
2 кастрычніка 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15
РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 31.10.2019 

открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 343/С-84987 об-
щей площадью 1136,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., 
Хойникский р-н, г. Хойники, ул. Революционная, 23а. Назначение: здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование: спаренный склад. Расположено на 
земельном участке с кадастровым номером 325450100001000090 площадью 
0,3991 га. Начальная цена продажи – 246 564,00 бел. руб., задаток – 
24 656,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.
Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 310/С-24928 общей 
площадью 44,4  кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Гомель-
ский р-н, СТ «Радуга», участок 36. Назначение: садовый, дачный домик 
(дача), наименование: садовый дом. Расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 321087600026000014 площадью 0,0468 га.  Началь-
ная цена продажи – 5 760,00  бел. руб., задаток —  576,00 бел. руб. Шаг 
аукциона — 5 %.
Лот № 3.  Изолированное помещение с инвентарным номером 714/D-15329 
общей площадью 46,8 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., 
Осиповичский р-н, Протасевичский с/с, д. Цель, ул. Восточная, 7-38. Назна-
чение: квартира, наименование: квартира.  Начальная цена продажи – 
17 910,00 бел. руб., задаток — 1 791,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 4. 1/2 доля капитального строения с инвентарным номером 700/С-
97805 общей площадью 48,55 кв. м и 1/2 доля земельного участка с када-
стровым номером 724481204601000106 площадью 0,1 га, расположенное 
по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, Кадинский с/с, д. Тараново, 
ул. Подлесная, 5б. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наи-
менование: жилой дом.  Начальная цена продажи – 22 500,00  бел. руб., 
задаток — 2 250,00  бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 500/С-28379 общей 
площадью 13 839,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Веры Хоружей, 25. Назначение: здание специализированное для обработки 
древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование: 
отделочно-сборочный корпус. Расположено на земельном участке с кадастро-
вым номером 500000000008006674 площадью 1,8950 га.  Начальная цена 
продажи – 16 569 540,00 бел. руб., задаток — 1 656 954,00 бел. руб. Шаг 
аукциона — 5 %.
Лот № 6.  Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-40800 
общей площадью 16,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Калинов-
ского, 119-85. Назначение: помещение транспортного назначения, наимено-
вание: гараж.  Начальная цена продажи – 10 152,00 бел. руб., задаток — 
1 015,20 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 7.  Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708125240, общей площадью 34,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Чигладзе, 10-71. Назначение: квартира, наименование: квартира № 71.  
Начальная цена продажи – 81 000,00 бел. руб., задаток — 8 100,00 бел. 
руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 8.  Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-718636, 
общей площадью 21,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Максима 
Богдановича, д. 118, пом. 53Н. Назначение: торговое помещение, наиме-
нование: торговое помещение. Начальная цена продажи – 51 408,00  бел. 
руб., задаток — 5 140,80 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708030674  общей площадью 15,0 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Леонида Беды, 45-668. Назначение: машино-место, наиме-
нование: машино-место. Начальная цена продажи – 16 308,00 бел. руб., 
задаток —  1 630,80 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот  № 10. Земельный участок с кадастровым номером 624475700030000053 
площадью 0,1007 га, расположенный по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, 
Руденский поселковый Совет с/с, СТ ЦЭМовец, 13. Назначение – земель-
ный участок для коллективного садоводства.  Начальная цена продажи – 
7 884,00  бел. руб., задаток — 788,40  бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 11.  Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-59367 
общей площадью 20,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., 
Колодищанский с/с, гаражно-строительный потребительский кооператив 
«Колодищи», 260. Назначение: помещение транспортного назначения, 
наименование: гараж.  Начальная цена продажи – 3 564,00 бел. руб., 
задаток — 356,40 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 12. Земельный участок с кадастровым номером 623684000016000080 
площадью 0,0983 га, расположенный по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Лошанский с/с, сад. тов-во «Высокое», 68. Назначение – земельный участок 
для коллективного садоводства.  Начальная цена продажи –   8 550,00  бел. руб., 
задаток — 855,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 13. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-72362 общей 
площадью 27,7 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодеч-
ненский р-н, Тюрлевский с/с, д. Кукловщина, ул. Тихая, 30. Назначение: 
здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 623884306101000058 
площадью 0,0804 га.  Начальная цена продажи – 6 300,00 бел. руб., 
задаток — 630,00  бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным номером 630/С-13495 общей 
площадью 38,4 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский 
р-н, г. Молодечно, гаражный кооператив № 21 г. Молодечно, 552. Назначение: 
здание специализированное иного назначения, наименование: гараж.  На-
чальная цена продажи – 6 030,00 бел. руб., задаток — 603,00  бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 601/С-7718 общей 
площадью 51,6 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 
Логойский с/с, аг. Косино, ул. Школьная, д. 51. Назначение: здание одноквар-
тирного жилого дома, наименование: жилой дом. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 623284603201000079 площадью 0,2500 га.  
Начальная цена продажи – 12 060,00  бел. руб., задаток — 1 206,00 бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 614/С-8614  общей 
площадью 51,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Смоле-
вичский  р-н, СТ «Нейтрон». Назначение: садовый дом, наименование: 
садовый дом. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 
624883800008000118 площадью 0,0502 га.  Начальная цена продажи – 
12 778,20  бел. руб., задаток — 1 277,82 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным номером 601/С-6510 общей 
площадью 45,2 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 
Логойский с/с, аг. Гостиловичи. Назначение: здание одноквартирного жилого 
дома, наименование: жилой дом. Расположено на земельном участке с ка-
дастровым номером 623284601601000020 площадью 0,1523 га.  Начальная 
цена продажи – 26 280,00 бел. руб., задаток — 2 628,00  бел. руб. Шаг 
аукциона — 5 %.
Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным номером 601/С-10150 общей 
площадью 55,0 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Логойский р-н, 
Острощицкий с/с, СТ «Связист», в/ч 06468, 66. Назначение: садовый, дачный 
домик (дача), наименование: садовый домик. Расположено на земельном 
участке с кадастровым номером 623286300006000073 площадью 0,0450 га.  
Начальная цена продажи – 11 790,00  бел. руб., задаток — 1 179,00  бел. руб. 
Шаг аукциона — 5 %.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по на-
чальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, 
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на основании 
счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона 
и оплачивает стоимость приобретенного объекта  не позднее 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация 
и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РБ.
Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аук-
ционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость»

