
6 10.12.2019 г. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 88»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, бел. руб.

1
Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-85066, 1974 г. п.,  
площадь – 8,40 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – проходная

Гомельская обл., 
г. Гомель, 

ул. Барыкина, 232
4270,00 427,00 213,50

2
Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-85060, 1974 г. п.,  
площадь – 36,80 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – аккумуляторная

Гомельская обл., 
г. Гомель, 

ул. Барыкина, 232
7210,00 721,00 360,50

3

Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-95958, 1974 г. п.,  
площадь – 1436,6 кв. м, назначение – здание многофункциональное, 
наименование – здание многофункциональное, включающее в себя 
теплопункт (инв. № 22)

Гомельская обл., 
г. Гомель, 

ул. Барыкина, 232
429800,00 42980,00 21490,00

4

1. Капитальное строение с инвентарным номером 201/С-13971, 1991 г. п., 
площадью 26,6 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – одинарный блок-контейнер; 2. Капитальное строение с 
инвентарным номером 201/С-13969, 1991 г. п., площадью 581,0 кв. м, 
назначение – здание специализированное для обработки древесины и 
производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – здание 
пилорамы; 3. Капитальное строение с инвентарным номером 201/С-13970, 
1991 г. п., площадью 393,2 кв. м, назначение – здание специализированное 
для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомо-
бильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование – 
здание мастерских; 4. Кран гаражный (инв. № 745); 5. Рама лесопильная 
специальная РК-1А б/н (инв. №11702); 6. Резервуар емк. 25 м3 (инв. 
№13275); 7. Станок токарный; 8. Пневмомолот; 9. Печь типа «Горн»; 10. 
Станок заточной; 11. Емкость под опилки «Циклон»

Витебская обл., 
Городокский р-н, 

Езерищенский с/с,  
ул. Ленинская, д. 2

57022,00 5702,20 2851,10

5
Капитальное строение с инвентарным номером 250/С-35864, наименова-
ние – здание общежития, площадь – 412,7 кв. м

Витебская обл., 
г. Полоцк, 

ул. Вологина, д. 4А
155700,00 15570,00 7785,00

В отношении Лотов 1–4 проводятся третьи повторные торги. В отношении Лота 5 проводятся первые повторные торги. Окончание приема заявлений 
24.12.2019 в 18.00.
Предыдущие торги по Лотам 1–4 проводились 15.08.2019, 17.10.2019, 12.11.2019 публикации о проведении торгов были размещены на сайте Единого 
государственного реестра сведений о банкротстве объявление № 00041022 от 11.07.2019 г. (https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/41022), объ-
явление № 00043426 от 18.09.2019 г. (https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/43426), объявление № 00044832 от 22.10.2019 г. (https://bankrot.
gov.by/Messages/MessageItem/44832), объявление № 00044057 от 08.10.2019 г. (https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/44057). Также иную 
информацию касательно торгов можно узнать на сайте организатора торгов: www.orgtorg.by.
Полный список лотов указан в публикации о проведении торгов ОАО «Управление механизации № 88», проводимых 26.12.2019 г. на сайте Единого 
государственного реестра сведений о банкротстве

Лоты 1–3 располагаются на земельном участке с кадастровым № 340100000005000194, площадь 1,2184 га, целевое назначение – для содержания и 
обслуживания зданий административно-бытового и производственного назначения. Категория земель – земли населенных пунктов, садоводческих то-
вариществ и дачного кооператива. Право постоянного пользования. Лот 4 располагается на земельном участке с кадастровым № 221855300001000833, 
площадь 1,2540, целевое назначение – земельный участок для использования под производственные базы. Категория земель – земли населенных 
пунктов, садоводческих товариществ и дачного строительства. Право постоянного пользования. Лот 5 расположен на земельном участке с ка-
дастровым № 223850100001002330, предоставленном на праве постоянного пользования, площадью 0,3223 га, целевое назначение – для содержания 
и обслуживания здания общежития. Право постоянного пользования

В отношении Лотов 1–4 имеется залог ОАО «БПС-Сбербанк»

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) 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 начальной цены предмета торгов. 
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 26.12.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://
sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.
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 «Управ-
ление механизации № 88» (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 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Контактное лицо для вопросов по участиям в торгах: +375 17 392 70 60, Анаида. 
Контактное лицо для осмотра Объектов: 80293295179, 8 (0232) 421591, Юрий Анатольевич.
По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону +375 29 310 90 85, Дмитрий.
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 
несостоятельности (банкротстве)».
Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет.

