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05.03.2020 г. 7 Извещение о проведении открытого аукциона
 

Организатор аукциона – Червенский районный исполнительный комитет

№ 
лота

Сведения 

о виде 

и предмете 

аукциона

Адрес объекта 

и его наименование

Срок 

арен-
ды

Началь-
ная цена 

объекта

(руб.) 

Сумма 

задатка

(руб.)

Расходы 

по организации 

и проведению 

аукциона (руб.)

Ограничения (обременения) 

прав в использовании земель 

и другие ограничения

1

Аукцион на 
право заклю-
чения дого-
вора аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка

Земельный участок для строи-
тельства и обслуживания 
объекта многофункциональ-
ного назначения, располо-
женного по адресу: Минская 
обл., Червенский р-н, г. Чер-
вень, ул. Минская, площадь – 
0,9647 га, кадастровый номер 
625850100001003797

50 лет 33 444,61 3344,46

3285,94 + расходы 

по размещению 

извещения в СМИ

Земельный участок имеет огра-
ничения (обременения) прав в 
использовании земель: охранные 
зоны электрических сетей напря-
жением свыше 1000 В, площадью – 
0,0337 га, охранные зоны линии 
связи и радиофикации, площадь – 
0,0199 га, охранные зоны объектов 
газораспределительной системы, 
площадь – 0,0311 га

2

Земельный участок для строи-
тельства и обслуживания объек-
та придорожного сервиса (СТО), 
расположенный по адресу: Мин-
ская обл., г. Червень, 63-й км ав-
тодороги М-4 Минск–Могилев, 
площадь 0,5178 га, кадастровый 
номер 625850100001003786

50 лет 41 770,08 4177,01

1826,72 + расходы 

по размещению 

извещения в СМИ

Земельный участок имеет огра-
ничение (обременение) прав в ис-
пользовании: охранная зона линии 
связи и радиофикации, площадь 
0,0318 га

3

Земельный участок для строи-
тельства и обслуживания объекта 
придорожного сервиса в городе 
Червене Минской области 

(63-й км автодороги М-4 Минск– 

Могилев), расположенный по 
адресу: Минская обл, Червен-
ский р-н, г. Червень (63-й км ав-
тодороги М-4 Минск–Могилев), 
площадь 0,5000 га, кадастровый 
номер 625850100001003770

50 лет 42 092,45 4209,25

2517,19 + расходы 

по размещению 

извещения в СМИ

Земельный участок имеет огра-
ничение (обременение) прав в ис-
пользовании:

охранная зона линии связи и радио-
фикации, площадью 0,0252 га

4

Земельный участок для строи-
тельства и обслуживания произ-
водственного объекта, располо-
женного по адресу: Минская обл., 
Червенский р-н, г. Червень, 

ул. Октябрьская, площадь – 
0,7136 га, кадастровый номер 
625850100001003776 

50 лет 43 938,85 4393,89

3340,02 + расходы 

по размещению 

извещения в СМИ

Задаток перечисляется на расчетный счет BY94 AKBB3641062700002600 0000 в ЦБУ 627 филиала № 500 МУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК 
AKBBBY2X, УНП 600008398. Оплата объекта 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 3 апреля 2020 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 1 апреля 2020 года включительно.

Организатор 
аукциона / оператор

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

Продавец ООО «БелВЭБ Капитал», г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 66, пом. 21а, ком. 1

Предмет электронных торгов

Лот 
№

Наименование (назначение)

1

Здание банка (здание специализированное финансового назначения) общей площадью 581,7 кв. м, инвен-
тарный номер 630/C-18374 по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, 10. 
Составные части и принадлежности: две кирпичные пристройки

Здание гаража на 3 автомобиля (здание специализированное иного назначения) общей площадью 58,1 кв. м, 
инвентарный номер 630/C-47339 по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Виленская, 10

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,3542 га для 
содержания и обслуживания зданий и сооружений по ул. Виленская,10 в г. Молодечно

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 1 095 289,21 бел. руб.

2
Здание архива, склада, служебного кабинета и комнаты отдыха (здание административно-хозяйственное) 
общей площадью 107,4 кв. м, инвентарный номер 630/C-39886 по адресу: Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Виленская, 10Б

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,0225 га для 
содержания и обслуживания административно-хозяйственного здания

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 131 380,96 бел. руб.

3

1/10 доли в праве собственности на капитальное строение (здание административно-хозяйственное), 
с общей площадью капитального строения 2486,7 кв. м, инвентарный номер 422/C-3271 по адресу: г. Щучин, 
ул. Пушкина, 26. Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка (Б 1/к), подвал, сушилка, холодная 
пристройка (б)

Сведения о земельном участке: пл. 0,5681 га, предоставлен продавцу для содержания и обслуживания админи-
стративного здания на праве постоянного пользования (доля 1/10)

Начальная цена с НДС 20 % – 41 344,03 бел. руб.

