
16.11.2019 г. 7
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации» (организатор аукциона) по поручению Унитарного предпри-

ятия «Строительно-монтажное управление «Подъем» (продавец) проводит 

открытый аукцион по продаже одним лотом имущества в составе:

– открытый склад с мостовым краном, инв. № 100/U-91645, общей 

площадью 1 160 кв. м, расположенный по адресу: Брестская обл., 

г. Брест, ул. Вычулки, 129/7;

– трансформаторная подстанция с инв. № 100/U-91646 общей пло-

щадью 57 кв. м, расположенная по адресу: Брестская обл., г. Брест, 

ул. Вычулки, 129/9;

– административно-бытовое здание с инв. № 100/U-91643 общей 

площадью 653,2 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 

г. Брест, ул. Вычулки, 129 (далее – Объекты). 

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номе-

ром 121284001601000822 (право постоянного пользования) площадью 

1,1258 га по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Вычулки, 129 (земель-

ный участок имеет ограничения прав в использовании: водоохранная зона 

реки Мухавец, площадь – 0,1258 га, охранная зона электрических сетей 

напряжением свыше 1000 вольт, площадь – 0,1982 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 895 320,00 бел. руб. Задаток 10 % от 

начальной цены (89 532,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». 

Шаг аукциона – 5 процентов.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 

продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 

торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 08.01.2013 № 16. 

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 

торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, 

документ о внесении суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с 

отметкой банка, подписать соглашение установленной формы с приложе-

нием документов: юр. лицом РБ – копии устава со штампом о проведении 

гос. регистрации, свидетельства о гос. регистрации и их подлинники для 

заверения копий, доверенность представителю юр. лица или документ, 

подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; иностранным юр. 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выпи-

ска должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи 

заявления) с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык, легализованная в установленном порядке доверен-

ность представителю юр. лица или другие легализованные в установ-

ленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом 

на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателем 

РБ – копия свидетельства о гос. регистрации и подлинник для заверения 

копии; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализо-

ванный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 

с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 

язык; представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуаль-

ного предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; 

представителем иностранного физ. лица, индивидуального предпри-

нимателя – легализованная в установленном порядке доверенность с 

нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 

язык. При подаче документов на участие в торгах физ. лицо, индивиду-

альный предприниматель, представитель физ. лица, индивидуального 

предпринимателя, юр. лица, иной организации предъявляют оригинал 

документа, удостоверяющего личность. К участию в торгах допускаются 

лица, подавшие организатору торгов в указанный в извещении срок заяв-

ление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное 

в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 

организатором торгов соглашение.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в нем подано только одним участником или для участия в 

нем явился только один участник, при согласии этого участника предмет 

торгов продается ему по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

В день проведения торгов победитель торгов (единственный участник, 

согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличен-

ной на 5 %) подписывает протокол о результатах торгов. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 3 (трех) рабо-

чих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в 

течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное 

не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию 

и проведение аукциона возмещает победитель торгов (единственный 

участник, согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, 

увеличенной на 5 %) (покупатель). Порядок проведения аукциона и оформ-

ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 

на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 19.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 18.12.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

УНП 192522108

Извещение о проведении аукциона
Предмет аукциона 

и его местонахождение

Лот № 1 – комплекс объектов бывшего сельского клуба по ул. Кутузова, 2А 

в д. Малая Лапеница Волковысского района

Лот № 2 – комплекс объектов бывшего клуба-библиотеки 

в д. Родники, 18А Волковысского района

Начальная цена предмета аукциона 1 688 рублей 20 копеек; размер задатка – 170 рублей 2 186 рублей 08 копеек; размер задатка – 220 рублей

Продавец недвижимого имущества Отдел культуры Волковысского райисполкома. Тел.: 8 (01512) 4 51 74, 4 50 25
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Информация о земельном 
участке 

Срок аренды земельных участков площадью (под застройкой): 0,0952 га 

и 0,0054 га – по 1 марта 2069 г. 

Срок аренды земельного участка площадью (под застройкой) 0,1822 га –

 по 1 марта 2069 г. 