Аукцион состоится  31.10.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.

Заявления на участие с приложением  необходимых документов, в том чис-
ле документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков) с 
отметкой банка,  принимаются  по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14а, 
управление  реализации недвижимости и арендных отношений в рабочие 
дни: пн.– чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 
до 16.15. Окончание приема заявлений – 28.10.2019 в 14.00.
Задаток перечисляется  на  p/c BY81POIS30120021178401933001,  БИК 
POISBY2X,  ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк»,  220002 г. Минск, пр-т Незави-
симости, 77, ОКПО 37411910,  получатель – РУП «Торговый дом «Вос-
точный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного 
помещения), Лот №___, проводимом 31 октября 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указа-
нию департамента в любое время до объявления его проданным

Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; 

+375 44 763 62 63

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

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

Продавец: ОАО «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный про-
езд, 13

Предмет аукциона

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

Витебская обл., Витебский р-н, г. п. Руба, ул. Центральная, д. 33

лот 
№

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инвентар-
ный номер 

1

Производственно-бытовой корпус, 
компрессорный цех 

(Здание многофункциональное)

646,6 кв. м 200/C-81409

В состав лота входит иное имущество (оборудование). Подробная ин-
формация на сайте www.cpo.by

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0.0697 га для обслуживания производ-
ственного здания.

