
г. Бобруйск 

Предлагаем рассмотреть наши предложения аренды,  

либо приобретения в собственность имущества, 

принадлежащего на праве собственности                                     

ОАО «Бобруйсксельмаш» 
(213830, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орловского, 20) 

 

Контакты:  Слатюк Виталий Игоревич, гл. инженер,  тел.:  8 (0225) 59-06-01, 

+375291176299  

E-mail: bobruiskselmash@mail.ru 

Осмотр объектов осуществляется в рабочие дни  

с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин. 

 

ЛОТ № 1 

 

Извещение о проведении повторных электронных торгов 

Организат

ор 

аукциона 

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа 

5/2, пом. 1703, оф.5. Сайт в интернете: www.cpo.by  

Продавец ОАО «Бобруйсксельмаш», Могилевская область, г. Бобруйск, 

ул. Орловского, 20, 213823 

Оператор 

ЭТП 

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом.1703, оф.4б. www.ipmtorgi.by 

Предмет электронных торгов – недвижимое имущество, реализуемое 

одним лотом, в следующем составе: 

Здание проходной (Здание административно-хозяйственное) общей 

площадью 101,2 кв.м., инв. номер 710/C-41816. Составные части и 

принадлежности: Крыльца (3 шт.). Адрес: Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул. Орловского, 25А. Обременение: аренда. Более подробная информация 

на сайте www.ipmtorgi.by 



Склад 78-79-4700 (Здание специализированное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабжения, хранилищ) общей площадью 209,5 

кв.м., инв. номер 710/C-69979. Адрес: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. 

Орловского, 25А/2 

Сведения о земельном участке: предоставлен общей площадью 0.1078 га 

на праве аренды по 16.07.2070г. для обслуживания здания проходной и 

склада. 

Начальная цена с НДС 20 

%:                            

94 933,36 белорусских рублей 

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в 

белорусских рублях (BYN) 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: 

15 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 течение срока, установленного для подписания договора купли-

продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты за 

предмет 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 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. 

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в 

г. «Звязда» 04.11.2020 г. 

Дата и время начала и окончания электронных торгов: начало торгов 

10ч.00 мин. 06.01.2021г. Окончание торгов 12ч. 00 мин. 06.01.2021г. 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 приёма заявок: заявки на участие в электронных 

торгах принимаются по 04.01.2021г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по 

адресу www.ipmtorgi.by  

Контактные телефоны: Тел: +375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; +375 

(44) 704-92-06 Еmail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by  

 

 

Предложение по освоению земельного участка: 

Земельный участок ориентировочно площадью 0,6 га предоставлен                     

ОАО «Бобруйсксельмаш»,  с одной стороны производственная  территория, с 

другой жилые дома. Территория свободна от застройки, огорожена 

железобетонным забором. Рельеф участка плоский, покрытие -  грунтовое. 

 

 