Ограничения по использованию 

земельных участков
по лоту № 1: на участке 0,0952 га – водоохранная зона водного объекта площадью 0,0952 га и охранная линия электропередачи до 1000 Вольт площадью 0,0117 га; на участке 0,0054 га – во-
доохранная зона водного объекта вне прибрежных полос

Предмет аукциона и его местонахождение Лот № 3 – здание сельского дома культуры с принадлежностями в Волковысском районе, Красносельский с/с, д. Мочулино, ул. Советская, 7

Начальная цена предмета аукциона 30 127 рублей 37 копеек; размер задатка – 3 100 рублей 

Продавец недвижимого имущества Отдел культуры Волковысского райисполкома. Тел.: 8 (01512) 4 51 74, 4 50 25

Характеристика 
объектов 

 

Информация о земельном участке Срок аренды земельного участка площадью 0,3449 га (под застройкой) – по 1 марта 2068 г. 

Ограничения по использованию земельного участка водоохранная зона рек и водоемов на площади – 0,3449 га

Покупателю имущества в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты за приобретенное имущество (лоты №№ 1–3)

Организатор аукциона: комитет «Гроднооблимущество». Аукцион состоится 2 декабря 2019 года в 12.00 по адресу: 230023, г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. 

Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 26 ноября 2019 года до 17.00

Контактные телефоны: 8 (0152) 62 39 24, 62 39 23, 62 39 31. Сайты: http://www.region.grodno.by; http://www.gki.gov.by.

Капитальное строение с инв. № 410/С-23341 (сельский клуб (инв. 
№ 01010059) – 1958 г. п., 1-й этаж, S общ. – 121,8 кв. м, с кирпичной 
пристройкой, перекрытия и полы – дерево, стены – брус, кровля – ши-
фер, отопление – печи; сарай (инв. № 01010088) – дощатый, 
S застр. – 14 кв. м, кровля – шифер; дорожка (инв. № 01100089) – 

бетон, 15,0 кв. м; дорожка (инв. № 01100090) – асфальтобетон, 

50,0 кв. м; воздушная линия электропередачи (инв. № 01200020) – 

кабель АВВГ 2х6, L – 5 м). Многолетние насаждения (01910024/2-
01910024/4) – 15 шт. (береза, каштан, липа)

Кап. строение с инв. № 410/С-22483 (клуб-библиотека (инв. № 01010062) – 1936 г. п., 

1 этаж, S общ. – 152,2 кв. м, с двумя холодными пристройками из кирпича, перекры-
тия – дерево, стены – брус, обл. кирпичом, кровля шиферная, отопление печное; сарай 
(инв. № 01010086) – дощатый, S застр. – 36,0 кв. м, кровля – шифер; уборная (инв. 
№ 01000104) – дощатая, S застр. – 3,0 кв. м, кровля шифер; тротуар (инв. 
№ 01100093) – цементно-бетонная плитка, 28,0 кв. м; забор (инв. № 01100094) – деревян-
ный на ж/б столбах, 1,20 х 28,2 м; воздушная линия электропередачи 
(инв. № 01200023) – кабель АВВГ 2 х 6, L – 2,5 м). Многолетние насаждения 
(01910030/1-01910030/5) – 11 шт. (верба, береза, ясень, ель, туя)

Капитальные строения с инв. №№ 410/С-21751 (сельский дом культуры с подвалом и двумя террасами (инв. № 01010068) – кирпичное, 1984 г. п., 

2 этажа, общ. S – 1565,5 кв. м, перекрытия – плиты ж/б, кровля – рулонная); 410/С-22211 (площадка (инв. № 01100103) – а/б, S – 642,3 кв. м; до-
рожка (инв. № 01100139) – а/б, S – 107,9 кв. м; дорожки (инв. № № 01100107, 01100182) – бетон, S – 14,2 и 36,6 кв. м; бордюр (инв. № 01100183) – ж/б, 
101,7 м); 410/С-22485 (кабельная линия электропередачи (инв. № 01200055) – кабель АВВГ 3 х 50 + 1 х 16, L – 82,2 х 2 м);  410/С-30772 (наружная 
водопроводная сеть (инв. № 01200064) – сталь, 10,8 м); 410/С-30773 (наружная сеть канализации (инв. № 01200065) – керамика, 93,9 м; наружная 
сеть канализации (инв. № 01200066) – чугун, 17,0 м); 410/С-30771 (наружная тепловая сеть (инв. № 01200067) – сталь, 79,0 х 2 м). Многолетние 
насаждения – 9 шт. (груши, ель голубая, туи)

