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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению РУП «Минская Фармация» (продавец) 

проводит открытый аукцион 

по продаже права заключения 
договора аренды здания аптеки

(инв. № 611/С-10579)

Характеристики объекта

здание специализированное 
здравоохранения; 
предоставление 

социальных услуг; 
одноэтажное сборно-щитовое, 

обложенное кирпичом

Местонахождение объекта
Минская область, 

Березинский район, 
Погостский с/с, д. Погост

Общая площадь, кв. м 73

Срок договора аренды 1 год

Начальная цена права заключения 
договора аренды, бел. руб.

308,43

Сумма задатка, бел. руб. 30,84

Размер ежемесячной арендной 
платы за сдачу в аренду Объекта

8,76 базовой 
арендной величины в месяц

Условия (при наличии) 
продажи Объекта аукциона

Сдача в аренду 
для розничной торговли

Базовая арендная величина с 01.04.2020 составляет 17,85 бел. руб. 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и без-
возмездного пользования имуществом» размер базовой арендной 
величины ежегодно устанавливается Советом Министров Республики 
Беларусь с учетом изменения индекса потребительских цен за предыду-
щий год по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля 
года, в котором он установлен.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта перечис-
ляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инве-
стиций и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить 
арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 
суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на 
его организацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о по-
рядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров 
аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 
помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 
собственности, утвержденным постановлением Совета Министров 
республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, а также иными актами зако-
нодательства. Аукцион состоится 21.10.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые докумен-
ты принимаются по 20.10.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 
сайт в сети интернет: www.rlt.by.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Веста-Борисов» (арендодатель) 

проводит открытый аукцион 
по продаже права заключения договора аренды:

Наименование 
объекта

Изолированное нежилое помещение 
административного здания, 

расположенное на 1-м этаже

Адрес объекта г. Борисов, ул. Почтовая, 50

Общая пл., кв. м 373,8

Срок заключения 
договора аренды

3 года

Начальная цена права 
заключения договора 

аренды
1 579,31

Сумма задатка 157,93 бел. руб.

Размер ежемесячной 
арендной платы

280,35 БАВ

Целевое использова-
ние имущества

Для размещения офиса, организации торгов-
ли непродовольственными и (или) продоволь-
ственными товарами с возможностью исполь-
зовать части помещения под склад

Условия Уборка прилегающей территории

Базовая арендная величина с 01.04.2020 составляет 17,85 бел. руб. 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах аренды и безвоз-
мездного пользования имуществом» размер базовой арендной величины 
ежегодно устанавливается Советом Министров Республики Беларусь 
с учетом изменения индекса потребительских цен за предыдущий год 
по отношению к предшествующему и применяется с 1 апреля года, в 
котором он установлен.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта перечис-
ляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации».

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) 
в течение 3 рабочих дней со дня его проведения обязан перечислить 
арендодателю сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 
суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на 
его организацию и проведение.

Договор аренды имущества должен быть заключен в течение 
10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах огово-
рен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора тор-
гов www.rlt.by. Аукцион состоится 21.10.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 20.10.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 
сайт в сети интернет: www.rlt.by.

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже:
Лот № 1: административное здание (составные части и принад-

лежности: склад), инв. № 640/С-27207, общей площадью 318,7 кв. 
м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
624650100001008501 (право аренды по 07.04.2041) площадью 0,1063 га 
по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Уласовца, 3.

Земельный участок имеет ограничения в использовании: охранная 
зона сетей и сооружений теплоснабжения, пл. 0,0207 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 239 316,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 23 931,60 бел. руб.).

Лот № 2: здание торгового центра «Калейдоскоп», инв. № 640/С-
27200, общей площадью 1 022,6 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 624650100001009010 (право аренды 
по 07.04.2041) площадью 0,0974 га по адресу: Минская область, 
г. Слуцк, ул. Уласовца, 3. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: охранная 
зона сетей и сооружений теплоснабжения, пл. 0,0123 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 845 376,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 84 537,60 бел. руб.). 

Лот № 3: комбинат бытового обслуживания (составные части 
и принадлежности: 2 пристройки), инв. № 640/С-37673, общей пло-
щадью 1 112,9 кв. м, расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 624650100001006778 (право постоянного поль-
зования) площадью 0,0781 га по адресу: Минская область, г. Слуцк, 
ул. Ленина, 183. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 641 520,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 64 152,00 бел. руб.).

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИКBPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере: по лоту 
№ 1 – 4 (четырех) процентов, по лотам №№ 2, 3 – 3 (трех) процентов от 
окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его прове-
дения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион 
состоится 20.10.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
19.10.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17.