4

Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта) общей площадью 17,3 кв. м, инвентарный 
номер 410/C-21841 по адресу: Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Боричевского, 5А/33.
Составные части и принадлежности: погреб л-(А1/к), смотровая яма

Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта) общей площадью 17,6 кв. м, инвентарный 
номер 410/C-21743 по адресу: Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Боричевского, 5А/32.
Составные части и принадлежности: погреб л-(А1/к), смотровая яма

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,0039 га для 
обслуживания и эксплуатации гаражей

Начальная цена с НДС 20 % – 12 000,00 бел. руб.

5
Гараж (здание специализированное автомобильного транспорта) общей площадью 68,5 кв. м, инвентарный 
номер 420/C-70253 по адресу: Гродненская обл., г. Лида, ул. А. Невского. Составные части и принадлежности: 
смотровая яма

Сведения о земельном участке: пл. 0,0154 га, предоставлен продавцу для строительства гаражей служебного 
автотранспорта на праве постоянного пользования

Начальная цена с НДС 20 % – 24 030,49 бел. руб.

6
Отделение лифтового узла с боксом разгрузки ценностей (вспомогательное (подсобное) помещение, не 
относящееся к жилищному фонду) общей площадью 135,9 кв. м, инвентарный номер 200/D-121766 по адресу: 
г. Витебск, ул. Замковая, 4–1

Начальная цена с НДС 20 % – 48 841,44 бел. руб.

7
Здание банка (здание специализированное финансового назначения) общей площадью 784 кв. м, инвентарный 
номер 240/C-34300 по адресу: Витебская обл., г. Орша, ул. Мира, д. 30.
Составные части и принадлежности: двухэтажное каменное здание банки с подвалом, мансардой

Сведения о земельном участке: пл. 0,2784 га предоставлен продавцу для использования под здание офиса на 
праве постоянного пользования.

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 1 057 242,16 бел. руб.

8
Гараж № 10 (здание специализированное автомобильного транспорта (гараж кирпичный) общей площадью 
49,3 кв. м, инвентарный номер 342/C-32185 по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Привокзальная, в 
районе базы УКСа, гараж № 10

Сведения о земельном участке: пл. 0,0070 га предоставлен продавцу для размещения автостоянок и гаражей 
на праве постоянного пользования.

Начальная цена с НДС 20 % – 26 971,10 бел. руб.

9
Административное помещение № 3 (административное помещение) общей площадью 1112 кв. м, инвен-
тарный номер 500/D-687333 по адресу: г. Минск, ул. Гуляма Якубова, д. 10, пом. 3

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by.

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 2 490 437,88 бел. руб.

10

Административное здание (здание административно-хозяйственное) общей площадью 2205,1 кв. м, инвен-
тарный номер 610/C-26881 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Гагарина, 46а. Составные 
части и принадлежности: подвал ((А3/к)), проезд и площадка (а1, а2), ограждение (а3), подпорные стены (а4), 
канализация (а5), водопровод (а6), тепловая сеть (а7), кабельная линия 0,4 кВ (а8)

Сведения о земельном участке: пл. 0,5133 га, предоставлен продавцу для обслуживания административного 
здания с рассчетно-кассовым узлом отделения «Белвнешэкономбанк» на праве постоянного пользования

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by.

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % –  3 112 703,18 бел. руб.

11

Здание банка (здание специализированное финансового назначения) общей площадью 2266,9 кв. м, 
инвентарный номер 350/C-171710 по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 71. Составные части и принадлеж-
ности: беседка, калитка, калитка, ворота, ворота, ограждение, подпорная стена, площадка, пешеходная 
часть, парковка

Сведения о земельном участке: пл. 0,3270 га, предоставлен на праве аренды по 30.09.2066 г. для эксплуатации 
и обслуживания здания банка

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % –  6 986 700,00 бел. руб.

12
Помещение финансового назначения (помещение финансового назначения) общей площадью 8172,1 кв. м, 
инвентарный номер 500/D-7028705 по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32–2

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 25 208 225,28 бел. руб.