Печать и свидетельство о государственной регистрации ООО «Мо-
нолитКонструктивСтрой» (УНП 691572050) считать недействительны-
ми в связи с утерей.                                                         УНП 191903970

ИЗВЕЩЕНИЕ об аукционе по продаже права заключения договора аренды изолированного 
помещения, расположенного по ул. Фрунзе, д. 18 в г. Лида

Балансодержатель объекта: Унитарное коммунальное предприятие «Комбинат школьного питания» г. Лида, ул. Южный городок, 11А; УНП 500011105; тел.: 8 0154 
648129; форма собственности: государственная (коммунальная)

№
 л

о
т
а

Наименование 
объекта

Местонахож-
дение объекта

П
л

о
щ

а
д

ь
 

(к
в

. 
м

)

Н
а

ч
а

л
ь

н
а

я
 

ц
е

н
а

, 
р

у
б

.

С
у

м
м

а
 з

а
-

д
а

т
к
а

, 
р

у
б

. Коэффи-
циент, 

устанав-
ливаемый 
Арендо-
дателем

Условия

аукциона
Характеристика 

объекта 

Инженерная 

и транспортная 
инфраструк-

тура

Способ сдачи 

в аренду 

(прямой договор 
аренды или пу-
тем проведения 

аукциона)

1

Право заключения 
договора аренды 
изолированного 
нежилого поме-
щения на 3 года

Гродненская 
область, 

г. Лида, 

ул. Фрунзе, 
д. 18

73, 2 309, 27 30, 93 3

Под объект обще-
ственного питания, 
розничной торговли, 
административные 
цели (офис), оказа-
ние услуг 

Изолированное не-
жилое помещение. 
Помещение на 
первом этаже с от-
дельным входом

Коммуни-кации 
имеются (отопле-
ние, водоснаб-
жение, электро-
снабжение)

Аукцион

1. Аукцион состоится: 18.12.2019 г. в 10.00 по адресу: Гродненская обл., г. Лида, ул. Южный городок, 11А. 

2. Организатор аукциона, продавец: Унитарное коммунальное предприятие «Комбинат школьного питания» г. Лида, Гродненская область, г. Лида, ул. Южный 
городок, 11А.

3. Документы для участия в аукционе принимаются по адресу: Гродненская область, г. Лида, Южный городок, 11А в рабочие дни с 8.00 до 16.30, кабинет «Юрискон-
сульт». Начало приема документов – 18.11.2019. Последний день подачи документов по аукциону – 16.12.2019 г. до 16.30. 

4. Сумма задатка по аукциону перечисляется на расчетный счет № BY70 AKBB 3012 1110 5001 6420 0000 филиала № 413 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21413, 
УНП 500011105. 

5. Срок заключения договора: в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает 
возмещение затрат в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

6. Предоставляется возможность предварительно ознакомиться с недвижимым имуществом.

7. Контактный телефон для уточнения и получения дополнительной информации (8-154) 648129. ИНТЕРНЕТ-САЙТ: KSHPLIDA.WWW.BY, раздел «Информация»

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

Капитальное строение, расположенное по адресу: 

г. Минск, пр-д Бетонный, 17

Лот 
№

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инвентарный номер

1

Литер Г 2/к, 

административное здание 
(здание административно-

хозяйственное)

868,5 кв. м 500/C-5080

Составные части и принадлежности: литер а – проезд, литер б – дорожка, литер 
в – дорожка, литер г – дождеприемный лоток, литер д – бордюр 0,08, литер 
е – бордюр 0,16

В состав лота входит иное имущество. С перечнем имущества, входящего в 
состав предмета аукциона, можно ознакомиться на сайте организатора аукциона 
WWW.CPO.BY

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользо-
вания общей площадью 0,2260 га для эксплуатации и обслуживания админи-
стративного здания

Начальная цена с НДС 20 % : 957 685,07 белорусского рубля BYN

Шаг аукциона: 47 884,25 белорусского рубля BYN

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответ-
ственное лицо: Каминский Павел Иванович, тел. 8029-659-14-39

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 аук-
циона, 

бел. руб.

