
10 сакавіка 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

В отношении имущества проводятся первые повторные торги. Публикации об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» № 173 от 12.09.2019 г.

Окончание приема заявлений в 16.00 25.03.2020

Лоты №№ 1, 2, 4, 5, 6 (позиции 1–3,5–7) расположены на земельном участке с кадастровым номером 623886007601000757 площадью 50,9873 га, право 
постоянного пользования, целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений, категория земель – земли про-
мышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. Земельный участок имеет ограничения: земельные участки, расположенные в 
охранных зонах электрических сетей, код 5,2, площадь 2,9281 га; земельные участки, расположенные в охранных зонах объектов газораспределительной 
системы, код 5,7, площадь 4,8900 га.

Лот № 3 расположен на земельном участке с кадастровым номером 623886007601000402 площадью 0,3053 га, право постоянного пользования, целевое 
назначение – для содержания и обслуживания склада готовой продукции, категория земель – земли населенных пунктов, садоводческих товариществ 
и дачного строительства. 

Лот № 6 (позиция 4) расположен на земельном участке с кадастровым номером 623886007601000401, площадь 415,2 кв. м, право постоянного пользова-
ния, целевое назначение – для содержания и обслуживания административного здания, категории земель – земли населенных пунктов, садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участ-
ником, либо единственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Предмет (Предметы) по начальной цене, увеличенной на 5 
% (пять процентов), – Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Предмета (Предметов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 
аукциона.

Вознаграждение аукциониста – 5 % от конечной цены предмета торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 27.03.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1122

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://
orgtorg.by.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. 

Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Забудова» (Лот №__), проводимом __.__.2019 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной 
ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами аукциона. Контактное лицо для осмотра Предметов: 8 029 303 18 05 (Новоселов 
Дмитрий Викторович).

По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171 09 46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).

Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. 

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50  e-mail: info.torgi@orgtorg.by  сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» в лице антикризисного управляющего ООО «Партнер-
консультант»  +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-58-13

Лот Наименование Местонахождение

Начальная 
цена 

с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб

Шаг 

аукциона 

с НДС,

бел. руб

1

1. Площадка для хранения леса, пл. 1804,7 кв. м, инв. № 630/С-75229;

2. Операторская сортировки материалов, пл. 34,4 кв. м, инв. № 630/С-75232;

3. Кран козловой ККС

Минская обл., 

Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (Лесоцех)

170 640,00 17 064,00 8532,00

2
1. Одноэтажное здание лесопильного цеха, пл. 285,6 кв. м, инв. № 630/С-45541;

2. Навес металлический (ДОЗ)

Минская обл., 

Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (Лесоцех)

78 408,00 7840,80 3920,40

3

1. Одноэтажный склад готовой продукции смешанной конструкции, пл. 1248,6 кв. м, 
инв. № 630/С-56729;

2. Одноэтажное здание операторской ОАО «Забудова-Трансснаб», пл. 52,3 кв. м, 
инв. № 630/С-45504;

3. Склад для хранения пиломатериалов (сушильная камера ХИЛЬДЕБРАНД);

4. Ограждение к сушильной камере

Минская обл., 

Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (Лесоцех)

412 655,04 41 265,50 20 632,75

4
1. Роланги к пиле «Пауль»;

2. Многопильный дисковый станок Paul-KME2/750L

Минская обл., 

Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (Лесоцех)

29 019,60 2901,96 1450,98

5

1. Линия раскроя лесоматериалов BRODPOL;

2. Система аспирации;

3. Вентилятор в сборе в системе аспирации Бродпол;

4. Транспортер цепной

Минская обл., 

Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (Лесоцех)

130 140,00 13 014,00 6507,00

6

1. База лесопиления с площадкой хранения пиломатериалов, пл. 1 036,4 кв. м, 
инв. № 630/С-45536;

2. Двухэтажное здание бытового помещенияи гаража, пл. 801,1 кв. м, инв. № 630/С-45543;

3. Одноэтажное здание компрессорной и трансформаторной, пл. 102,6 кв. м, 
инв. № 630/С-45542;

4. Трехэтажное административно-бытовое здание, пл. 415,2 кв. м, инв. № 630/С-45531;

5. Одноэтажное здание заправки ОАО «Забудова-Трансснаб», пл. 68,3 кв. м, инв. 
№ 630/С-45539;

6. Здание проходной, пл. 13,3 кв. м, инв. № 630/С-75233;

7. Помещение столярно-плотницкой мастерской, пл. 1536,1 кв. м, инв. № 630/D-45448;

8. Сети хозяйственно-бытовой канализации «Лесоцеха», протяженность 191,9 м, 
инв. № 630/С-77633;

9. Сети ливневой канализации «Лесоцеха», протяженность 965,4 м, инв. № 630/С-77635;

10. Беседка для отдыха;

11. Система пожарной сигнализации База лесопиления и СПМ

Минская обл., 

Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с (Лесоцех)

1 265 144,40 126 514,44 63 257,22

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Забудова»

Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» извещает 

о проведении повторного аукциона
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-21369 (назначение – здание 
специализированное для образования и воспитания, наименование – дет-
ский садик) общей площадью 276,7 кв. м, расположенное по адресу: Но-
вогрудский р-н, Вселюбский с/с, а. г. Отминово, ул. Центральная, 48Л

Лот № 1 расположен на земельном участке,  кадастровый 
№ 424384404601000004 площадью 0,2872 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов образования и воспитания), рас-
положенном по адресу: Новогрудский р-н, Вселюбский с/с, а. г. От-
миново, ул. Центральная, 48Л. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в охранных 
зонах электрических сетей, код – 5,2, площадью 0,0163 га

