
 
Извещение о проведении повторного аукциона 

Организатор 
аукциона 

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

Продавец ОАО «Сморгоньагросервис», г. Сморгонь, ул. Тракторная, 64,  тел. 801592-45691 
Предмет аукциона 

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, расположенные по адресу Гродненская 
обл., Сморгонский р-н, Кревский с/с, аг. Крево в следующем составе: 

Наименование (Назначение) Общ.площа
дь Инв. номер 

Деревообрабатывающий цех (Здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая 
мебель) 

1 564,4 
кв.м. 443/C-13427 

Составные части и принадлежности: подвал ((Б1/к)), панельно-дощатая пристройка (И1/п), два бункера-
накопителя (и,и),отстойник, канализация, водопровод, бетонная площадка (3) и бетонной площадкой под 
мусорный ящик(бб). 
Цех по производству арболита (Здание специализированное для 
обработки древесины и производства изделий из дерева, включая 
мебель) 

648,7 кв.м. 443/C-13240 

Составные части и принадлежности: дощатая уборная (1) 
Контора цеха (Здание административно-хозяйственное) 136 кв.м. 443/C-13424 
Составные части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие (а), металлическая дымоходная труба (аа) 
Сооружение нижнего склада с ограждением (Сооружение 
специализированное лесохозяйственного назначения) 758,1 кв.м. 443/C-15051 

Составные части и принадлежности: ограждение: металлические ворота (т,х,ш), забор из бетонных плит 
(ф,с), дощатый забор (ц,ч,ю,р,м), забор из металлической сетки (э,н) 
Навес (Сооружение специализированное складов, хранилищ) 259,1 кв.м. 443/C-13429 
Составные части и принадлежности: дощатый навес (З1/д) 
Крановая эстакада с навесом (Сооружение специализированное 
обрабатывающей промышленности) 496,2 кв.м. 443/C-13423 

Составные части и принадлежности: Навес /железные стойки/ (В1/ж), крановая эстакада, покрытие 
/бетонные плиты/ (ж). 
Сарай (Здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ) 14,9 кв.м. 443/C-13425 

Составные части и принадлежности: забор из металлической сетки (а), металлические ворота (п) 
Сарай (Здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ) 13,7 кв.м. 443/C-13426 

Асфальтобетонное покрытие (Сооружение специализированное 
лесохозяйственного назначения) 

7 335,8 
кв.м. 443/C-15052 

Составные части и принадлежности: Асфальтобетонное покрытие, состоящее из проезжей части (б), 
асфальтобетонной площадки (в), бетонной площадки (г), асфальтобетонной площадки (д), 
асфальтобетонной площадки (е), асфальтобетонной площадки (к). 
Электрические сети (Сооружение специализированное энергетики) 310,1 м 443/C-15053 
Составные части и принадлежности: Электрические сети подземного способа прокладки протяженностью 
310.1 м, состоящие из электрического кабеля (а, б, в, г) 
Сведения о земельном участке: пл. 1.6843 га предоставлен Продавцу на праве постоянного 
пользования для размещения и обслуживания деревообрабатывающего цеха 
Трансформаторная подстанция с ТМ-400 (Здание 
специализированное энергетики) 31,1 кв.м. 443/C-13358 

Сведения о земельном участке: пл. 0.0038 га предоставлен Продавцу на праве постоянного 
пользования для обслуживания здания трансформаторной подстанции.  
Сооружение пожарного водоема (Сооружение специализированное 
лесохозяйственного назначения) 443/C-15054 

Составные части и принадлежности: две металлические емкости объемом 50 куб. м. 
Сведения о земельном участке: пл. 0.0089 га предоставлен Продавцу на праве постоянного 
пользования обслуживания пожарного водоема (две ёмкости).  

Начальная цена с НДС 20 % – 119 000,00 белорусских рублей  
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 проведения аукциона 

http://www.cpo.by/


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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена 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 вознаграждения 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 г. «Звязда» от 17.01.2019 
Аукцион состоится 05.04.2019 в 13ч. 00 мин. по адресу: г. Сморгонь, ул. Тракторная, 70А, актовый 
зал.. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 03.04.2019 до 17.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703..  

Тел: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Еmail: auction@cpo.by 
 
                                      Публикация в г. «Звязда» от 19.03.2019. 