2 0181
Резервуар в комплекте 

металлический
224,72 11,24

3 0180
Резервуар в комплекте 

металлический
224,72 11,24

4 3024 Компрессор СО7Б 114,75 5,74

5 5450
Станок сверлильный пазовый 
СВПА-2

401,63 20,08

6 5004 Станок фрезерный ФСША1 525,94 26,30

7 2582 Растворонасос СО 49 129,09 6,45

8 6768
Агрегат штукатурно-малярный 
СО-154А

420,75 21,04

9 6765
Смеситель для раствора 

и бетона СБ-1.00.000
105,19 5,26

10 6764
Смеситель для раствора 

и бетона СБ-1.00.000
105,19 5,26

11 6569 Аппарат высокого давления К-750 234,28 11,71

12 5000 Станок заточный 3К 634 141,60 7,08

13 6869 Компрессор СБ-4/С50 71,72 3,58

14 5020 Сварочный полуавтомат 40-170А 86,06 4,30

15 000A5084 Биотуалет (б/у) 162,00 8,10

16 5001
Станок вертикально-сверлильный 
МН18Н

1500,00 75,00

17 21649
Полуавтомат сварочный 

ПДГО-510
81,28 4,06

18 21771 Станция насосная, сер. № 050536 717,19 35,85

19 27802 Вращающийся лазер PR 25IF 480,00 24,00

20 21529
Дефектоскоп 

магнитопорошковый ПМД-70
432,00 21,60

21 21528
Дефектоскоп 

магнитопорошковый ПМД-70
432,00 21,60

22 21527 Дефектоскоп у/з УД4 Т 648,00 32,40

23 21635
Камера сушильная 

КС 0,25/5,0-400
336,00 16,80

24 21531 Нутромер НМ-4000 240,00 12,00

25 5031 Станок модельный ЗТ-634 240,00 12,00

26 21652
Шкаф сушильный для р/пленки 
ШСРП

192,00 9,60

27 21762

Агрегат сварочный TS300SC/
EL400T23OMX3DEV 

с тележкой CTM300

2 520,00 126,00

28 21792
Агрегат сварочный SOOSC/
EL400T230MX3DEY с тележкой 
СТМ300

2 664,00 133,20

29 27775 Станция насосная 576,00 28,80

30 21763 Вышка «Атлант» 407,40 20,37

31 1518 Пила маятниковая 231,00 11,55

32 21470
Сварочный полуавтомат 

ПДГ-503.4 
756,00 37,80 

33 21798 Отбойный молоток GSH11E 240,00 12,00

34 21645 Аппарат сварочный Форсаж-315 420,00 21,00

35 21642
Аппарат сварочный 

Форсаж-315
420,00 21,00

36 21752
Выпрямитель для дуг. сварки 
ВДУ-506СУЗ с подающим 
механизмом ПДГО-510 УЗ.1

720,00 36,00

37 6856
Выпрямитель импортный ПАТОН 
ВДИ-200М

52,80 2,64

38 00А5086
Нивелир оптический 

с компенсатором BAL 32
132,00 6,60

39 21648
Полуавтомат сварочный 

ПДГО-510
174,00 8,70

40 27776 Станция насосная 900,00 45,00

41 6498 Теодолит 4Т30П 312,00 15,60

42 21672 Теодолит 3Т5КП 486,00 24,30

43 167
Машина газовой резки НК-12 
BETLE портативная

174,00 8,70

44 1387
Отопительный модуль-котел 
AF105HE

3 600,00 180,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00, ответствен-
ное лицо: Расолько Александр Александрович, тел. 8029-570-21-84

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: по лотам № 1 не более 30 (тридцати) дней со дня заключения до-
говора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи). 
По лотам №№ 2–44 не более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-
продажи (если иное не предусмотрено договором купли-продажи)

Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион прово-
дится 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 ликвиди-
руемого юридического лица». К участию в торгах допускаются лица, подавшие ор-
ганизатору 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 информацией о перечне предоставляемых документов, образцами за-
явления 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 аукцио-
на 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 №№ 2–44 опубликовано 
в газете «Звязда» 02.10.2019, по лоту № 1 в газете «Звязда» 11.10.2019 г.

Дата, место и время проведения 
аукциона

05.12.2019 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, Бетонный проезд, 17, 

ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место и время окончания 

приема документов

02.12.2019 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

Извещение о проведении повторного аукциона