• 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
ОАО «МЗАЛ им. П. М. Машерова», 

г. Минск, ул. Долгобродская, 18 (+ 37517 348 89 88)

Предмет аукциона
Месторасположение: г. Минск, ул. Долгобродская, 18

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес 
(№ дома)

Лот № 1

Литейный цех (здание специализиро-
ванное для металлургического произ-
водства и металлообработки)

10546 
кв. м

500/C-
52784

18/8

Дополнительная информация: в состав лота не входит оборудование 
ЦРП, установленное в отдельном помещении литейного цеха. Полный 
перечень на сайте организатора аукциона

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 4 268 160,00 бел. руб. 
(снижена на 5 %)

Лот № 2

Модельный цех со складом моделей 
(здание специализированное для про-
изводства машин и оборудования (ма-
шиностроения))

4293 
кв. м

500/C-
10091

18/13

Корпус очистных сооружений (соору-
жение специализированное водохозяй-
ственного назначения)

2881 
кв. м

500/C-
47411

18/12

Обременения: площади модельного цеха со складом моделей частично 
сданы в аренду. Более подробную информацию можно узнать у орга-
низатора аукциона

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 2 819 220,00 бел. руб. 
(снижена на 5 %)

Сведения о земельном участке по всем лотам: пл. 19,3873 га предо-
ставлен на праве общего долевого постоянного пользования (доля: 
19/20). После продажи земельный участок будет разделен в долях с 
установлением сервитута

Задаток 1 % 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

30 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 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

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 16.07.2020

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

Аукцион состоится 29.09.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 28.09.2020 до 17.00 по указанному адресу

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона 

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

Продавец
МОАО «Красный металлист», 
Могилевская обл., г. Могилев, 

Гомельское шоссе, д. 15а

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 
оборудование, бывшее в употреблении.

Местонахождение: г. Могилев, Гомельское шоссе, 15а

№ 
лота

Наименование
Начальная цена 
(с НДС 20 %), 

бел. руб.

1 Пресс однокривошипный КД-2326, инв. № 409-174 1 800,00

2
Станок настольно-сверлильный 2М112, 
инв. № 41-879

420,00

3 Станок токарный 1А616, инв. № 41-3406 1 560,00

4
Станок инструментально-фрезерный 675 ПФ1, 
инв. №, инв. № 41-1032

2 160,00

5 Станок фрезерный, инв. № 44-1097 1 560,00

6 Станок фуговальный, инв. № 44-732 1 320,00

7 Электротельфер ТЭЗ-511, инв. № 41-2111 1 200,00

8 Электроперфоратор ИЭ 4707, инв. № 60-3392 1 680,00

9
Станок профилешлифовальный 395М, 
инв. № 40-61

2 880,00

10
Станок настольно-сверлильный 2М112, 
инв. № 41-884

420,00

11 Кран-балка однопролетная L-12м 3 600,00

12 Швейная машина 1022М 114,00

13 Ларь холодильный Carabell, инв. № 45-3227 348,00

14 Посудомоечная машина HT 11ECO, инв. № 45-1804 2 760,00

15
Прилавок холодильный, 2 полки, ПВВ (H)-84К-1, 
инв. № 45-3541

1 116,00

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских 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 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

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 предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регла-
ментом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-
ным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-
гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 5 % от 
цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 19.10.2020. 
Окончание торгов: 12.00 19.10.2020. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 15.10.2020 до 
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «ХИМРЕМОНТ» (продавец)

Лот № 1, состав: 
1. Здание административно-хозяйственное, инв. № 500/C-65858, 

560 кв. м. Адрес: г. Минск, ул. Асаналиева, 84/6. 
2. Тепловая сеть с инвентарным номером 500/C-1026994. Адрес: 

г. Минск, ул. Асаналиева, 84/2 (ЦТП-здание, ул. Асаналиева, 84/2). 
Земельные участки: 1. Здание административно-хозяйственное (инв. 

№ 500/C-65858) расположено на земельном участке площадью 0,0684 га 
с кадастровым номером  500000000004006410. Право постоянного 
пользования. 2. Тепловая сеть (инв. № 500/C-1026994) расположена на 
земельном участке с кадастровым номером 500000000004006332 (при-
своен, предварительно). 3. Земельный участок площадью  0,0683 га 
с кадастровым номером  500000000004006411. Право постоянного 
пользования. Начальная цена с НДС – 306 802,80 бел. руб. Задаток – 
30 000,00 бел. руб. 

Аукцион состоится 20.10.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукциона 
размещено на сайте Организатора аукциона ino.by. 

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор аукциона, 
оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
Гражданин Российской Федерации 

Поляков Александр Сергеевич

Предмет электронных торгов

Производственный корпус ЦРМ (здание специализированное для 
производства строительных материалов) общ. пл. 1 744 кв. м, инв. 
№ 724/C-11095 по адресу: Могилевская обл., Чаусский р-н, г. Чаусы, 
ул. Производственная, 1 /10. Составные части и принадлежности: 
двухэтажный, панельный производственный корпус ЦРМ с тремя крыль-
цами, навесом.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
05.11.2038 для обслуживания производственного корпуса ЦРМ, общ. 
пл. 0,4352 га

Начальная цена – 650 000,00 бел. руб. без НДС

Задаток 5 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

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 предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-
гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 2 % от 
цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 
«Звязда» 12.08.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 21.10.2020. 
Окончание торгов: 12.00 21.10.2020. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в электрон-
ных торгах принимаются по 19.10.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу www.ipmtorgi.by.

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: info@ipmtorgi.by

УНП 600154407

УНП 600013211

УНП 600012029
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