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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Червенское районное потребительское общество, 

Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, 
ул. Ленинская, 32

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер

Лот № 1 (одним лотом)
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Барыкина, д. 56

Здание конторы
Здание 

административно-
хозяйственное

125,6 кв. м 615/С-40714

Холодильник Здание нежилое 356,3 кв. м 615/С-16068

Составные части и принадлежности: навес, рампа-навес, рампа, уборная

Бондарный цех Здание нежилое 416,4 615/С-16060

Квасильно-
засолочный цех

Здание нежилое 317,6 615/С-16061

Составные части и принадлежности: пристройка, уборная

Гараж Здание нежилое 189,2 615/С-16063

Овощехранилище Здание нежилое 1161,5 615/С-16065

Здание 
котельной 
(в т. ч. котел)

Здание 
специализированное 

коммунального 
хозяйства

29,8 615/С-40715

Торгово-
распредели  -
тельные 
склады

Здание 
специализированное 

складов, торговых баз, 
баз материально-

технического 
снабжения, хранилищ

2515,6 615/С-40716

В состав лота входят следующее оборудование:
1.1. Оборудование торгово-распределительных складов: сплитсистема 
ККХА АПК-2ЕС-3.2/25МРН-45; холодильные камеры КХ-14.1 с агрегатом 
АГК-13/25-22 РН, КХ-22.0 с агрегатом АГК-13/25-22 РН, КХ-23.87 с агре-
гатом АГК-13/25-22 РН, КХ-23.87 с моноблоком, КХ-16.7 с моноблоком; 
конвейер ленточный наклонный; две камеры профильные холодильные 
0.08 КХ-038.
1.2. Оборудование бондарного цеха: две холодильные камеры КХ-77.1 
с агрегатом АК-ZF-13.25; сплитсистемы ККХА АПК-4С20.8/29МОН-45 и 
ЛКХА АПК-4С20.8/29МРП-45

Сведения о земельном участке: пл. 1,7050 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания базы оптово-
розничного торгового объединения. Ограничения (обременения): охран-
ные зоны объектов газораспределительной системы (пл. 0,0432 га)

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 1 510 086,13 бел. руб. 

Лот № 2
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Горбачева

Здание магазина 
№ 15

Здание 
специализированное 
розничной торговли

145,3 615/С-16190

Составные части и принадлежности: склад, котельная, сарай, туалет, 
пункт приема стеклотары

Сведения о земельном участке: пл. 0,0698 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания и эксплуатации 
объектов торговли

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 55 000,00 бел. руб. 

Лот № 3
Адрес: Минская обл., Червенский р-н, г. Червень, ул. Н. Зеневича, д. 55

Кондитерский цех

Здание 
специализированное 
для общественного 

питания

702,2 615/C-40996

Составные части и принадлежности: пристройка – литера Б1/бл, сарай – 
литера 1, сарай – литера 2, пристройка – литера 3, сторожка – литера 4, 
уборная – литера 5

Сведения о земельном участке: пл. 0,4314 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования участок для обслуживания строений и 
сооружений кондитерского цеха. Ограничения (обременения): охранные 
зоны сетей и сооружений водоснабжения (пл. 0,0065 га), линий электро-
передачи напряжением до 1000 вольт (пл. 0,0416 га), сетей и сооружений 
канализации (пл. 0.0615 га) и теплоснабжения (пл. 0,0167 га)

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 696 543,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 15 рабочих дней по-
сле снятия продавцом зарегистрированных обременений по предмету 
аукциона в установленном законодательством Республики Беларусь 
порядке

Условия оплаты предмета электронных торгов

Часть денежных средств (лот № 1 – 1 000 000,00 бел. руб., лот № 2 – 
43 200,00 бел. руб., лот № 3 – 348 271,50 бел. руб.) оплачиваются в тече-
ние 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания протокола о 
результатах открытого аукциона на расчетный счет ГУЮ Миноблиспол-
кома (для снятия запрета, установленного ОПИ), оставшаяся сумма с 
учетом ранее внесенного задатка оплачивается в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи (если 
иное не предусмотрено договором 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 и время 
начала и окончания 
электронных торгов

Начало торгов: 31.07.2020 в 12.00.
Окончание торгов: 31.07.2020 в 13.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента по-
дачи 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 при-
нимаются по 30.07.2020 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

ЗАО «Центр промышленной оценки» сообщает о проведении 15.07.2020 повторных электронных торгов 
с 9.00 до 16.00 по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Свитязь»

Количество 
лотов

Наименование имущества
Начальная цена 

продажи без НДС, 
бел. руб.

