «ПИНЕМА», 
опубликованного в газете «Звязда» от 8 августа 2019 г. № 148:

в названии извещения слово «повторного» исключить;
слова «Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы 

в газете «Звязда» от 16 мая 2019 г., в газете «Звязда» от 9 июля 2019 г.» 
исключить.

УНП 200187659

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «СКО «Брестагроздравница»
Предмет торгов – Лот: Капитальное строение с инвентарным номе-

ром 100/U-90491 (наименование: незавершенное законсервированное 
капитальное строение; назначение: здание неустановленного назначе-
ния), площадью 2754,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
Брестский р-н, Знаменский с/с, 120/18, на земельном участке с кадастро-
вым номером 121280800001000025, площадью 0,2478 га

Начальная цена, 
руб. (без учета 

НДС)
79 100,00

Размер 
задатка, руб.:

7 910,00

Продавец
ОАО «СКО «Брестагроздравница», 

225027, Брестская область, Брестский р-н, 
район п. Берестье, УНП 200244711

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

Р/с BY76BPSB30121789380179330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция 

№100 по Брестской области, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 18 сентября 2019 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 
для участия в аукционе, а также иную информацию 

можно узнать у организатора аукциона 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 – 
17 сентября 2019 г. до 17.00.

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу 
НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, а также воз-
награждение Организатору аукциона

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТ-ЛАДА»

Наименование 
объекта

Начальная цена продажи, 
руб. без НДС

Размер задатка, 
руб.

Склад запчастей, в 
количестве 16 812 шт.

30 000,00 3 000,00

Организатор торгов: РУП «Институт недвижимости и оценки» 
Брестский филиал. Продавец: ОАО «Брест-Лада», г. Брест, ул. Писателя 
Смирнова, 5/1. Срок заключения договора купли-продажи: не позд-
нее 20 раб. дней с момента подписания протокола аукциона. Условия 
оплаты: в соответствии с заключенным договором купли-продажи. 
Условия продажи: без условий. Р/с для перечисления задатка: р/с 
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»  Региональ-
ная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245.

Аукцион состоится 26 августа 2019 г. в 14.00  по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10–325

Перечень документов  для участия в аукционе, состав продаваемого 
имущества 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 – 26 августа 2019 г. до 10.00

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу 
НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, а также 
возмещение затрат Организатору аукциона.

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Брест-Лада» опубли-
ковано в газете «Звязда» от 31.07.2019.


