
Извещение о проведении аукциона

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

Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 

г. Брест, ул. Гоздецкого, 26

Лот 

№
Наименование (назначение)

Общая 

площадь

Инв. 

номер

1

Производственная база (здание административно-

хозяйственное)

426,6 

кв. м

100/C-

59114

Автогараж (здание специализированное автомобиль-

ного транспорта)

Составные части и принадлежности: навес, площадка 

с асфальтобетонным покрытием, бетонная дорожка, 

ограждение из металлической сетки, ограждение же-

лезобетонное, ворота, калитка, ворота

98,9 

кв. м

100/C-

59115

В состав лота входит следующее имущество: теплосчетчик ТЭМ-05М-1dy25, 

электротельфер, баллон пропановый, контейнер для инвентаря, лебедка ЛР-

1.6, металлический бак для воды, монитор «Samsung» ЖК 19, набор головок 

1/2 8-32, пожарный щит с ящиком для песка, принтер HP Laser P 1102, ПЭВМ 

«Формоза», реостат балластный РБ-302 (3 шт.), стол компьютерный, стол 

письменный, шкаф учета электроэнергии

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользо-

вания общей площадью 0,3020 га для обслуживания Брестского нехозрас-

четного ремонтного участка

Начальная цена с НДС 20 % – 273 977,07 бел. руб.

Шаг аукциона – 13 699,85 бел. руб.

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00. Каминский Павел Иванович, ликвидатор, тел. 8 029 659-14-39, Драка 

Евгений Николаевич, тел. 8 029 574-00-68

Оборудование, транспортные средства, расположенные по адресу: 

г. Минск, Бетонный проезд, 11

лот 

п/п
Инв. №

Наименование предмета 

аукциона, год выпуска / дата 

принятия к бух. учету

Начальная 

цена, 

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

Шаг 

аукциона,

бел. руб. 

с учетом 

НДС 20 %

1 21763 Вышка «Атлант» 814,80  40,74  

2 2423 Пила маятниковая 697,20  34,86  

3 1518 Пила маятниковая 462,00  23,10  

4 21470
Сварочный полуавтомат ПДГ-

503.4 
1 512,00  75,60  

5 21496
Автокран MAZ 5337-KS 35715 

(рег. знак КН0024), 2004 г. в.
22 764,00  1 138,20  

6 998
Автопогрузчик ДВ 1792.33, 

2006 г. в.
4 452,00  222,60  

7 Т00А5171
Автомобиль МАЗ 5336 А5-320, 

2008 г. в.
4 704,00  235,20  

8 Т00А5223 Прицеп МАЗ-892600, 2008 г. в. 1 092,00  54,60  

Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Машинистов, 80

9 Т0000051 Бытовка 6х2,4х2 789,60  39,48  

10 Т00А5124 Бытовое помещение № 3 1 344,00  67,20  

11 Т0007135 Вагончик 924,00  46,20  

12 Т0005055 Металлический склад № 1 554,40  27,72  

13 Т0005057 Металлический склад № 3 554,40  27,72  

14 Т00А5118
Блок-модуль на шасси 

М-К-3-06-МСТ
2 184,00  109,20  

15 Т00А5126
Бытовой блок модуль на шасси 

2,35х5,40
1 344,00  67,20  

16 Т00А5125
Бытовой блок модуль на шасси 

2,35х5,40
1 344,00  67,20  

17 Т00А5131
Генератор бензиновый 

сварочный ESE 604 SDHS/DC
621,60  31,08  

18 Т00А5152
Погрузочная воронка 

с секциями L1м
798,00  39,90  

19 Т00А5163

Сварочный аппарат 

для полимерных труб PW-1500, 

1500 Вт

65,52  3,28  

20 Т00А5162

Сварочный аппарат 

для полимерных труб PW-1500, 

1500 Вт

65,52  3,28  

21 5000 Станок заточный 3К 634 495,60  24,78  

22 Т00А5220
Полуавтомат сварочный 

KIT 305 
1 932,00  96,60  

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00 Рудович Виктор Андреевич, тел. 8 029 647-94-47

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 про-

мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после 

проведения аукциона

Срок оплаты: по лоту № 1 не более 30 (тридцати) дней со дня заключения 

договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-

продажи. По лотам №№ 2–22 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 

проводится 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 вопро-

сах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в 

торгах допускаются лица, подавшие организатору 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 ин-

формацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления 

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 

аукциона 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 торгов опубликовано в газете 

«Звязда» 07.06.2019 г.