Задаток
Шаг 

аукциона

8

Извещение о проведении электронных торгов и подробные сведения о реализуемых лотах (не-
движимость, оборудование, дебиторская задолженность, иное имущество) размещены на сайте 
www.bankrot.gov.by (в разделе «должники», ОАО «Свитязь», «реализация») и электронной торговой 
площадке ipmtorgi.by

Указана на сайте 
www.bankrot.gov.by

10 % 5 %

Срок подачи заявок на участие в торгах: 13.07.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by).
Месторасположение имущества: Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Белинского, 54А. Ознакомление с предметом торгов: в рабочие дни с 09.00 до 

16.00, тел. +375 (29) 696-70-06. 
Список реализуемого имущества и подробная информация о порядке проведения аукциона размещены на сайтах www.bankrot.gov.by и ipmtorgi.by.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ 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: по-
греб под строением, две холодные при-
стройки, 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 %): 4 062,41 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: хо-
лодная 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 %): 4 632,00 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 %): 4 286,82 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 строе-
нием, 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 %): 4 473,49 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 пристройки, 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 %): 6 218,38 белорусского рубля (BYN)

С подробной информацией по предмету электронных торгов 
можно ознакомиться 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 бан-
ка: 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 про-
давцом и покупателем (победитель электронных торгов либо един-
ственный 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 элек-
тронных 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

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опуб-
ликовано в газете «Звязда» 26.05.2020 г.

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет элек-
тронных торгов с электронных торгов в любое время до момента 
определения победителя электронных торгов, без объяснения при-
чин снятия

Дата, место и время проведения электронных торгов: 
Начало торгов: 11.00 13.07.2020 г. 

Окончание торгов: 12.00 13.07.2020 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 электронных торгах принимаются по 10.07.2020 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 

Гродненское областное потребительское общество
(Дятловский филиал) 

извещает о проведении электронных торгов
Аукцион № 3380

ЛОТ № 20518 – 
здание магазина д. Мировщина Дятловского р-на:

• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-14705, площадью  
96,9 кв. м, целевое назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – магазин, расположенное по 
адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, д. Мировщина, ул. Дят-
ловская, 14.
Площадь земельного участка, на котором располагается магазин, – 
0,1075 га, кадастровый номер 422380307101000072. Назначение – 
обслуживание магазина. Земельный участок не имеет ограничений 
(обременений) прав в использовании земель. 

Начальная цена продажи – 17 699,04 руб. (семнадцать тысяч шесть-
сот девяносто девять белорусских рублей 04 коп.). 

Дата начала электронных торгов: 29.06.2020 10.01
Дата и время завершения электронных торгов: 29.07.2020 09.01

Для участия в электронных торгах на электронной торговой пло-
щадке по адресу лота: https://torgi.gov.by/lot/20518/3380/magazin-
d-mirovshina-dyatlovskogo-r-na необходимо подать заявку на уча-
стие в электронных торгах и пройти регистрацию в качестве участника 
электронных торгов, а также перечислить задаток

Аукцион № 3381 (повторный)

ЛОТ № 20527 – комплекс капитальных строений 
бывшей оптовой базы г. п. Новоельня:

• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15203, площадью 
222,0 кв. м, целевое назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабже-
ния, наименование – склад расфасовочный масла, расположен-
ное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, 
ул.Новогрудская, 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15204, площадью  
1048,0 кв. м, целевое назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – склад кирпичный, расположенное по 
адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Но-
вогрудская, д. 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12421, площадью  
374,0 кв. м,  назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, храни-
лищ, наименование – металлический склад № 2, расположенное 
по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, 
ул. Новогрудская, 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15226, площадью  
227,0 кв. м, целевое назначение – здание специализированное 
для обработки древесины и производства изделий из дерева, 
включая мебель, наименование – столярный цех, расположенное 
по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, 
ул. Новогрудская, д. 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12417, назначение – 
сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование – 
резервуар пожарный, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Новогрудская, д. 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15460, целевое на-
значение – сооружение неустановленного назначения, наименование – 
ограждение территории, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Новогрудская, д. 15;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-15457, целевое 
назначение – сооружение специализированное железнодорож-
ного транспорта, наименование – подъездной железнодорожный 
путь, расположенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, 
г. п. Новоельня, ул. Новогрудская, д. 15. Длина пути – 928,1 м.
Площадь земельного участка, на котором располагается комплекс 
сооружений – 4,2339 га, кадастровый номер 422356300002000576. 
Целевое назначение – для обслуживания столярного цеха, резер-
вуара пожарного, складских помещений и подъездного пути. Право 
постоянного пользования. Земельный участок имеет ограничения 
(обременений) прав в использовании земель. Виды ограничений 
(обременений) прав: земельные участки, расположенные в охранных 
зонах электрических сетей, код – 5,2, площадь – 0,5482 га; земельные 
участки, расположенные на территории, подвергшейся радиоактив-
ному загрязнению (зона проживания с периодическим радиационным 
контролем), код – 3,5, площадь – 4,2339 га.
Подъездной железнодорожный путь, инвентарный номер 451/С-15457, 
также располагается еще на шести земельных участках (следует 
по ним):
• кадастровый номер 422383190602000834, площадью 0,0545 га, 
целевое назначение – для обслуживания железнодорожных путей, 
право постоянного пользования.
• кадастровый номер 422383190602000831, площадью 0,0148 га, целе-
вое назначение – для обслуживания подъездного пути со стрелочным 
переводом № 1, право аренды, доля в праве – 1/2.
• кадастровый номер 422383190602000833, площадью 0,0611 га, 
целевое назначение – для обслуживания железнодорожных путей, 
право постоянного пользования.
• кадастровый номер 422383190602000829, площадью 0,0208 га, целе-
вое назначение – для обслуживания подъездного пути со стрелочным 
переводом № 51, право аренды, доля в праве – 1/2.
• кадастровый номер 422383190602000832, площадью 0,0904 га, 
целевое назначение – для обслуживания железнодорожных путей, 
право постоянного пользования.
• кадастровый номер 422383190602000830, площадью 0,0192 га, целе-
вое назначение – для обслуживания подъездного пути со стрелочным 
переводом № 31, право аренды.

Начальная цена продажи – 114 072,43 руб. (сто четырнадцать тысяч 
семьдесят два белорусских рубля 43 коп.) 

Дата начала электронных торгов: 29.06.2020 10.02
Дата и время завершения электронных торгов: 29.07.2020 09.02

Для участия в электронных торгах на электронной торговой пло-
щадке по адресу лота: https://torgi.gov.by/lot/20527/3381/kompleks-
kapital-nyh-stroenij-byvshej-optovoj-bazy-g-p-novoel-nya необходи-
мо подать заявку на участие в электронных торгах и пройти регистра-
цию в качестве участника электронных торгов, а также перечислить 
задаток

Продавец – Гродненское областное потребитель ское общество 
(Дятловский филиал), 231471, Гродненская область, г. Дятлово, 
ул. Ленина, 14, тел. 8 (01563) 64581

Организатор аукционов – государственное предприятие «Инфор-
мационный центр Минэкономики», г. Минск, ул. Берсона, д. 1А, 
оф. 513, тел.: 8 (017) 200-73-33, 200-64-11

Задаток – 10 % от стоимости лота перечисляется на счет электронной 
торговой площадки. Шаг торгов – 5 %.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календар-
ных дней с момента окончания торгов. Условия оплаты – не позднее 
30 календарных дней с момента заключения договора

Победитель торгов возмещает стоимость затрат на проведение 
аукциона согласно прейскуранту (https://torgi.gov.by/assets/docs/
priceList/preyskurant.docx) от фактической цены продажи лота, 
которая списывается с суммы внесенного Победителем аукциона 
задатка. Оставшаяся сумма задатка засчитывается в счет оплаты 
предмета аукциона. Возмещение затрат по организации и проведе-
нию аукциона победитель осуществляет не позднее 5 рабочих дней 
с момента завершения торгов

Расчетный счет для перечисления задатка: BY88 BELB 3012 0027 
8700 2022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка BELBBY2X, 
УНП 190318109 ОКПО: 37533622, Государственное предприятие 
«Информационный центр Минэкономики»

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила прове-
дения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона: https://
torgi.gov.by/info/auction-rule
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