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Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 
29

Предмет аукциона

Лот 
№

Наименование 
Начальная 
цена с НДС 

20 %

1

Изолированное помещение (административное по-
мещение) общей площадью 176,3 кв. м, инвентарный 
номер 100/D-118656 по адресу: г. Брест, ул. Московская, 
332/3Б-2

216 940,62 
бел. руб.

2

Изолированное помещение (административное по-
мещение) общей площадью 64,9 кв. м, инвентарный 
номер 100/D-118655, по адресу: г. Брест, ул. Московская, 
332/3Б-1

80 460,48 
бел. руб.

3

Изолированное помещение (Административное по-
мещение) общей площадью 122,8 кв. м, инвентарный 
номер 100/D-118659, по адресу: г. Брест, ул. Московская, 
332/3Б-3

151 425,11 
бел. руб.

Лот 
№

Наименование
Начальная 

цена без НДС

4

Квартира (число комнат – 3) общей площадью 83,2 кв. м,
инвентарный номер 342/D-182936, расположенная по 
адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Интерна-
циональная, 46-42 

45 775,74 
бел. руб.

5

Квартира (число комнат – 1) общей площадью 38,8 кв. м, 
инвентарный номер 342/D-182937, расположенная по 
адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Интерна-
циональная, 46-14

20 328,70 
бел. руб.

6
Квартира (число комнат – 3) общей площадью 72,6 кв. м, 
инвентарный номер 200/D-138816, расположенная по адре-
су: г. Витебск, ул. Генерала Ивановского, 24-1

73 452,86 
бел. руб.

7
Квартира (число комнат – 3) общей площадью 72,8 кв. м, 
инвентарный номер 200/D-159962, расположенная по адре-
су: г. Витебск, ул. Генерала Ивановского, 26-1

73 452,81 
бел. руб.

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 
сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских 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 про-
ведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона: 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.

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звяз-
да» 24.07.2019 г.

Аукцион состоится 30.09.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 26.09.2019 до 17.00 по указанному адресу. 

Тел.: +375 17 280-36-37; 8044-704-92-06. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
2 октября 2019 года в 15.30 проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Инженерная инфраструктура Расходы по подготовке (руб.)
Начальная

цена земельного участка 
(руб.)

Задаток (руб.)

1
Гомельский район, Бобовичский с/с, аг. Бобовичи, 
ул. Садовая, участок № 235

321080800601000938 0,1226 га
Имеется возможность электроснабжения, водоснаб-
жения, дорога в гравийном состоянии

1486,79 и расходы за опубликование в 
СМИ

6313,90 631,39

2
Гомельский район, Бобовичский с/с, аг. Бобовичи, 
ул. Садовая, участок № 59

321080800601000976 0,1242 га
Имеется возможность электроснабжения, водоснаб-
жения, дорога в гравийном состоянии

1376,59 и расходы за опубликование в 
СМИ

6396,3 639,63

3
Гомельский район, Бобовичский с/с, д. Уза, ул. Лес-
ная, участок № 69

321080801201000260 0,1388 га
Имеется возможность электроснабжения, водоснаб-
жения, дорога в гравийном состоянии

1160,29 и расходы за опубликование в 
СМИ

7565,4 756,46

4
Гомельский район, Бобовичский с/с, аг. Бобовичи, 
ул. Садовая участок, № 60

321080800601000975 0,1242 га
Имеется возможность электроснабжения, водоснаб-
жения, дорога в гравийном состоянии

1358,13 и расходы за опубликование в 
СМИ

6 396,3  639,63

Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51 А, зал заседаний Гомельского 
райисполкома 02.10.2019 в 15.30.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в ука-
занные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов, 
и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет за-
даток в размере, порядке и сроке, определенные в извещении.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, 
вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

Документы, необходимые для участия в аукционе: заявление на участие в аукционе с 
указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.

Документ, подтверждающий внесение суммы задатков (на расчетный счет с отметкой 
банка).

Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без 
нотариального засвидетельствования (ксерокопия паспорта);

представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъяв-
ляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ, 
удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни один из участников 
аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; 
заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона 
(в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность 
единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесе-
нием платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, 
увеличенной на 5 %).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и прове-
дение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением 
участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, осуществля-

ются в установленном порядке победителем аукциона или единственным участником 
аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 
протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляются на расчетный счет 
№ BY74АКВВ36414140200453100000 Бобовичского сельского исполнительного коми-
тета, филиал № 302 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, ул. Барыкина, 94, код банка 
АКВВВ421302, УНП 400178403.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по 
адресу: Гомельский район, агрогородок Бобовичи, ул. Пролетарская, 1 А, Бобовичский 
сельский исполнительный комитет с даты опубликования извещения до 27 сентября 
2019 года.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в 
Бобовичском сельском исполнительном комитете. 

Контактные телефоны: +375291390201, 907439

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Банк БелВЭБ», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Спецтехника, расположенная по адресу: Минская обл., 
Солигорский р-н, д. Хоростово

Лот 
№

Наименование
Начальная цена 
с учетом НДС 
20 %

1
Опрыскиватель Харди Коммандер Плюс, заводской 
№ 007332, 2000 г. в.

20 263,39 
бел. руб.

2
Пресс-подборщик Клаас Квадрант 1150 заводской 
№ 04500237, 2001 г. в.

23 123,46 
бел. руб.

3
Сеялка кукурузная Кляйне Мультикорн 6 р заводской 
№ 16-С40-012, 2000 г. в.

18 394,31 
бел. руб.

Спецтехника, расположенная по адресу: г. Орша

4
Прицепный опрыскиватель Амазоне UX 5200, заводской 
№ ГЧ00000657, 2008 г. в.

55 289,41 
бел. руб.

Спецтехника, расположенная по адресу: 
Минская обл., Минский р-н, пос. Луговая Слобода

5
Грузовой седельный тягач Renault Magnum 2010 г. в., 
кузов VF617GKA000020331, 2010 г. в.

48 923,17 
бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 

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:

15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных торгов.

Условия оплаты предмета электронных торгов: в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя 

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 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) 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.

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в 
газете «Звязда» 24.07.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 30.09.2019 в 11.00 
(первый лот) каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-
Торги» (www.ipmtorgi.by).

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-
ция) на ЭТП ipmtorgi.by: 26.09.2019 до 17.00 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает об аукционе
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 410/С-31028 (назначение – здание специализированное для общественного питания, наименование – здание столовой), 

площадью 1406,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Волковыск, ул. Красноармейская, 23Б

ЛОТ 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 420850100001011323 (назначение – земельный участок для обслуживания здания столовой), 

площадью 0,3441 га по адресу: г. Волковыск, ул. Красноармейская, 23Б. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земли, рас-

положенные на природных территориях, подлежащих специальной охране в водоохранной зоне реки, водоема, код 2.4, площадью 0,3441 га

Начальная цена продажи лота 378 240 р. (триста семьдесят восемь тысяч двести сорок рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 37 824 (тридцать семь тысяч восемьсот двадцать четыре рубля)

Продавец – Открытое акционерное общество «ВолМет» г. Волковыск, 231900, г. Волковыск, ул. Красноармейская, 23, тел. 8-01512-620-59

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия проведения аукциона: сохранение права пользования помещением на 1 этаже площадью 104 кв. м на 3 месяца с момента подписания протокола о 

результатах аукциона за ОАО «ВолМет» г. Волковыск для демонтажа установленного оборудования.

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 

500833225

Аукцион состоится 3 октября 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/

uchastniku 

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 1 октября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже здания базы отдыха ОАО «БелКредо»

Лот № 1: Здание базы отдыха с инв. № 430/C-9146, площадь – 169,5 кв. м. Адрес: Гродненская обл., Новогрудский р-н, Валевский с/с, 1, здание базы отдыха, 
юго-восточнее д. Новосады. Обременение: ипотека. Земельный участок площадью 0,0591 га с кадастровым номером 424380404101000002, право постоянного 
пользования. Ограничения (обременения), устанавливаемые в отношении недвижимого имущества: земли, находящиеся в водоохранных зонах и прибрежных 
полосах рек, площадь 0,0591 га. Переход права осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Начальная цена – 
43 900,00 бел. руб. без НДС. Задаток – 5 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания протокола о результатах 
аукциона. 2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1: 100 % предоплата цены продажи Лота № 1 с учетом НДС 20 % в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней с даты подписания договора купли-продажи объекта. 3. Оплатить Организатору аукциона стоимость услуги и стоимость затрат Организатора 
аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона

Аукцион состоится 04.10.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «БелКредо», 231400, г. Новогрудок, ул. Советская, 39, тел. 8 (01597) 2-36-89. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт не-
движимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 04.10.2019 (ОАО «БелКредо», Лот № 1). Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений – 02.10.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Лагута Владимир Владимирович, тел. 8 (029) 676 86 40

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52, www.ino.by e-mail: torgi@ino.by

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,

 г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-

53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: унитарное предприятие «Строительно-монтажное управление 

«ПОДЪЕМ» (УНП 192522108) в лице ликвидатора Региса Алексея Аль-

бертовича, +37529 378-83-88.

Публичные торги в электронной форме будут проведены 18 сентября 
2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY

№ 
п/п

Инв. № Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 
руб. с НДС

1 44072 Зигмашина И-2714 436,80

2 44201 Кран мостовой г/п 5+5mc 4 998,00

3 44204 Кран мостовой г/п 5+5mc 4 998,00

4 44205 Кран мостовой г/п 5+5mc 4 998,00

5 44216 Лебедка ЛМ-2 554,40

6 44224 Лебедка электрическая 5 тн 1 159,20

7 44144 Пресножницы Нв-5221 1 402,80

8 44132 Пресс К2320 655,20

9 44106 Пресс-ножницы с-229а 294,00

10 47864 Принтер EPSON Stylus Pro 7700 1 453,20

11 44049
Станок вертикально-сверлильный 
2Н135

764,40

12 44067 Станок точильно-шлиф. 3Б632 529,20

13 44151 Станок фальцепрокатный СТД-16А 1 167,60

14 47892
Автоматический воздушный компрессор 
(HTA-120) 

1 797,60

15 572 Бытовка для рабочих б/у 1 856,40

16 210103 Вагон-бытовка 571,20

17 100406 Вагон-домик 520,80

18 141621
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

159,60

19 141615
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

159,60

20 141623
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

159,60

21 141624
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

159,60

22 141617
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

159,60

23 141625
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРСШ 5,0/6,0

159,60

24 160603
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРШС 5,0/6,0

159,60

25 141601
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРШС 5,0/6,0

159,60

26 141609
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРШС 5,0/6,0

159,60

27 141607
Таль ручная шестеренная стационарная 
ТРШС 5,0/6,0

159,60

28 66 Станок заточный 529,20

29 180 Гибкий эндоскоп ЭТГ 10-1.5 1 108,80

30 185 Ультразвуковой толщиномер БУЛАТ-1S 378,00

31 4222 Кран-балка 2 494,80

32 573 Приемник П-900 495,60

33 147510 Электронный теодолит АНТОК 420,00

34 456 Станок 16к25 3 099,60

35 600147895 Штангель-циркуль ШЦ-3-2000-0,1 655,20

36 410147866 Машина для обработки кромок ВМ-20 638,40

37 -
Погрузчик ДЗ-133 на базе трактора МТЗ 
82.1, 2002 г. в., заводской №4173

9 136,80

Местонахождение – п. 1, 5-9, 11–15 – г. Бешенковичи, п. 2–4 – 
г. Заславль, п. 16, 17 – г. Слуцк, п. 10, 18–36 – г. Минск, ул. Вильямса 
37а, п. 37 – Узденский р-н, аг. Слобода, телефон для ознакомления и 
осмотра +37529 698-53-18. 
Для участия в торгах необходимо в срок по 17.09.2019 г. до 
17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту 
на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить зада-
ток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги про-
водятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них 
участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде 
протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю 
торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных 
расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие 
в торгах подана только одним участником, торги признаются несо-
стоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов 
в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный 
сбор. После этого между продавцом и победителем торгов в течение 
десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор 
купли-продажи. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано 

в газете «Звязда» от 13.08.2019 г.


