
Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

• 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
ГЛХУ «Червенский лесхоз», 

223232, ул. Барыкина, 16, г. Червень, Минская обл., 
+3751714 52384

Предмет аукциона: 
транспортные средства, спецтехника, бывшие в употреблении

Месторасположение: 
Минская область, г. Червень, ул. Ленинская, ПМУ «Загорье»

Лот 
№

Инв. номер Наименование
Начальная цена, 
с НДС, бел. руб.

1 01255181
Прицеп специальный сортиментовоз 
МАЗ-837810 (рег. знак А6971 В-5), 
2011 г. в.

3 016,58

2 01244289
01244716

Автомобиль грузовой специальный 
сортиментовоз МАЗ-6303А8 (рег. знак 
АЕ 9558-5) 2008 г. в. с гидроманипуля-
тором  М-75.04

16 760,35

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390. Срок 
внесения задатка – по 28.09.2020 г.

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) 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 торгов, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также информация о порядке 
и сроках возмещения затрат на организацию и проведение торгов 
указаны в условиях проведения торгов, определенных в Положении о 
порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже 
отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, 
утвержденном постановлением Совета Министров РБ от 12 июля 2013 г. 
№ 609, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Ор-
ганизатор торгов имеет право отказаться от их проведения в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до наступления даты проведения 
аукциона
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 26.06.2020 г.
Дата и время проведения аукциона: 06.10.2020 в 13.00 по адресу: 
ГЛХУ «Червенский лесхоз», Минская область, г. Червень, ул. Ленин-
ская, ПМУ «Загорье».
Дата и время окончания приема документов: 02.10.2020 до 17.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 (17) 280-36-37; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 88»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, 

бел. руб.
Шаг аукциона 

без НДС, бел. руб.

1

1. Капитальное строение, здание административно-бытового корпуса, инв. № 500/С-29089, 1867,00 кв. м. 2. Капитальное строение, здание 
производственно-складского корпуса, инв. № 500/С-29088, 1449,50 кв. м. 3. Капитальное строение, здание производственного корпуса, 
инв. № 500/С-27590, 2303,40 кв. м. 4. Капитальное строение, здание материального склада, инв. № 500/С-29087, 640,90 кв. м. 5. Капи-
тальное строение, здание проходной, инв. № 500/С-29085, 17,90 кв. м. 6. Капитальное строение, гаражи, инв. № 500/С-29086, 669,80 кв. м. 
7. Капитальное строение, здание мойки, инв. № 500/С-66605, 8,90 кв. м. 8. Капитальное строение, склад (в том числе составные элементы – 
проезд, площадка под стоянку, дорожка, проезд, площадка, эстакада с очистным сооружением мойки, площадка, бордюр 0.16, ворота, калит-
ка, ограждение и др. согласно тех. паспорту), инв. № 500/С-66604, 131,70 кв. м. 9. Сооружение, хозяйственно-питьевая водопроводная сеть, 
инв. № 500/С-1028261, 530,90 м. 10. Сооружение, ливневая канализационная сеть, инв. № 500/С-1028258, 471,50 м. 11. Сооружение, теп-
ловая сеть, инв. № 500/С-1028260, 23,80 м. 12. Сооружение, хозяйственно-бытовая канализационная сеть, инв. № 500/С-1028259, 125,20 м. 
13. Кран-балка электрическая с подкрановыми путями, инв. № 1. 14. Кран-балка электрическая с подкрановыми путями, инв. № 2. 
15. Кран-балка электрическая с подкрановыми путями, инв. № 3. 16. Кран-балка электрическая, инв. № 5. 17. Кран-балка электрическая 
с подкрановыми путями, инв. № 6

г. Минск, 
ул. Промышленная, 23 2 966 226,00 296 622,60 148 311,30

В отношении Лота 1 проводятся четвертые повторные торги (цена снижена на 40 %).
Публикация сведений о торгах по Лоту 1 – размещена на сайте ЕГРСБ, объявление № 00049563 от 02.03.2020 г., № 00051870 от 
05.05.2020 г., № 00053583 от 01.06.2020 г., № 00054609 от 16.07.2020, а также в газете «Звязда» № 43 от 04.03.2020 г. – стр. 15, 
№ 88 (29202) от 08.05.2020 г. – стр. 6, № 106 (29220) от 03.06.2020 г. – стр. 12, № 139 (29253) от 21.07.2020 – стр. 10.
Также иную информацию касательно торгов можно узнать на сайте организатора торгов: www.orgtorg.by
Лот № 1 располагается на двух земельных участках: 1. Земельный участок с кадастровым №500000000002001391, площадь 
2,0913 га, целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания производственных зданий и сооружений. Категория земель – 
земли населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачного строительства. Право постоянного пользования. Земельный 
участок имеет обременения: охранная зона линий связи – площадь 0,0118 га; охранная зона магистральных трубопроводов – 
площадь 0,1360 га; охранная зона магистральных трубопроводов – площадь 0,3750 га. 2. Земельный участок с кадастровым 
№ 500000000002001392, площадь 0,0282 га, целевое назначение – эксплуатация и обслуживание производственных зданий и 
сооружений. Право постоянного пользования. Земельный участок имеет обременения: земли, находящиеся в охранных зонах 
линий связи и радиофикации, – площадь 0,0282 га. Лот 1 располагается на территории СЭЗ «Минск»

В отношении Лота 1 имеется обременение в виде аренды
УСЛОВИЯ АУКЦИОНА И КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Аукцион проводится до наиболее высокой 
цены предмета аукциона. Аукционист объявляет участника, предложившего более высокую цену за предмет аукциона, трижды 
повторяет последнюю цену и при отсутствии надбавок объявляет о том, что имущество считается проданным лицу, которое пред-
ложило на аукционе самую высокую цену. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, 
объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Данный участник 
получает статус «Претендент на покупку» и на него распространяются правила и условия, установленные законодательством 
для победителя аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен заключить с Продавцом договор купли-продажи 
Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (че-
тырнадцати) дней со дня проведения аукциона. 
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору 
аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на 
сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 1,5 % от конечной цены предмета торгов, складывающейся в ходе торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для 
Победителя аукциона

Начало приема заявлений – в 10.00 18.09.2020 г. 
Окончание приема заявлений – в 16.00 01.02.2020 г.

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 02.10.2020 в 14.30 (регистрация участников – с 14.00 до 14.25) 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок 
оформления результатов торгов содержатся на сайте https://orgtorg.by/info/ 
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в От-
делении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – 
ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества 
ОАО «Управление механизации № 88» (Лот №__), проводимом __.__.2020 г.». Срок внесения 
задатка: с 10.00 18.09.2020 г. по 16.00 01.02.2020 г.

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, 
установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Контактное лицо для вопросов по участию в торгах +375 29 308 28 97, Анаида. 
Контактное лицо для осмотра Объектов: 8044 712 91 42, Михаил Александрович (г. Минск), 
+375 29 310 90 85, Дмитрий.
По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону +375 29 
310 90 85, Дмитрий.
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отка-
заться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты 
его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики 
Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Государственная регистрация договора купли-продажи и перехода права собственности на объ-
екты недвижимости осуществляется Покупателем самостоятельно за свой счет

Организатор 
аукциона 

ООО «Фрондера»: 
 8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

220113, Республика Беларусь, г. Минск, улица Мележа, д. 1, офис 1121

Продавец 
ОАО «Управление механизации № 88» (220075, г. Минск, ул. Промышленная, 23)  

в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ» 
 8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06

Извещение об открытом аукционе 
по продаже имущества 

ОАО «Красносельскстройматериалы»  
(г. Гродно, ул. Пороховая, д. 9/1) 

20 октября 2020 года
Вид аукциона: 

открытый 
Лот № 1

Предмет 
аукциона

Изолированное помещение с инвентарным номером 
400/D-97525 (наименование – квартира № 4, на-
значение – квартира) общей площадью 106,4 кв. м. 
Число комнат – 3. Год постройки – 2008. Квартира 
находится на 2-м этаже 7,8-этажного дома. Мате-
риал стен – силикатные блоки. Встроенная мебель: 
барная стойка; набор корпусной мебели для кухни 
«Алеся», шкаф-купе, шкаф-купе-гардеробная, вы-
тяжка кухонная CIARKO, электрическая поверхность 
SIEMENS.
Имущество расположено по адресу: г. Гродно, 
ул. Пороховая, д. 9/1-4

Начальная цена 
продажи

155 450,00 рублей 

Кадастровый номер 
земельного 

участка и размеры 

440100000001005550, 
0,1692 га

Месторасположение 
земельного 

участка
Гродненская обл., г. Гродно, ул. Пороховая, 9/1

Имущественное 
право земельного 

участка 

Право постоянного пользования для обслуживания 
многоквартирного жилого дома 

со встроенными нежилыми помещениями

Продавец

Открытое акционерное общество 
«Красносельскстройматериалы», 

г. п. Красносельский, Волковысский район, 
Гродненская область, тел.: 8 (0152) 433406, 430467

Сумма задатка 15 545,00 рублей

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», 
г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведения 
аукциона

20 октября 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений 

и прилагаемых 
к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время 
начала приема 

документов
21 сентября 2020 года, 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов
14 октября 2020 года, 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следующие документы: 

- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-
ния на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в ГОУ № 400 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY2X, УНП 590727594,  
получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости», юридическое лицо: доверенность, 
выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных 
документов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе 
представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность.

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.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заяв-
ление на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-
дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. Адрес сайта: grodno.gov.by, gcn.by.

УНН 190431606

УНН 190431606 УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 07.10.2020 г. 

по продаже имущества  Ковалевича А. С. 

легковой купе «Audi 80», 1990 г. в., 
начальной стоимостью 1 600 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о торгах. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.  

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 08.10.2020 г. 

по продаже имущества  Бабенко И. Л. 

легковой универсал «Фольксваген Пассат», 1992 г. в., 
начальной стоимостью 1 410 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена  информация о торгах. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.  

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 06.10.2020 г. 

по продаже имущества Чумасовой Е. А. 

легковой хэтчбек Citroen Xsara, 2000 г. в., 
начальной стоимостью 1 200 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о торгах. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.  

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 1: изолированное помещение, инв. № 400/D-205963 (назначение – 
административное помещение, наименование – административное 
помещение), площадью 335,0 кв. м, расположенное по адресу: Грод-
ненский р-н, Путришковский с/с, 4-2, р-н д. Заболоть.
ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
422088000001000047 (назначение – земельный участок для обслу-
живания административного здания), площадью 0,0652 га по адресу: 
Гродненский р-н, Путришковский с/с, 4, р-н д. Заболоть (доля в праве 
83/100). Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в 
использовании: земельные участки, расположенные в охранных зонах 
электрических сетей, код – 5.2, площадью 0,0013 га; земельные участки, 
расположенные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, 
код – 5.4, площадью 0,0011 га; земельные участки, расположенные в 
охранных зонах сетей и сооружений канализации, код 5.5, площадью 
0,0011 га; земельные участки, расположенные в пределах территорий 
перспективного развития населенных пунктов, код – 11, площадью 
0,0652 га.
Начальная цена продажи – 196 800 руб. (сто девяносто шесть тысяч 
восемьсот рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 19 680 руб. (девятнадцать тысяч шестьсот восемь-
десят рублей)
ЛОТ 2: изолированное помещение, инв. № 400/D-208686 (назначение – 
административное помещение, наименование – административно-
хозяйственное помещение), площадью 108,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Гродненский р-н, Путришковский с/с, 2А-1, в р-не д. Заболоть.
ЛОТ 2 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
422088002701000039 (назначение – земельный участок для обслужива-
ния здания учебного корпуса), площадью 0,0834 га по адресу: Гроднен-
ский р-н, Путришковский с/с, 2А, в р-не д. Заболоть. Земельный участок 
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный 
участок, расположенный в охранной зоне электропередачи, код – 13.2, 
площадью 0,0236 га. На земельном участке расположены изолирован-
ные помещения (в рамках капитального строения), не подлежащие 
продажи. Выделение земельного участка будет осуществляться после 
продажи изолированного помещения в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь.
Начальная цена продажи – 45 240 руб. (сорок пять тысяч двести сорок 
рублей) с учетом НДС.
Сумма задатка – 4 524 руб. (четыре тысячи пятьсот двадцать четыре 
рубля)
Продавец – Учебно-опытный сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Путришки», 231750, Гродненский р-н, 
аг. Путришки, ул. Тарханова, 49, тел./факс 8-0152-715-166

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, 
тел. 55-87-70

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по до-
говоренности 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 07 октября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/ 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 16.07.2020 г.
Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-
левского, 3, каб. 208, 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 – 05 октября 2020 г. до 15.00

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

https://grino.by/aukcion/
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