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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Минский завод игристых вин», 
г. Минск, ул. Радиальная, 50

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Месторасположение – Минская обл., Пуховичский р-н, 

Блужский с/с, аг. Блужа,   ул. Центральная, 54А

Наименование Назначение Общая площадь
Инвентарный 

номер

Баня-
прачечная 

здание 
специализированное 

для бытового 
обслуживания 

населения

309,6 кв. м
602/C-
56802

Составные части и принадлежности: котельная, склад-
пристройка

Сведения о земельном участке: пл. 0,1600 га предоставлен 
продавцу на праве аренды (срок действия по 02.04.2069) для 
обслуживание бани-прачечной. Ограничения (обременения): 
водоохранная зона р. Синявка, охранная зона электрич. сетей 
свыше 1000 В (пл. 0,0285 га)

Начальная цена с НДС 20 % – 10 037,42 бел. руб. 
(снижена на 80 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечис-
ляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получа-
тель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона 
либо единственный участник аукциона, согласившийся приоб-
рести 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 электронных торгов, критерии выяв-
ления победителя торгов, порядок оформления участия в 
торгах и результатов торгов установлен регламентом элек-
тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник 
электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену 
предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить орга-
низатору торгов затраты на их проведение и оплатить установ-
ленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 26.03.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с 
торгов в любое время, но не позднее чем за один день до на-
ступления даты проведения аукциона

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов 26.06.2020 в 11.00.
Окончание торгов 26.06.2020 в 12.00.

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 24.06.2020 до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец

Открытое акционерное общество 
«БПС-Сбербанк», 

220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6,

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, оф. 4б. 

www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов:

Лот № 1 – здание банка (здание специализированное финансового на-
значения), общей площадью 2792,6 кв. м, инвентарный номер 252/C-10015, 
по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11А. Состав-
ные части и принадлежности: подвал, бокс для выгрузки ценностей.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для содержания и обслуживания здания банка общей пло-
щадью 0,5854 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 666 352,02 белорусского рубля

Лот № 2 – встроенно-пристроенное здание (помещение финансового 
назначения) общей площадью 1011,8 кв. м, инвентарный номер 252/D-87774, 
по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Олимпийская, 11-390

Начальная цена с НДС 20 % 369 919,87 белорусского рубля

Лот № 3 – магазин № 48 (здание специализированное розничной тор-
говли) общей площадью 2058,6 кв. м, инвентарный номер 100/C-1609, 
по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Янки Купалы, 50А. Составные 
части и принадлежности: навес, металлическое ограждение, гараж, 
забор, ворота, площадка автотранспорта.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания магазинов общей площадью 0,2310 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 608 123,89 белорусского рубля

Лот № 4 – банк (здание специализированное финансового назначения), 
общей площадью 2181,7 кв. м, инвентарный номер 350/C-44423, по 
адресу: г. Гомель, ул. Якуба Коласа, 6А.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для эксплуатации административного здания общей пло-
щадью 0,1571 га

Начальная цена с НДС 20 % 847 733,04 белорусского рубля

Лот № 5 – здание банка (здание административно-хозяйственное) об-
щей площадью 1672 кв. м, инвентарный номер 342/C-125304, по адресу: 
Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Ленина, 49А. Составные части и 
принадлежности: крыльцо.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания и содержания здания банка отделения 
в г. Светлогорске общей площадью 0,3753 га

Начальная цена с НДС 20 %  577 143,50 белорусского рубля

Лот № 6 – магазин (здание специализированное розничной торговли) 
общей площадью 1176,8 кв. м, инвентарный номер 500/C-22967, по 
адресу: г. Минск, ул. Уручская, 19Б/5.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве общего доле-
вого постоянного пользования (доля 131/625) для реконструкции суще-
ствующих зданий и сооружений под торговые павильоны и строительство 
новых зданий, сооружений и торговых павильонов рынка по продаже 
строительных, электротехнических, сантехнических материалов и обо-
рудования общей площадью 7,7627 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 693 753,49 белорусского рубля

Лот  № 7 – имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 
Минская обл., Червенский р-н, Клинокский с/с, п. Озерный, в сле-
дующем составе: 
- база отдыха (здание многофункциональное) общей площадью 2089 кв. м, 
инвентарный номер 615/C-266. Составные части и принадлежности: 
подвал (А3/к), беседки (1, 2, 3);
- овощехранилище (здание нежилое) общей площадью 85,5 кв. м, ин-
вентарный номер 615/C-1382.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания многофункционального здания общей 
площадью 2,0312 га;
- здание зимовника для пчел (здание специализированное сельско-
хозяйственного назначения) общей площадью 44,5 кв. м, инвентарный 
номер 615/C-27933. Составные части и принадлежности: пристройка.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для обслуживания обслуживания пчелопасеки общей пло-
щадью 0,1538 га;
- санитарно-обмывочный пункт на 10 мест на базе отдыха ОАО «Бел-
промстройбанк» (здание специализированное для бытового обслужи-
вания населения) общей площадью 249,8 кв. м, инвентарный номер 
615/C-29048. Составные части и принадлежности: две пристройки.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянно-
го пользования для ведения подсобного хозяйства общей площадью 
0,5867 га

Начальная цена с НДС 20 % 1 007 529,09 белорусского рубля

Лот № 8 – магазин (здание специализированное розничной торговли) 
общей площадью 328,4 кв. м, инвентарный номер 400/С-44411, по адресу: 
Гродненская обл., г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 14/1.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования для эксплуатация и обслуживания здания магазина № 29 
(«Зорька») общей площадью 0,0697 га

Начальная цена с НДС 20 % 590 475,55 белорусского рубля

Дополнительная информация по лотам №№ 1, 2, 4, 5, 7: при приоб-
ретении предмета аукциона, победитель аукциона или единственный 
участник аукциона заключает с Продавцом договор купли-продажи 
имущества, относящегося к предмету аукциона. Состав имущества 
и цены размещены на сайте организатора аукциона www.cpo.by 
и www.ipmtorgi.by

Обременения по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 – аренда. Подробная ин-
формация на сайтах www.cpo.by и www.ipmtorgi.by

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 рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета элек-
тронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение от 0,1 до 3 % от цены продажи лота

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 электронных торгов по лотам 
№№ 1–7 опубликовано в газете «Звязда» 06.05.2020 г., по лоту № 8 в 
газете «Звязда» 08.04.2020 г.

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов – 10.00 09.06.2020 г. 
Окончание торгов – 12.00 09.06.2020 г. 

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 08.06.2020 г. до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

И З В Е Щ Е Н И Е

1 июля 2020 года в 11.00 в малом зале Гомельского районного исполнительного комитета, 
расположенного по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, 51а, состоится аукцион по продаже 

земельных участков в частную собственность и на право заключения договоров аренды 
земельных участков, в том числе проведение повторных аукционов по ранее не состоявшимся

Номер 
лота

Кадастровый номер и адрес земельного участка, его размеры, целевое назначение, 
характеристика инженерных коммуникаций, условия предоставления

Начальная цена 
предмета аукциона*,

бел. руб.

Расходы по организации 
и проведению аукциона, подлежащие 
возмещению победителем аукциона, 
и дополнительно расходы, связанные 
с публикацией объявления, бел. руб.

Размер задатка,

бел. руб.

Земельные участки, предоставляемые в частную собственность для коллективного садоводства (земельные участки для коллективного садо-
водства) Гомельская обл., Гомельский район, Поколюбичский сельсовет, садоводческое товарищество «Жемчужная поляна». Имеется возможность 
подключения электроснабжения

1

Садоводческое товарищество «Жемчужная поляна» 
земельный участок № 18, к/н 321084800019000103, 

площадь 0,1308 га ограничения (обременения) прав на земельный участок в связи 
с его расположением на площади:

0,1308 га – на природных территориях, подлежащих специальной охране 
(водоохранная зона рек и водоемов);

0,0062 га – в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры (в охранных 
зонах электрических сетей)

8 397,36 1 172,93 840,00

2

Участок № 99, к/н 321084800019000104, площадь 0,0991 га 

Ограничения (обременения) прав на земельный участок на площади 0,0991 га – на 
природных территориях, подлежащих специальной охране (водоохранная зона рек 
и водоемов); 0,0010 га – в охранных зонах объектов инженерной инфраструктуры 
(в охранных зонах электрических сетей)

6 362,22 1 022,02 637,00

Организация, которая предоставляет инфор-
мацию о месте размещения земельных участ-
ков, которые предполагается передать в аренду, 
частную собственность по результатам аукцио-
на: Управление землеустройства Гомельского 
районного исполнительного комитета г. Гомель, 
ул. Ильича, д. 51а, кабинет 123, телефон для 
справок 8 0232 53 15 21.

Условия предоставления земельных участ-
ков: в течение двух месяцев со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах 
аукциона обеспечить государственную регистра-
цию земельного участка, прав, ограничений (об-
ременений) прав на него; в течение одного года 
со дня государственной регистрации возникно-
вения права на земельный участок приступить 
к занятию земельного участка в соответствии с 
целью и условиями его предоставления, по мере 
изменения фактического состояния и характера 
использования земель обратиться в райисполком 
для внесения сведений в государственный зе-
мельный кадастр сведений об изменении видов 
земель.

Задаток вносится на р/с Гомельского рай-
исполкома: BY73AKBB36414140002703100000, 

филиала № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY21302, УНП 400178549. Место, дата, 
время начала и окончания приема заявлений 
и прилагаемых к ним документов: г. Гомель, 
ул. Ильича, 51а, каб. 123, тел. 53 15 21. 

Дата и время начала и окончания приема 
заявлений с 27.05.2020 по 26.06.2020 с 8.30 до 
13.00 с 14.00 до 17.30.

Для участия в аукционе гражданин, индиви-
дуальный предприниматель или юридическое 
лицо (лично либо через своего представителя 
или уполномоченное должностное лицо) в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона 
срок подает заявление на участие в аукционе 
с указанием кадастровых номеров и адресов 
земельных участков, которые предполагается 
получить в аренду по результатам аукциона, 
представляет документ, подтверждающий вне-
сение суммы задатка (задатков) на текущий 
(расчетный) счет, указанный в извещении, с 
отметкой банка, а также заключает с местным 
исполнительным комитетом или по его поруче-
нию с организацией соглашение установленной 
формы. Прием заявлений об участии в аукционе 
со всеми необходимыми документами заканчи-

вается в установленный комиссией или органи-
зацией день и час, но не ранее чем за 3 рабочих 
дня до даты проведения аукциона. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не 
рассматриваются. Сроком поступления заявле-
ния является дата его регистрации в комиссии 
или организации.

Сведения об участниках аукциона не под-
лежат разглашению.

Участникам предоставляется возможность 
осмотра земельного участка на местности с пред-
ставителем комиссии по организации и проведе-
нию аукционов по продаже земельных участков 
в частную собственность и на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

Рассрочка может предоставляться по реше-
нию райисполкома в случае, если размер платы 
превышает:

700 базовых величин для граждан и индиви-
дуальных предпринимателей;

1500 базовых величин для юридических лиц.

Ознакомиться с земельным участком воз-
можно при предварительном согласовании с 
управлением землеустройства Гомельского 
райисполкома, позвонив по телефону 53 15 21.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор электронных торгов: ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «Завод «Легмаш», 
Витебская обл., г. Орша, пер. Восточный, 17

Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов:

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Оршанский р-н, Высоковский с/с, д. Сармацк, ул. Центральная, 11

Лот, 
№

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. номер

1

Жилой дом (здание одноквартирного жилого дома)

Составные части и принадлежности: погреб под строени-
ем, две холодные пристройки, уборная, сарай

65,7 
кв. м

240/C-
45144

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 08.10.2064 г. для 
обслуживания одноквартирного жилого дома общей площадью 0,1015 га

Начальная цена (без НДС 20 %): 5 078,01 белорусского рубля BYN

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Витебская обл., Оршанский р-н, г. п. Копысь, ул. Советская, 41

2

Жилой дом (здание одноквартирного жилого дома)

Составные части и принадлежности: холодная пристройка, 
сарай, забор

27,8 
кв. м

240/C-
45148

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 08.10.2064 г. для 
обслуживания одноквартирного жилого дома общей площадью 0,0850 га

Начальная цена (без НДС 20 %): 5 790,00 белорусского рубля BYN

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Витебская обл., Оршанский р-н, Высоковский с/с, д. Сармацк, ул. Липовая, 19

3

Жилой дом (здание одноквартирного жилого дома)

Составные части и принадлежности: холодная пристройка, 
сарай, две уборные

44,8 
кв. м

240/C-
45147

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 08.10.2064 г. для 
обслуживания одноквартирного жилого дома общей площадью 0,0989 га

Начальная цена (без НДС 20 %): 5 358,53 белорусского рубля BYN

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Витебская обл., Оршанский р-н, Высоковский с/с, д. Сармацк, ул. Липовая, 25

4

Жилой дом (здание одноквартирного жилого дома)

Составные части и принадлежности: холодная пристройка, 
погреб под строением, сарай

57,9 
кв. м

240/C-
45146

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 08.10.2064 г. для 
обслуживания одноквартирного жилого дома общей площадью 0,1901 га

Начальная цена (без НДС 20 %): 5 591,86 белорусского рубля BYN

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
Витебская обл., Оршанский р-н, Высоковский с/с, д. Сармацк, ул. Центральная, 7 

5

Жилой дом (здание одноквартирного жилого дома)

Составные части и принадлежности: две холодные при-
стройки, сарай, уборная, погреб, сход в погреб, колодец

31,4 
кв. м

240/C-
45145

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 08.10.2064 г. для 
обслуживания одноквартирного жилого дома общей площадью 0,2499 га

Начальная цена (без НДС 20 %): 7 772,98 белорусского рубля BYN

С подробной информацией по предмету электронных торгов можно ознако-
миться на сайте организатора электронных торгов www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронный торгов 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 (тридцать) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов: если между продавцом и покупа-
телем (победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся приобрести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в течение
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной 
торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан 
возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить установленное 
вознаграждение в течение 3 (трех) дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет электронных торгов с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя электрон-
ных торгов, без объяснения причин снятия

Дата, место и время проведения электронных торгов: 

Начало торгов – 11.00 29.06.2020 г. Окончание торгов – 12.00 29.06.2020 г. 

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

Дата, место и время окончания приема документов: заявки на участие в электрон-
ных торгах принимаются по 26.06.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: 
www.ipmtorgi.by

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06 
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 
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