
Извещение о проведении электронных торгов
Организатор аукциона 
(оператор ЭТП)

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

Продавец
Частное предприятие «Эдэн-Н», г. Молодеч-
но, ул. Великий Гостинец, 143Б/2, пом. 14, 
каб. 600/7

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Месторасположение – г. Минск, ул. Кропоткина, д. 91, пом. 2

Наименование Общая площадь
Инвентарный 

номер

Производственный корпус № 3 3230,8 кв. м 500/D-707995487

Сведения о земельных участках, предоставленных продавцу на праве 
аренды (срок действия по 30.04.2022) для размещения объектов неуста-
новленного назначения:
1) пл. 0,2643 га и 0,0090 га (производственное помещение); 
2) пл. 0,0198 га (доля:1/2), 0,0574 га (проезд)

Начальная стоимость без НДС – 1 235 790 долларов США
(снижена на 10 %)

*Примечание: цена продажи предмета аукциона указывается в договоре 
купли-продажи с учетом НДС.

Задаток 10 % по курсу НБРБ на дату платежа от начальной цены пред-
мета аукциона перечисляется на счет BY92 BELB 3012 0048 3500 8022 
6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

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 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 электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов, установлен регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

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

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

Дата, время и место проведения электронных торгов: 19.09.2019 в 
14.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by) 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 30.05.2019

Дата и время окончания приема документов (предварительная ре-
гистрация) на ЭТП ipmtorgi.by: 17.09.2019 до 17.00. 

Контактные телефоны Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
Еmail: auction@cpo.by

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Сморгонский завод оптического станкострое-
ния», Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Якуба Ко-
ласа, 80

Предмет аукциона 

Месторасположение: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 
г. Сморгонь, ул. Якуба Коласа, 80В 

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Компрессорная 420,7 кв. м 443/C-14777

Составные части и принадлежности: ограждения, ворота, калитки, пло-
щадка бетонная для ТП, градирня

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2036 га, предоставлен Про-
давцу на праве аренды (срок действия по 14.08.2068) для обслуживания 
здания компрессорной 

Начальная цена с НДС 20 % – 100 125,66 бел. руб. 

(снижена на 50%)

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 подписания договора 
купли-продажи

10 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, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения  за организацию аукциона оговорен в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Предыдущие извещение о проведении аукциона опубликовано газете  
«Звязда» от 31.07.2019

Дата и время проведения аукциона: 11.09.2019 в 11.00 по адре-
су: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и 
необходимые документы принимаются по 09.09.2019 до 17.00 по 
указанному адресу. Тел.: +37517-280-36-37; +37544-704-92-06. Еmail: 
auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор аукционов: коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, про-
езд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14.

Продавец: Городокское районное потребительское общество, Витебская обл., Городокский р-н, г. Городок, ул. Советская, 16, факс. 8 (02139) 
4-14-77, 8 (029) 7103515

Лот №1. Капитальное строение с инв. № 201/С-14375 по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, г. Городок, ул. Володарского, 9 площадью 
430,1 кв. м, наименование – торговый центр № 86 «Родны кут», назначение – здание специализированное розничной торговли, составные части 
и принадлежности: пристройка; проезд, парковка; тротуар, дорожки; площадка для сбора мусора. Оборудование: линия витрин холодильных, 
инв. № 1600355; холодильная витрина ВС 25ф, инв. № 1600356; линия витрин холодильных ВС 26ф 200, инв. № 1600358; холодильная камера 
КХН 28.3-2С, инв. № 1600359; сплит система, инв. № 1600702, конденсатор, инв. № 1600703; шкаф управления, инв. № 1600800; агрегат 
многокомпрессорный АМ, инв. № 1600801; воздухоохладитель КТН, инв. № 1600701.  Имущество расположено на зем. участке с кадастровым 
№ 221850100001003789 площадью 0,2685 по адресу: Витебская обл., Городокский р-н, г. Городок, ул. Володарского, 9. Обременение: нали-
чие ипотеки (дог. №28 от 26.07.2017) – Согласие залогодержателя – ЦБУ №208 в г. Городке Региональной дирекции по Витебской области 
ОАО «Белагропромбанк» на продажу на торгах (исх. № 17-5-09/10233 от 23.08.2019) при условии направления 80 % реализационной стоимости, 
с учётом НДС, торгового центра №86 «Родны кут» на погашение просроченной задолженности по кредитному договору № 15 от 23.06.2017. 
В случае превышения 80 % реализационной стоимости, с учетом НДС, суммы просроченной задолженности по кредитному договору № 15 от 
23.06.2017, оставшаяся часть направляется на погашение просроченной задолженности по кредитному договору № 2008180002 от 20.06.2018 г. 
Оплата 80 % реализационной стоимости, с учетом НДС, торгового центра № 86 «Родны кут» возлагается на покупателя и перечисляется на 
счёт № BY19BAPB38192000113700000000, открытый в ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X, УНП 100693551.  