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответственные 
лица: Каминский Павел Иванович, +37529-659-14-39, Вершибалюк Жан-
на Ивановна, тел. +375 25-603-93-63

Начальная цена с НДС 20 % : 62 536,65 белорусского рубля

Шаг аукциона: 3 126,83 белорусского рубля

Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом: 

2

Административно-бытовой 

корпус (Здание административно-
хозяйственное)

Адрес: Гродненская обл., Сморгонский 
р-н, Залесский с/с, 13, административно-
бытовой корпус северо-западнее д. Мих-
невичи

376,5 кв. м
443/C-
17850

Производственно-бытовой корпус 

(здание нежилое)

Адрес: Гродненская обл., Сморгонский 
р-н, Залесский с/с, п/о Михневичи

567 кв. м
443/C-
14201

В состав лота входит следующее оборудование: шкаф ВРУ (инв. номер 
21675), кран-балка (инв. номер 50094)

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,2872 га для размещения объектов 
неустановленного назначения (эксплуатации и обслуживания зданий)

Порядок ознакомления: в рабочие дни – с 8.00 до 17.00, перерыв – 
с 12.00 до 13.00. Ответственные лица: Каминский Павел Иванович, 
+37529-659-14-39, Шутович Татьяна Михайловна, 8029-867-23-33

Начальная цена с НДС 20 % – 50 611,20 бел. руб.

Шаг аукциона – 2 530,56 бел. руб.

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

Лот 
№

Инв. 

номер

Наименование предмета 
аукциона 

(бывшее в употреблении)

Начальная 
цена с НДС 

20 %, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона, 

бел. руб.

3 0181
Резервуар в комплекте 

металлический
224,72 11,24

4 0180
Резервуар в комплекте 

металлический
224,72 11,24

5 3024 Компрессор СО7Б 114,75 5,74

6 5450
Станок сверлильный пазо-
вый СВПА-2

401,63 20,08

7 5004 Станок фрезерный ФСША1 525,94 26,30

8 5030 Растворосмеситель РН-300 157,78 7,89

9 5031 Растворосмеситель РН-300 157,78 7,89

10 2582 Растворонасос СО 49 129,09 6,45

11 6768
Агрегат  шт укат урно-
малярный СО-154А

420,75 21,04

12 6765
Смеситель для раствора 

и бетона СБ-1.00.000
105,19 5,26

13 6764
Смеситель для раствора 

и бетона СБ-1.00.000
105,19 5,26

14 6569
Аппарат высокого давления 
К-750

234,28 11,71

15 5000 Станок заточный 3К 634 141,60 7,08

16 6869 Компрессор СБ-4/С50 71,72 3,58

17 5020
Сварочный полуавтомат 

40-170А
86,06 4,30

18 000A5084 Биотуалет (б/у) 226,80 11,34

19 5001
Станок вертикально-
сверлильный МН18Н

2100,00 105,00

Транспорт, спецтехника, оборудование, расположенное по адресу: 

