
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ 

Наименование 
(описание) 
имущества 

и его стоимость 

ЛОТ №1.
Объект недвижимости – капитальное строение с ин-
вентарным номером 200/С-42643, расположенное 
по адресу: г. Витебск, ул. Журжевская, д. 17, год 
постройки – 1975, площадь постройки – 351 кв.м, 
общая площадь – 352,4 кв.м, назначение – двух-
этажное кирпичное здание гаража, фундамент 
– железобетонный, стены – кирпичные, перекры-
тия – железобетонные, перегородки – кирпичные, 
крыша – рубероидная, полы – дощатые, бетонные, 
внутренняя отделка – оштукатурено, водопровод 
– есть, электроосвещение – открытая проводка, 
канализация – есть, начальная стоимость лота 
524.640.000 белорусских рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества 

Витебская область. 
Право собственности: 

Абросимов Александр Юрьевич

Место -
нахождение 
имущества 

г. Витебск
По всем вопросам, 

касающимся осмотра имущества, 
обращаться к Сорокину Алексею Викторовичу, 

г. Витебск, ул. Гагарина, д. 11, каб. 312 
(раб. тел. 8029-715-14-66)

Наличие 
обременений

Нет

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10-1

23 декабря 2015 года в 10.00

Справочная 
информация об 
организаторе 

торгов

Отдел принудительного исполнения управления 
принудительного исполнения главного управления 

юстиции Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10-1

Судебный исполнитель 
Колядко Александр Михайлович, 

тел. (0212) 60 00 92, т.м. 37533-687-91-20
Начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (0212) 60 09 75
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости иму-
щества на депозитный счет отдела принудительного исполне-
ния управления принудительного исполнения главного управ-
ления юстиции Витебского облисполкома, №3642903001037 
филиала № 200 – Витебского областного управления ОАО 
«АСБ Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не позднее 
14.00 22 декабря 2015 года.
Минимальная величина первого шага торгов – 5% стоимо-
сти лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики 
Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О некоторых вопросах про-
ведения аукционов (конкурсов)» возмещение затрат на ор-
ганизацию и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ЗАО «ГОРИЗОНТ-БЕЛИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПЕР», 
г. Минск, ул. Красная, д. 7, ком. 4

Предмет аукциона

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвен-
тарный 
номер

Адрес

Лот № 1

Изолированное 
помещение 

административного 
здания инженерного 

корпуса

Админи-
стративное 
помещение

29,5 
кв.м

100/D-
79977

г. Брест, 
ул. Московская, 

д. 204

Начальная цена с НДС 20% – 560 857 200 белорусских рублей

Лот № 2

Изолированные 
помещения 

административного 
здания инженерного 

корпуса

Админи-
стративные 
помещения

247,6 
кв.м

295,2 
кв.м

100/D-
79978

100/D-
79045

г. Брест, 
ул. Московская, 

204-1; 204-2

Начальная цена с НДС 20% – 6 246 249 922 белорусских рубля

Лот № 3

Здание производственно-
бытового корпуса

3 695 
кв.м

710/C-
2712

г. Бобруйск, 
ул. Минская, д. 170

Сведения о земельном участке: пл. 0,9864 га предоставлен на праве 
постоянного пользования для размещения объектов неустановленного 
назначения

Начальная цена с НДС 20% – 5 471 396 740 белорусских рублей

Лот № 4

Здание магазина 
продовольственных 

товаров с помещением 
для хранения продуктов 

питания

664,4 
кв.м

710/C-
11693

г. Бобруйск, 
ул. Урицкого, д. 27

Сведения о земельном участке: пл. 0,1101 га предоставлен на праве по-
стоянного пользования для содержания и обслуживания здания магазина

Начальная цена с НДС 20% – 7 171 332 000 белорусских рублей

Лот № 5

Здание склада 104 кв.м
710/C-
13763

г. Бобруйск, 
ул. Урицкого, д. 27А

Сведения о земельном участке: пл. 0,0250 га предоставлен на праве 
аренды сроком по 01.01.2058 г. для содержания и обслуживания склада

Начальная цена с НДС 20% – 368 116 800 белорусских рублей

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Медпласт», 
г. Гомель, ул. Объездная, 12

Предмет аукциона

Наименование
Общая 

площадь, м2

Инвентарный 
номер

Здание цеха 
пластмассовых изделий

2269 кв.м 350/C-43619

Составные части и принадлежности: две кирпичные пристройки, 
сени, служебное помещение, ворота, забор

Трансформаторная 
подстанция № 181 

(в т.ч. трансформатор, 
инв. № 40041)

96,8 кв.м 350/C-78584

Водопроводная сеть
протяженность 

86,6 м
350/C-138467

Канализационная сеть
протяженность 

105,8 м
350/C-138487

Адрес предмета аукциона: 
г. Гомель, ул. Богдана Хмельницкого, 79

Начальная цена с НДС 20% – 1 665 220 800 белорусских рублей 
(снижена на 50%)

Сведения о земельном участке: Для эксплуатации и обслуживания 
здания цеха пластмассовых изделий продавцу на праве аренды 
(срок действия: с 15.04.2014 по 31.03.2019) предоставлен земельный 
участок пл. 0,2865 га, с установленными ограничениями – охранная 
зона линий связи и радиофикации, площадь 0,0386 га; охранная 
зона линий электропередачи, площадь 0,0105 га; охранная зона 
сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,0365 га; охранная 
зона сетей и сооружений канализации, площадь 0,0365 га; охран-
ная зона сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0053 га. 
Для эксплуатации и обслуживания трансформаторной подстанции 
№181 продавцу предоставлен на праве аренды (срок действия: 
с 15.04.2014 по 31.03.2019) земельный участок пл. 0,0244 га, с 
установленными ограничениями – охранная зона линий электро-
передачи, площадь 0,0038 га. К трансформаторной подстанции 
подключены субабоненты

Сведения по арендаторам: ЗАО «БеСТ» – участок асфальтобетон-
ного покрытия под установку конструкции антенной мачты высотой 
Н-26 и контейнера с оборудованием сотовой связи, общей площадью 
25 кв.м (срок действия договора по 18.08.2017 г). ИП Клещук В.А. 
– помещение на 1 этаже здания цеха пластмассовых изделий для 
размещения участка по производству корпусной мебели, общей 
площадью 48,16 кв.м (срок действия договора по 15.04.2018)

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях (BYR) перечисляется на р/с № 3012343260010; нерезиден-
тами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по 
курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) 
– 3012343265044; в евро (EUR) – 3012343265060; в российских ру-
блях (RUB) – 3012343265028; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания 
договора купли-продажи

10 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 началь-
ной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для 
подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата 
должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после проведения аукциона

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 30.10.2015

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения за-
трат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона, оговорен 
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов www.cpo.by

Дата и время 
проведения 

аукциона

13.01.2016 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Казинца, 4, ГО «Белресурсы» 

– управляющая компания холдинга 
«Белресурсы», 3-й этаж, актовый зал

Дата и время 
окончания приема 

документов

11.01.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by. www.cpo.by 

Извещение о проведении повторного аукциона 22 декабря 2015 г. по продаже объектов недвижимости в г. Пинске

Наименование объекта

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

130/С-43055 
«Блок закрытых складов»

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

130/С-43066 
«Склад металла 

с бетонной площадкой»

Капитальное строение 
с инвентарным номером 130/С-40762 

(здание лесопильного цеха) 
с прилегающей бетонной площадкой 

и инженерными коммуникациями 
и трансформаторной подстанцией

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 130/D-54077 

«Цех строительных 
металлоконструкций»

Изолированное помещение 
с инвентарным номером 

130/D-54078 
«Цех изготовления 

металлоконструкций» 

Номер лота 1 2 3 4 5
Местонахождение объекта г. Пинск, ул. Калиновского, 11/9 г. Пинск, ул. Калиновского, 11К г. Пинск, ул. Калиновского, 11В г. Пинск, ул. Калиновского, 11И-1 г. Пинск, ул. Калиновского, 11И-2

Продавец объекта   ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПриБут»

 Тип помещения Отдельно стоящее Отдельно стоящее Отдельно стоящее
Совмещенное с другим 

изолированным помещением
Совмещенное с другим 

изолированным помещением
Общая площадь (кв.м) 1315 4101,1 2458 3982,2 4516,7

Площадь земельного участка 
для обслуживания строения (га)

0,2629 0,5833 1,2294
1,444

Начальная цена (бел. рублей) 951 480 000 420 480 000 1 500 234 033 2 954 698 596 3 349 591 312
Сумма задатка (бел. рублей) 95 148 000 42 048 000 150 023 403 295 469 860 334 959 131

Условия продажи Разовый платеж Разовый платеж Разовый платеж Рассрочка платежа до 3-х лет Рассрочка платежа до 3-х лет

Характеристика объекта, 
площадь 

земельного участка (кв.м), 
решение об отводе 
земельного участка

Одноэтажный, состоит из 4-х за-
крытых (изолированных) складских 
помещений с двумя подсобными 
(служебными) помещениями пло-
щадью 24,4 м2. По всему периметру 
блока имеется рампа площадью 
467 м2. К блоку примыкает ограж-
денная бетонная площадка 397 м2. 
Ввод в эксплуатацию – 1972 г.

Открытый, состоящий из ог-
раж денной ж/б панелями бе-
тонной площадки 2087,5 м2 и 
неогражденной бетонной пло-
щадки 1681,5 м2, бетонного 
покрытия 331,8 м2, подземного 
кабеля АСБ 3*50 протяженно-
стью 28,8 м. Ввод в эксплуата-
цию – 1972 г.

Здание лесопильного цеха двухэтажное с 
административным и санитарно-бытовыми 
помещениями, специализированное для 
обработки древесины и производства из-
делий из дерева. Введено в эксплуатацию 
в 1983 году. 

Одноэтажное, состоит из 3-х пролетов по 2160 м2 
каждый, пролеты оборудованы кран-балками 
г/п 3тн. В состав входит: покрасочное отделе-
ние с локальными очистными сооружениями, 
водопроводная сеть – 127,4 м, канализация 
фекальная – 91,5 м, ливневая канализация – 
143,4 м, линия электропередач – 593 м, беседка, 
бетонное покрытие – 2290,2 м2. Ввод в эксплуа-
тацию – 1973 г.

Одноэтажное, состоит из 3-х про-
летов по 2160 м2 каждый, пролеты 
оборудованы кран-балками г/п 5тн. 
В состав входит: водопроводная 
сеть – 157,2 м, канализационная 
сеть – 163,3 м, линия электропе-
редач – 593 м, беседка, бетонное 
покрытие – 1922,8 м2. Ввод в экс-
плуатацию – 1973 г.

Организатор аукциона Открытое акционерное общество «Пинский комбинат строительной индустрии»

Аукцион состоится 22 декабря 2015 года в 11.00 по адресу: г. Пинск, 
ул. Калиновского, 11 в актовом зале. 

Перечень необходимых документов:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписан-

ное соглашение с ОАО «Пинским комбинатом строительной индустрии». 
2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении сум-

мы задатка на расчетный счет Торгового унитарного предприятия «При-
Бут» р/счет 3012156959005 в ОАО «Белвнешэкономбанк» в г. Пинске, код 
153001226, УНП 291190544, срок внесения суммы задатка – по 21 декабря 
2015 г. включительно.

 3. Индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о го-
сударственной регистрации и его подлинник для заверения его копии 
организатором торгов.

4. Юридическим лицом – доверенность, выданная представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии учредительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица, и их подлинники, для 
заверения их копий организатором торгов.

5. Представителем гражданина Республики Беларусь или индивиду-
ального предпринимателя – доверенность.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-
ларусь, иностранные граждане, физические лица (граждане Республики 
Беларусь и лица без гражданства), постоянно проживающие за пределами 
Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Респу-
блики Беларусь, представители иностранных инвесторов, предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица также документ, подтверждающий его полномочия.

Организатор торгов имеет право отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за три дня до даты его проведения.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-

шую цену. 
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан подписать про-

токол аукциона в день проведения аукциона; в течение 3-х рабочих дней 
со дня проведения аукциона возместить затраты на оценку, организацию 
и проведение аукциона; подписать договор купли-продажи недвижимого 
имущества в течение 10-ти рабочих дней со дня проведения аукциона

Порядок проведения аукциона определен в соответствии с Положением 
о порядке организации и проведения аукционов. 

Более подробную информацию можно получить в торговом унитарном 
предприятии «ПриБут» по тел. 375-29-674-55-42.

Заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
принимаются по адресу: г. Пинск, ул. Калиновского, 11, каб. 2 с 9.00 
до 15.00 по рабочим дням по 21 декабря 2015 года включительно, тел. 
80165-37-16-07, тел.факс (80165) 37-16-66. 

Контактный телефон 375-29-674-55-42.

ІНФАРМБЮРО 10 снежня 2015 г.6

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

МОУ филиала «Центр «Белтехинвентаризация» 
сообщает о проведении 24.12.2015 г. в 12.00 

повторного аукциона по продаже капитального 
строения с инв. № 700/С-55738 – Гараж, весовая, 

расположенного по адресу: 
г. Могилев, ул. Ровчакова, 8А 

Начальная цена продажи – 1 216 243 700 бел. рублей.
Сумма задатка – 121 624 400 бел. рублей

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа Филиал 
«Центр «Белтехинвентаризация», 

р/с 3012105618108 в Региональной дирекции 
№700 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, 

код 369, УНП 102353509

Информация о проведении предыдущих аукционов размещена в 
газете «Рэспубліка» от 06.05.15 г., 24.06.15 г., 19.08.15 г., газете 
«Звязда» от 12.11.15 г.

Дополнительную информацию можно получить у организатора аукциона: 
(8-0222) 25-03-37, (8-0291) 400-394; 8-029-624-26-25,

эл. почта bti9@inbox.ru

Лот № 6

Здание гостиницы
1 155,2 

кв.м
710/U-
3619

Могилевская обл., 
Бобруйский р-н, Сычковский с/с, 

около д. Сычково

Сведения о земельном участке: пл. 0,2796 га предоставлен на праве 
аренды сроком по 25.04.2027 г. для содержания и обслуживания неза-
вершенного законсервированного здания гостиницы

Начальная цена с НДС 20% – 5 556 480 000 белорусских рублей

Лот № 7

Помещение, 
не относящееся 

к жилищному фонду

695 
кв.м

340/D-
21052

Гомельская обл., Речицкий р-н, 
г. Речица, ул. Советская, 

д. 147, пом. 3

Сведения о земельном участке: пл. 0,2796 га предоставлен на праве 
аренды сроком по 25.04.2027 г. для содержания и обслуживания неза-
вершенного законсервированного здания гостиницы

Начальная цена с НДС 20% – 7 350 624 000 белорусских рублей

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона (лота) в белорус-
ских рублях (BYR) перечисляется на расчетный счет 3012252296016 
в ГОПЕРУ ОАО «Белинвестбанк», код 739. Адрес банка: 220004, 
г. Минск, просп. Машерова, д. 29, УНП 191438026, получатель платежа – 
ЗАО «ГОРИЗОНТ-БЕЛИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПЕР»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 (пятнадцать) 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, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после подписания договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Дата и время 
проведения 

аукциона

14.01.2016 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

12.01.2016 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-183-69-71. 
E-mail: auction@cpo.by. Сайт: www.cpo.by 