Нач.цена: 674 664,00 бел. руб. с НДС. Задаток: 67 466,40 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 27.09.2019 в 10.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга». Срок внесения задатка и подачи заявлений на участие в торгах: с 27.08.2019 с 8.30 по 26.09.2019 до 17.30. Срок 
подписания договора купли-продажи: 10 календарных дней со дня проведения аукциона. Условие аукциона: оплатить предмет аукциона в 
сроки, указанные в договоре купли-продажи, перечислить затраты на организацию и проведение аукциона и затраты по оценке имущества 
на р/счет, указанный в протоколе аукциона, в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион проводится в порядке, установленном Поста-
новлением правления Витебского облпотребсоюза от 14.09.2018 № 247. Для участия в аукционе представляются документы: заявление на 
участие в аукционе, заверенная банком копия платежного поручения о перечислении задатка, копия документа, подтверждающего гос.реги-
страцию (для юр. лица, инд. предпринимателя); копии учредительных документов (для юр. лица); легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (не ранее чем за 6 месяцев до подачи заявления 
на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык (для юр. лиц – нерезидентов РБ); заключается соглашение о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. При подаче документов физ. лицо, представитель физ. лица и юр. лица предъ-
являет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия лица на представление интересов. Осмотр предметов 
торгов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту нахождения имущества. Аукцион состоится при наличии не менее 2 участни-
ков. Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 
ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Орга-
низатор аукциона вправе не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информация по 
тел.: 8 (0212) 24-63-14, 8 (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному 
согласованию с Продавцом по тел.: 8 (029) 7103515, 8 (02139) 4-14-77

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 9 сентября 2019 г. 
в 11.00 повторного открытого аукциона со снижением начальной цены после несостоявшихся торгов по продаже 

объекта недвижимости, расположенного по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Волгоградская, 2А, 
принадлежащего индивидуальному предпринимателю Амельченко Веронике Валерьевне на праве собственности

№

лота
Наименование 

объекта
Краткая характеристика объекта

Начальная цена, 
руб.

(без НДС)

Задаток, 
руб.

(без НДС)

1

Двухэтажное кирпич-
ное здание учебного 

корпуса, 

инв. № 350/С-156928

Назначение: здание специализированное для образования и воспитания. Двухэтажное 
кирпичное здание, 1948 года постройки. Общая площадь 783,6 кв. м.

Здание находится в ипотеке у ОАО «Белгазпромбанк» в обеспечение испол-
нения обязательств по кредитному договору. Согласие залогодержателя на 
продажу имеется

247 000,00 2 470,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве аренды сроком по 14.11.2065 г. площадью 0,1145 га с кадастровым номером 
340100000006004888. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Бела-
русь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов 
принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 6 сентября 2019 г. вклю-
чительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление 
на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключи-
тельную регистрацию с 09.00 до 11.00 9 сентября 2019 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и про-
ведения аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается един-
ственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для 
участия в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; пред-
ставитель юридического лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении на должность), доверенность на уча-
стие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации 
и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; консолидированные участники дополнительно предоставляют копию до-
говора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – 
легализованные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверж-
дающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических лиц страны 
происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на 
белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 
ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» от 27 августа 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости 
Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов 
возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона 
уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 2 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 
20 календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно 
заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом 
и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи 
Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 60 календарных дней 
с момента заключения договора купли-продажи Объекта.

 Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данному лоту было опубликовано в газете «Звязда» от 09.07.2019 г. № 126

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23, тел.: 8 (0232) 32-46-47, 32-18-95, 
сайт: gino.by, e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ИП Амельченко В. В., г. Гомель, ул. Волотовская, 6, кв. 5, тел.: 8 (044) 711-74-25, 8 (0232) 75-07-20.

Извещение о проведении открытого аукциона
Организатор аукциона – Червенский районный исполнительный комитет

№ 
лота

Сведения о виде и 
предмете аукциона

Адрес объекта и его наименование Срок аренды

Начальная цена 
объекта

(рублей) 

Сумма задатка

(рублей)

Расходы по органи-
зации и проведению 
аукциона (рублей)

Ограничения (обременения) прав в использовании земель 
и другие ограничения

1

Аукцион на право за-
ключения договора 
аренды земельного 

участка

Земельный участок для строительства и обслуживания про-
изводственного объекта, расположенного по адресу: 

Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Октябрьская,

площадь – 0,7136 га, 

кадастровый номер 

625850100001003776 

50 лет 43 938,85 4 393,89
3 340,02 + расходы 

по размещению 
извещения в СМИ

2

Аукцион на право за-
ключения договора 
аренды земельного 

участка

Земельный участок для строительства и обслуживания 
объекта придорожного сервиса (СТО), расположенный по 
адресу: Минская обл., г. Червень, 63-й км автодороги М-4 

Минск-Могилев

площадь 0,5178 га,

кадастровый номер 625850100001003786

50 лет 41 770,08 4 177,01
1 826,72 + расходы 

по размещению 
извещения в СМИ

Земельный участок имеет ограничение (обременение) 
прав в использовании: охранная зона линий связи 

и радиофикации, площадь 0,0318 га

Задаток перечисляется на расчетный счет BY94 AKBB3641062700002600 0000 в ЦБУ 627 филиала № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21500, УНП 600008398.

Оплата за объект аукциона (включая затраты, связанные с его проведением) должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.

Для участия в аукционе представляются: заявление, документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка, а также иные документы, предусмотренные Положениями о порядке организации и 

проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков и продажи земельных участков в частную собственность, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 26 марта 2008 г. № 462. При подаче заявления заключается соглашение с райисполкомом о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона. 

Аукцион проводится при наличии не менее двух участников. Аукцион состоится 27 сентября 2019 года в 11.00 в здании Червенского райисполкома (зал заседаний) по адресу: г. Червень, пл. Свободы, 1. Заявления 

на участие и необходимые документы принимаются с момента опубликования извещения в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Червень, пл. Свободы, 1, райисполком, кабинет 69, тел. 80171428491 по 25 сентября 

2019 года включительно.
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