Дата, место и время 

проведения аукциона

18.07.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетонный 

проезд, 17, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место 

и время окончания 

приема документов

15.07.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, 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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Предмет аукциона и его местонахождение
Лот № 1 – здание бывшего сельского клуба с принадлежностями по ул. Кутузова, 2А в д. Малая Лапеница 
Волковысского района

Начальная цена предмета аукциона 6 752 рубля 80 копеек; размер задатка – 680 руб.

Продавец недвижимого имущества Отдел культуры Волковысского райисполкома. Тел.: 8 (01512) 4 51 74, 4 50 25
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Капстроение 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 – а/ц волнистый 
лист, отопление – печи; сарай (инв. № 01010088) – дощатый, S застр. – 14 кв. м, кровля – а/ц волнистый 
лист; 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)

Информация о земельном участке Срок аренды земельных участков площадью (под застройкой):  0,0952 га и 0,0054 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 – водоохранная зона водного 
объекта вне прибрежных полос площадью 0,0054 га

Организатор аукциона: комитет «Гроднооблимущество». Аукцион состоится 11 июля 2019 года в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул.17 Сентября, 39. Последний 
день подачи заявлений на участие в аукционе – 5 июля 2019 года до 17.00.

Контактные телефоны: 8 (0152)  72 25 18; 72 21 02. Сайты: http://www.region.grodno.by; http://www.gki.gov.by

Условия продажи недвижимого имущества: использование приобретенного объекта под  цели, не противоречащие законодательству Республики Беларусь, 
начало использования – не позднее 3 лет с даты заключения договора купли-продажи

Условия использования земельных участков: в установленном порядке использовать земельные участки для размещения: объектов здравоохранения и 
социального обеспечения, торгово-бытовых объектов, административно-деловых учреждений, молодежных культурно-досуговых центров, физкультурно-
оздоровительных центров, складских сооружений (лот № 1); объектов первичного пользования (приемные пункты, мастерские по ремонту обуви, парикмахер-
ские, бани, жилищно-эксплуатационные службы), под жилое помещение  (лот № 2); получение архитектурно-планировочного задания и технических условий 
для инженерно-технического обеспечения объекта строительства разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и строительство или получение 
решения Волковысского РИК об изменении назначения недвижимого имущества без проведения строительно-монтажных работ (в случае изменения назна-
чения недвижимого имущества, реализуемого на аукционе); осуществление строительства, реконструкции объекта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией. Покупателю имущества в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты приобретенного имущества

Предмет аукциона и его местонахождение Лот № 2 – здание бывшего клуба-библиотеки с принадлежностями в д. Родники, 18А, Волковысского района

Начальная цена предмета аукциона 8 744 рубля 30 копеек; размер задатка – 880 руб.

Продавец недвижимого имущества Отдел культуры Волковысского райисполкома. Тел.: 8 (01512) 4 51 74, 4 50 25
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Капстроение 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, перекрытия – дерево, стены – брус обложен кирпичом, 
кровля шиферная, отопление печное; сарай (инв. № 01010086) – дощатый, S застр. – 36,0 кв. м, кровля – ши-
фер; 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) – деревянный на ж/б столбах, L – 28,2 м; воз-
душная линия электропередачи (инв. № 01200023) – кабель АВВГ 2х6, L – 2,5 м). Многолетние насаждения** 
(01910030/1-01910030/5) – 11 шт. (верба, береза, ясень, ель, туя) 

Информация о земельном участке 
Срок аренды земельного участка площадью (под застройкой) 0,1822 га – по 1 марта 
2069 г. 

Организатор аукциона: комитет «Гроднооблимущество». Аукцион состоится 11 июля 2019 года в 11.30 по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. Последний 
день подачи заявлений на участие в аукционе – 5 июля 2019 года до 17.00.

