
31 января 2019 г. Аукцион по продаже производственной базы ОАО 

«Оршаагропроммаш» г. Барановичи, ул. Кирова, 79 

    

   

Извещение о проведении аукциона 
Организатор аукциона ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, д.5, 

корп. 2, пом. 1703, оф. 5. Контактные данные: тел. +375-17-280-

36-37, +375-29-317-95-42, Email: auction@cpo.by, www.cpo.by 

Собственник (продавец ОАО «Оршаагропроммаш», Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 

215 

Сведения о земельном участке пл. 2.2139 га предоставлен продавцу для обслуживания цеха 

блоков, автодороги бетонных блоков, здания гаража, здания 

гаражей, открытого склада готовой продукции, склада извести, 

склада цемента, склада сыпучих материалов на праве постоянного 

пользования. 

пл. 0.4901 га предоставлен продавцу для обслуживания склада 

сыпучих материалов на праве постоянного пользования. 

Предмет аукциона Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом 

Наименование Назначение 
Инвентарный 

номер 

Общая 

площадь, 

м
2 

Цех блоков, г. Барановичи, ул. 

Кирова, 79 

Составные части и 

принадлежности: подвал 

Здание неустановленного 

назначения 

110/C-85251 3 748 

Автодорога бетонных блоков, 

г. Барановичи, ул. Кирова, 79, 

автодорога бетонных блоков 

Составные части и 

принадлежности: автодорога 

бетонных блоков (А), 2 

покрытия (а1, а2) 

Сооружение специализированное 

автомобильного транспорта и 

автодорожного хозяйства 

110/C-112843 9 048 

Здание гаража, г. Барановичи, 

ул. Кирова, 79/16 

Здание специализированное 

автомобильного транспорта 

110/C-111500 30,5 

Здание гаражей, г. Барановичи, 

ул. Кирова, 79/17 

Здание специализированное 

автомобильного транспорта 

110/C-111499 459,7 

Открытый склад готовой 

продукции, г. Барановичи, ул. 

Сооружение специализированное 

складов, хранилищ 

110/C-112473 4 226 

http://grodnoino.by/aukcion/ob-yavlennye-autsiony/546-24-09-2018-g-auktsion-po-prodazhe-zernoskladov-g-baranovichi-ul-chernyshevskogo-94a
http://grodnoino.by/aukcion/ob-yavlennye-autsiony/546-24-09-2018-g-auktsion-po-prodazhe-zernoskladov-g-baranovichi-ul-chernyshevskogo-94a
http://www.cpo.by/


Кирова, 79, открытый склад 

готовой продукции Составные 

части и принадлежности: (А)-

площадка 

Склад извести , г. Барановичи, 

ул. Кирова, 79/26. 

Составные части и 

принадлежности: бетонный 

подвал, навес из металлических 

столбов, емкости 

Здание специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ 

110/C-111540 119,6 

Склад цемента, г. Барановичи, 

ул. Кирова, 79 

Составные части и 

принадлежности: одноэтажное 

кирпичное здание склада 

цемента с подвалом и навесом.) 

Здание специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ 

110/C-85258 63,0 

Склад сыпучих материалов, г. 

Барановичи, ул. Кирова, 79/24. 

 Составные части и 

принадлежности: 2 кирпичные 

пристройки, 3 бетонных, 1 

шиферная, 1 из металлического 

каркаса обшитая шифером, 2 

навеса. 

Здание специализированное 

складов, торговых баз, баз 

материально-технического 

снабжения, хранилищ (.) 

110/C-85261 1 885,3 

Начальная цена (с НДС 20 %)*  1 252 536 руб. 34 коп 

Сумма задатка 12 525,36 бел. руб. Задаток вносится по 14.01.2019 г. включительно 

Реквизиты для перечисления 

задатка 

Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона 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 10 рабочих дней после проведения аукциона 

Условия оплаты 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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после 

заключения договора купли-продажи. 

Ответственное лицо за осмотр Бутько Татьяна Владимировна, ведущий юрисконсульт, тел. 80163-

48-44-80, 8044-557-05-10  

Подмазко Руслан Владимирович, начальник цеха, тел. 8044-557-05-

15 

Дата, время и место 

проведения аукциона 

31.01.2019 в 12ч. 00 мин. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703. 

Дата, время и место окончания 

приема документов на участие 

в аукционе 

по 29.01.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 

1703, ЗАО «Центр промышленной оценки». 

+375 17 280-36-37, +375 29 3179542 

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора 

аукциона www.cpo.by 

* Цена снижена на 20 % 

 