г. Минск, Бетонный проезд, 11

20 21649
Полуавтомат сварочный 

ПДГО-510
81,28 4,06

21 21771
Станция насосная, 

сер. № 050536
717,19 35,85

22 27802
Вращающийся лазер PR 

25IF
480,00 24,00

23 21529
Дефектоскоп магнитопорош-

ковый ПМД-70
432,00 21,60

24 21528
Дефектоскоп магнитопорош-

ковый ПМД-70
432,00 21,60

25 21524 Дефектоскоп у/з УД4 Т 648,00 32,40

26 21527 Дефектоскоп у/з УД4 Т 648,00 32,40

27 21635
Камера сушильная 

КС 0,25/5,0-400
336,00 16,80

28 21531 Нутромер НМ-4000 240,00 12,00

29 21530 Нутромер НМ-2500 117,60 5,88

30 5031 Станок модельный ЗТ-634 240,00 12,00

31 165
Толщиномер ультразвуковой 
CTS-30 B

187,20 9,36

32 21652
Шкаф сушильный 

для р/пленки ШСРП
192,00 9,60

33 21523 Эндоскоп гибкий ЭТГ-10-2.7 648,00 32,40

34 21762
Агрегат сварочный TS300SC/
EL400T23OMX3DEV с тележ-
кой CTM300

2 520,00 126,00

35 21792

Агрегат сварочный SOOSC/
EL400T230MX3DEY 

с тележкой СТМ300

2 664,00 133,20

36 27775 Станция насосная 576,00 28,80

37 21763 Вышка «Атлант» 407,40 20,37

38 1518 Пила маятниковая 231,00 11,55

39 21470
Сварочный полуавтомат 

ПДГ-503.4 
756,00 37,80  

40 107 Гайковерт MAKITA  394,80 19,74

41 21798 Отбойный молоток GSH11E 336,00 16,80

42 21645
Аппарат сварочный 

«Форсаж-315»
588,00 29,40

43 21642
Аппарат сварочный 

«Форсаж-315»
588,00 29,40

44 21752
Выпрямитель для дуг. сварки 
ВДУ-506СУЗ с подающим 
механизмом ПДГО-510 УЗ.1

1008,00 50,40

45 6856
Выпрямитель импортный 
«ПАТОН» ВДИ-200М

73,92 3,70

46 00А5086
Нивелир оптический 

с компенсатором BAL 32
184,80 9,24

47 21648
Полуавтомат сварочный 
ПДГО-510

243,60 12,18

48 27776 Станция насосная 1260,00 63,00

49 6498 Теодолит 4Т30П 436,80 21,84

50 21672 Теодолит 3Т5КП 680,40 34,02

51 167
Машина газовой резки НК-12 
BETLE портативная

243,60 12,18

52 1387
Отопительный модуль-котел 
AF105HE

5040,00 252,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, ответственное лицо: 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 Белин-
вестбанк» 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 проведения аукциона

Срок оплаты: по лотам №№ 1–2 не более 30 (тридцати) дней со дня 
заключения договора купли-продажи (если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи). По лотам №№ 3–52 не более 10 (деся-
ти) 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 про-
дажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов, утвержденным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 
г. № 16 «О некоторых вопросах 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 информацией 
о перечне представляемых документов, образцами заявления на уча-
стие 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 заявле-
ние на участие в них было подано только одним участником либо для 
участия в них явился только один участник, возможна продажа пред-
мета торгов этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %

Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются органи-
затору 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 аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 11.09.2019

Дата, место и 
время проведе-
ния аукциона

18.10.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, Бетонный проезд, 17, 

ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»

Дата, место 
и время окон-
чания приема 
документов

16.10.2019 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Беларучский сельский исполнительный комитет
извещает о проведении 4 ноября 2019 года открытого аукциона 

по продаже земельных участков в частную собственность для строительства 
и обслуживания одноквартирных жилых домов.

Но-
мер 
лота

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер

Площадь, 

га

Инженерная и транспортная 

инфраструктура

Начальная 
цена,

 бел. руб.

Расходы по под-
готовке зем. 

документации

Сумма 

задатка, 

бел. руб. 

1

Минская область, Логойский район, 

д. Закриничье У-3, кадастровый номер 
623280403101000043, 

 

0,1201
Возможность подключения к водо-
электроснабжению, подъезд с грун-
товой дороги

4100,00

1886,66 + 

публикация 

объявления 

410,00

2
Минская область, Логойский район, 

д. Малые Гаяны, У-3 кадастровый номер 
623280404101000105

0,1477
Возможность подключения к элек-
троснабжению, подъезд с грунто-
вой дороги

5600,00

1877,17+ 

публикация 

объявления

560,00

3
Минская область, Логойский район, 
д. Мочаны, У-1 кадастровый номер 
623280406101000449, 

 

0,1022
Возможность подключения к 
электро-газоснабжению, подъезд 
с грунтовой дороги

12000,00

2049,73 + 

публикация 

объявления

1200,00

Задаток (10 % от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № BY97AKBB36006190111210000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК 

банка AKBBBY2X, код платежа 4901, УНН 600537220 (600181549), получатель – Беларучский сельский исполнительный комитет.

Аукцион состоится 4 ноября 2019 года в 10.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. Заявления на 

участие принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Минская обл., Логойский район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 17. 

Последний день приема заявлений 29 октября 2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28636,28945, 8-029-1955545.