13

Изолированные помещения, реализуемые одним лотом: 
- изолированное помещение технического этажа (помещение неустановленного назначения) общей площадью 
628,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115208, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6–3;
- изолированное помещение машинного отделения в административном здании (помещение неустановленного 
назначения) общей площадью 78 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115210, по адресу: г. Минск, ул. Скрыга-
нова, д. 6, пом. 5;
- изолированное помещение в подвале административного здания (административное помещение) общей 
площадью 20,1, инвентарный номер 500/D-7115345, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 16;
- изолированное помещение в подвале административного здания (помещение неустановленного назначе-
ния), общей площадью 96,8 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115212, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 
д. 6, пом. 7;
- изолированное помещение на 1-м этаже административного здания (административное помещение), общей 
площадью 6,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115219, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6–14;
- изолированное помещение на 1-м этаже в административном здании (помещение неустановленного назна-
чения), общей площадью 5,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115217, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 
д. 6, пом. 12;
- изолированное помещение на 1-м этаже в административном здании (административное помещение), общей 
площадью 134,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115207, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 2;
- изолированное помещение на пятом этаже административного здания (административное помещение), общей 
площадью 14,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115218, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 13;
- изолированное помещение 6-го этажа в административном здании (административное помещение), общей 
площадью 568,9 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115214, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6–9;
- изолированное помещение 7-го этажа в административном здании (административное помещение), общей 
площадью 567,6 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115216, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, пом. 11;
- изолированное помещение 9-го этажа в административном здании (административное помещение), общей 
площадью 568,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115215, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6–10;
- нежилое помещение в подвале в административном здании (помещение неустановленного назначения), общей 
площадью 331 кв. м, инвентарный номер 500/D-798802009, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3–17;
- нежилое помещение на 1-м этаже в административном здании (помещение финансового назначения), общей 
площадью 406,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798802010, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3–18;
- нежилое помещение на 2-м этаже в административном здании (административное помещение), общей пло-
щадью 570,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798802011, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6/3–19;
- изолированное помещение на 5-м этаже в административном здании (административно-торговое помещение) 
общей площадью 453,6 кв. м, инвентарный номер 500/D-7115211, по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, 6–6

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by.

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % – 10 877 126,88 бел. руб.

14
Здание Белвнешэкономбанка (здание специализированное финансового назначения) общей площадью 
994,9 кв. м, инвентарный номер 110/C-92161, по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Советская, 82/1. 
Составные части и принадлежности: кирпичная пристройка, этаж подвальный, крыльцо

Сведения о земельном участке: пл. 0,7689 га предоставлен продавцу на праве общего долевого постоянного 
пользования (доля 9/100) для обслуживания здания гостиницы, банка и автостоянки

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.ipmtorgi.by

В состав лота входит иное имущество. Перечень имущества размещен на сайте www.ipmtorgi.by

Начальная цена с НДС 20 % –  1 560 003,20 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях (BYN) перечисляется на 
счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 
378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

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

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся приобрести предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в тече-
ние 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 электронных торгов, согласившийся повысить начальную 
цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить 
вознаграждение от 1 до 5 % от цены продажи лота в течение 3 рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до 
момента определения победителя электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов: начало торгов – 07.04.2020 г. в 10.00. Окончание 
торгов – 07.04.2020 г. в 12.00. Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 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 принимаются по 03.04.2020 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 

Извещение о проведении электронных торгов

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор аукциона / 

оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. 
Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
ОАО «Калинковичский мясокомбинат», Гомельская обл., г. Калинковичи, 
ул. Северная, 8

Предмет электронных торгов

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 
Липовский с/с, аг. Липов, ул. Советская, 26

Лот № Наименование (назначение) Общая площадь Инвентарный номер

1
Здание комплексного 

приемного пункта
161,4 кв. м 333/C-24121

Сведения о земельном участке: пл. 0,0415 га, предоставлен продавцу на праве постоянного поль-
зования для обслуживания здания комплексного приемного пункта

Начальная цена с НДС 20 % – 14 115,37 бел. руб. 

Недвижимое имущество, расположенное по адресу: Гомельская обл., Калинковичский р-н, 
Липовский с/с, д. Мироненки, ул. Советская

2 Здание столовой 453,8 кв. м 333/C-16912

Сведения о земельном участке: пл. 0,2308 га, предоставлен продавцу на праве постоянного поль-
зования для обслуживания здания столовой

Начальная цена с НДС 20 % – 242 144,34 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских рублях перечисляется 
на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК 
BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения электрон-
ных торгов

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

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся по-
высить начальную цену предмета электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 3 % от цены продажи лота в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое 
время до момента определения победителя электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов – 06.04.2020 в 11.00. Окончание торгов – 06.04.2020 в 12.00. Торги продлеваются на 10 минут 
с момента подачи 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 принимаются по 03.04.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные данные Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (44) 704-92-06, е-mail: info@ipmtorgi.by