Начальная цена продажи – 4440 руб. (четыре тысячи четыреста 
сорок рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 444 руб. (четыреста 
сорок четыре рубля)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 
тел. 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 55-87-70, 55-87-71

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабо-
чих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 20 марта 2020 г. в 14.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 29.06.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 18 марта 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки». Дополнительная информация  https://grino.
by/aukcion

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «БелВитунифарм»

 Очередное собрание акционеров состоится 30 марта 2020 года в 12.00 
по адресу: Витебская область, Витебский район, д. Должа, ул. Совет-
ская, д.26А, актовый зал. Регистрация участников будет осуществляться 
по указанному выше адресу, время регистрации участников собрания 
пройдет в день проведения собрания с 9.00 до 11.45. Для регистрации 
при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – па-
спорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Список 
лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен на 
основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 
1 марта 2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка вопроса повестки дня

1

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2019 год. Отчет директора, дирекции о работе в 2019 году.

Ответственный – директор Общества

2

Отчет Наблюдательного совета о работе в 2019 году. Отзыв на-
блюдательного совета о годовом балансе Общества.

Ответственный – председатель наблюдательного совета Обще-
ства

3

О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной 
комиссией финансовой и хозяйственной деятельности Обще-
ства за 2019 год. 

Ответственный – председатель ревизионной комиссии Обще-
ства

4

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета 
о прибылях и убытках (данных книги учета доходов и расходов) 
Общества за 2019 год.

Ответственный – главный бухгалтер Общества

5

О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Обще-
ства (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2019 год.

Ответственный – начальник финансово-экономического отдела, 
главный бухгалтер Общества

6

Утверждение направлений использования прибыли, остающейся 
в распоряжении Общества, на 2020 год.

Ответственный – начальник финансово-экономического отдела 
Общества

7

Избрание членов наблюдательного совета и Ревизионной комис-
сии Общества на 2020 год.

Ответственный – председатель наблюдательного совета Обще-
ства

8

Об утверждении размеров вознаграждения членам Наблюдатель-
ного совета и Ревизионной комиссии.

Ответственный – председатель наблюдательного совета Обще-
ства

9

Об установлении вознаграждения членам наблюдательного со-
вета на 2020 год.

Ответственный – председатель собрания

10

Об уменьшении уставного фонда Общества до размера, не пре-
вышающего стоимости его чистых активов. Внесение изменений 
в устав Общества.

Ответственный – главный бухгалтер Общества

С материалами очередного собрания можно ознакомиться в рабочие 
дни (понедельник – пятница), начиная с 15 марта 2020 г., по месту на-
хождения Общества в кабинете начальника отдела правовой и кадровой 
работы с 08.00 до 16.00.

Тел. 8 0212 209390. 

Наблюдательный совет ОАО «БелВитунифарм». 

УНП 811001710.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 

аукциона: 

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-

жа, 5/2, пом. 1703

Продавец: 
ОАО «КУПАЛИНКА», Минская обл., г. Солигорск, ул. За-

слонова, 58

Оператор 

ЭТП: 

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

пом. 1703. Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 

Кругловязальная машина «Mayer@Cie», тип 559/FS-2.0, инв. № 4307 

(бывший в употреблении).

Местонахождение: Минская обл., г. Солигорск, ул. Заслонова, 58.

Начальная цена (с НДС 20 %) – 51 720,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-

лях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 

нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквива-

ленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах 

США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004 в евро (EUR) – 

BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 

BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» 

по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 

11),  БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной 

оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 

купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-

мет 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 пред-

мета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 

30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-

продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом 

электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 

www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-

гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 

увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 

оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 4 % от 

цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня проведения аукциона

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 газете «Звязда» 21.02.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 23.03.2020 в 11.00.  

Окончание торгов: 23.03.2020 в 12.00.  

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 приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 20.03.2020 до 

17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Сутинский» на праве собственности

Лот № 1: жилой дом с составными частями и принадлежностями, инв. 
№ 602/C-56626, общая площадь жилого дома – 60,2 кв. м, г. п. – 1966. 
Адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, Блужский с/с, д. Сутин, ул. За-
речная, 39. Начальная цена без НДС – 4 153,54 руб. Задаток – 415,35 руб. 
Шаг аукциона – 5 %. Штраф – 1 000,00 руб.

Земельный участок с кадастровым № 624481304301000237 площадью 
0,2500 га. Право постоянного пользования. Переход права на земельный 
участок осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения аукциона после предъ-
явления Продавцу документа, подтверждающего оплату Организатору 
аукциона стоимости затрат на организацию и проведение аукциона. 
2. Условия оплаты определяются сторонами при подписании договора 
купли-продажи объекта. 3. Оплатить Организатору аукциона стоимость 
затрат на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) бан-
ковских дней с даты проведения аукциона

Аукцион состоится 13.04.2020 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Полный текст извещения и порядок оформления участия в аукционе 
содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Сутинский», Минская обл., Пуховичский р-н, Блужский 
с/с, д. Залог Пятилетки, ул. Центральная, д. 11, тел. 8 (01713) 7-16-42. 

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
ОАО «Сутинский» 13.04.2020. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений – 09.04.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта –  
Мохорева Наталья Юрьевна, тел. 8 (033) 313-58-25

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 
550-09-52   www.ino.by   e-mail: torgi@ino.by