Контактные телефоны: 8 (0152)  72 25 18; 72 21 02. Сайты: http://www.region.grodno.by; http://www.gki.gov.by

Условия продажи недвижимого имущества: использование приобретенного объекта под  цели, не противоречащие законодательству Республики Беларусь, 
начало использования – не позднее 3 лет с даты заключения договора купли-продажи

Условия использования земельных участков: в установленном порядке использовать земельные участки для размещения: объектов здравоохранения и 
социального обеспечения, торгово-бытовых объектов, административно-деловых учреждений, молодежных культурно-досуговых центров, физкультурно-
оздоровительных центров, складских сооружений (лот № 1); объектов первичного пользования (приемные пункты, мастерские по ремонту обуви, парикмахер-
ские, бани, жилищно-эксплуатационные службы), под жилое помещение (лот № 2); получение архитектурно-планировочного задания и технических условий 
для инженерно-технического обеспечения объекта строительства разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и строительство или получение 
решения Волковысского РИК об изменении назначения недвижимого имущества без проведения строительно-монтажных работ (в случае изменения назна-
чения недвижимого имущества, реализуемого на аукционе); осуществление строительства, реконструкции объекта в сроки, определенные проектно-сметной 
документацией. Покупателю имущества в установленном порядке может быть предоставлена рассрочка оплаты приобретенного имущества

Коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» 
уведомляет, что в извещение об  открытом  аукционе по продаже права заключения договора аренды 

земельного участка  для строительства объектов в г. Гродно 23 июля 2019  года внесены изменения 
Строку 4 таблицы следует читать в следующем виде:

№

лота

Наименование 
объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 
земельного 

участка 
(га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Сумма

 задатка, 
руб.

Ориентировочная 

сумма расходов 

по подготовке 

земельно-

кадастровой 

документации, руб.

Условие продажи и целевое 

назначение земельного участка

4*

Право аренды 
земельного 

участка сроком 
на 25 лет

ул. Суворова 
(въезд Рамесны)

0,7821 440100000001008998 39 575,52 3 957,55 3 020,60

Строительство объекта произ-
водственного назначения – про-
изводство продуктов питания 
(производственное здание со 
вспомогательными помещениями, 
со встроенными или отдельно сто-
ящим административно-бытовым 
корпусом, встроенными или от-
дельно стоящими технологиче-
скими сооружениями)

УНП 590727594

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белшина», г. Бобруйск, ш. Минское, 4

Предмет аукциона

№ 

лота
Наименование

Общая площадь,

год выпуска
Инвентарный номер

Начальная цена с НДС 

20 %

1 Торговый павильон, металл. 10*4*3 м (с охранной сигнализацией) 40 кв. м, 2010 г. в. 13001000003 8 419,28 бел. руб.

2 Торговый павильон, металл. 10*4*3 м (с охранной сигнализацией) 40 кв. м, 2011 г. в. 13001000005; 09040000082 11 288,35 бел. руб.

3 Торговый павильон металл. 10*4*3 м (с охранной сигнализацией) 40 кв. м, 2011 г. в. 13001000008; 02941000038 9 391,21 бел. руб.

4 Торговый павильон, металл. 10*4*3 м (с охранной сигнализацией) 40 кв. м, 2010 г. в. 13002000004; 09040000002 7 932,86 бел. руб.

Место нахождения лотов: г. Бобруйск, Минское шоссе (автостоянка возле проходной СКГШ)

5
Незавершенное законсервированное капитальное строение (зда-

ние одноквартирного жилого дома)
– 730/U-16808 33 248,43 бел. руб.

Место нахождения лота: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Мельникова, 5

Сведения о земельном участке: земельный участок площадью 0,2203 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для размещения 

объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной реги-

страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном жилом доме)

6 Здание заводоуправления 2 935,2 кв. м 730/С-12820 677 114,80 бел. руб.

Составные части и принадлежности: подъездная дорога (инв. № 730/C-17065); ограждение (инв. № 730/C-17063); ограждение (инв. № 730/С-17062); 

участок канализации (инв. № 730/С-17062); ввод водопровода (инв. № 730/С-17061).

Место нахождения лота: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Трудовая, 1А

Сведения о земельном участке: земельный участок площадью 1,0277 га предоставлен продавцу на праве аренды для обслуживания здания заво-

доуправления

7
Незавершенное законсервированное капитальное строение 

(здание административно-хозяйственное)
7 458 кв. м 730/U-15754 2 712 327,01 бел. руб.

Место нахождения лота: Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. Трудовая, 1/1

Сведения о земельном участке: земельный участок площадью 0,3478 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для содержания и 

обслуживания незавершенного законсервированного капитального строения; земельный участок площадью 0,0005 га предоставлен продавцу на праве 

постоянного пользования для содержания и обслуживания незавершенного законсервированного капитального строения; земельный участок площадью 

0,0005 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания незавершенного законсервированного капитального 

строения

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «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 (десять) 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 затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

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

Дата и время проведения  аукциона 31.07.2019 в 12.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 

приема документов

29.07.2019 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

10 29 чэрвеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО


