
Извещение о проведении повторного аукциона 
Организатор 
аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 5/2, офис 1703 

Продавец ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», г. Минск, пр-т Партизанский, 174 
Предмет аукциона 

Лот №1 
Месторасположение - Брестская обл., г. Барановичи, ул. Слонимское Шоссе, 18В 

Здания и сооружения авторынка в составе: открытый склад №1 (8916,3 кв.м., 110/C-62149, 
составные части и принадлежности: покрытия, железнодорожный подъездной путь, забор, 2 ворот), 
торговые павильоны (345,8 кв.м., 110/C-100114), магазин автозапчастей (98,8 кв.м., 110/C-86092), 
туалет (28,6 кв.м., 110/C-99800), пост охраны (7,7 кв.м., 110/C-99750), забор авторынка (металлич.) 
(инв.№ 9061), кран мостовой (инв.№ 4155), передвижные киоски (инв.№ 1000020, 1000021, 1000022), 
шлагбаум Ditec (инв.№ 9059), шлагбаум электромеханич. XBAR 01079 (инв.№ 9169). 
Сведения о земельных участках: пл. 2.4570га и 0.0137га предоставлены продавцу для обслуживания 
зданий и сооружений авторынка на праве постоянного пользования. 

Начальная цена лота №1 с НДС 20 % – 411 639,75 бел. руб. (снижена на 58%) 
Лот №2 

Месторасположение - Гродненская обл., г. Гродно, пер. Победы, 5 
Производственная база в составе: здание склада (696,8 кв.м. 400/C-25199, составные части: 
покрытия асфальтобетон, цементно-бетонное, ограждение кирпичное, линия электропередачи), 
склад (мастерские) (921,1 кв.м., 400/C-25198, составные части: склад, теплоузел), навес (294,6 
кв.м., 400/C-25204, составные части и принадлежности: покрытие асфальтобетонное, ограждение 
кирпичное, водопроводная сеть), навес (122,2 кв.м., 400/C-43272), производственный корпус 
(1528,2 кв.м., 400/C-25202), административное здание (429,1 кв.м., 400/C-25203, составные части: 
покрытия асфальтобет. и цементо-бетон., подпорная стена, ограждения кирпичное и металлич., 
ворота, калитка, водопроводная сеть, канализационная сеть, линия электропередачи), участки 
многолетних насаждений (инв.№ 0000609, 0000610, 0000617), системы тревожной сигнализации 
(инв.№ 47069), охранной (инв.№ 0000466) и видеонаблюдения (инв.№ 47067), котел стальной 
твердотопливный КСТБ-95 (инв.№ 0000251, 0000250) и  КЧУ-7-63А (инв.№ 40002). 
Сведения о земельных участках: пл. 1.4381га (обременения - сервитут 0.0625 га), 0.2078га 0.3867га 
(обременения - охранные зоны сетей и сооружений теплоснабжения, канализации) предоставлены 
продавцу для обслуживания зданий и сооружений на праве постоянного пользования. 

Начальная цена лота №2 с НДС 20 % – 479 846,81 бел. руб. (снижена на 70%) 
Обременения по лотам: площади зданий частично сданы в аренду. Здания находятся в залоге у 
банков. Более подробную информацию можно узнать у организатора аукциона. 
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 
области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО 
«Центр промышленной оценки».  
Срок подписания договора 
купли-продажи: 

20 рабочих дней после проведения аукциона. 

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 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.  
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в г. «Звязда» от 22.11.2019 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления 
его проданным без объяснения причин снятия. 
Аукцион состоится 27.11.2019 в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 26.11.2019 до 17.00 по 
указанному адресу. Тел: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by 

 
Публикация в г. «Звязда» от 16.11.2019. 

 

http://www.cpo.by/