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

Продавец 
ОАО «Управление механизации № 88» в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ»  8 (017) 395-81-34, 8 (017) 
395-89-17, 8 (029) 392-89-06

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «Забашевичи» 

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, бел. руб.

1

1) Капитальное строение с инв. № 610/С-49241, 1975 г. п., площадь – 
863 кв. м, целевое назначение – здание специализированное автомо-
бильного транспорта, наименование – гараж на 60 автомашин, инв. 
№ 1047; 2) Капитальное строение с инв. № 610/С-49257, 1973 г. п., 
площадь – 543 кв. м, целевое назначение – здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ, наименование – склад, инв. №1037; 3) Капитальное строе-
ние с инв. № 610/С-49268, 1974 г. п., площадь – 1359,3 кв. м., 
целевое назначение – здание специализированное для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные за-
правочные и газонаполнительные станции), наименование – централь-
ная ремонтная мастерская, № 1058; 4) Капитальное строение с инв. 
№ 610/С-49223, площадь – 946,1 кв. м, целевое назначение – здание 
специализированное автомобильного транспорта, наименование – 
механическая мастерская, гараж, склад № 1059; 5) Гаражные боксы, 
инв. № н/д, площадь – 1484,70 кв. м; 6) Помещение обогрева, инв. 
№ н/д, площадь – 42 кв. м; 7) Топливо-заправочный пункт, инв. № 2055, 
площадь – 20,80 кв. м; 8) Проходная мехдвора, инв. № 105; 9) Здание 
диспетчерской, инв. № 43770; 10) Эстакада; 11)Автозаправочная 
станция 12) Металлическая емкость, объем – 60 м. куб.; 13) Назем-
ная емкость, объем – 60 м. куб.; 14) Молниеотвод; 15) Ограждение 
реммехдвора, инв. № 2033; 16) Ворота; 17) Наружное освещение; 
18) Асфальтированная площадка

Минская обл., 
Борисовский р-н, 
Лошницкий с/с, 

аг. Лошница

297 838,51 29 783,85 14 891,93

2
1) Подъездн. ж/д путь и ЭЦ ст. Новос, инв. № 2038; 2) Пункт перегрузки 
кормов, инв. № 1042

5158,44 515,84 257,92

В отношении лотов проводятся третьи повторные торги, публикация об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» 14.09.2019, 16.10.2019, а также 
на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве. Окончание приема заявлений в 18.00 24.12.2019.

Обременения в отношении реализуемых лотов отсутствуют

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник, явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) 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 начальной цены предмета торгов. 
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 26.12.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by/info. 
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 
«Забашевичи» (Лот №__), проводимом 26.12.2019 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 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел.: +375 29 862 80 48 (Лекарев Василий Иванович).
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 
несостоятельности (банкротстве)». 
Указа Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности (бан-
кротства)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». 
Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

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

Продавец ОАО «Забашевичи» в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ»  8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06 

Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» извещает 
о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: транспортер ленточный, 2009 г. в., инв. № 5012. Начальная цена 
продажи лота 1 440 руб. (одна тысяча четыреста сорок рублей) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 144 руб. (сто сорок четыре рубля)

ЛОТ 2: маркировочный принтер Экст-мультипринт пятиголовочный, 
2015 г. в., инв. № 1789. Начальная цена продажи лота 7 872 руб. (семь 
тысяч восемьсот семьдесят два рубля) с учетом НДС. Сумма задатка – 
787 руб. (семьсот восемьдесят семь рублей)

ЛОТ 3: принтер для яйца МАК 2-6, 2009 г. в., инв. № 5013. Начальная цена 
продажи лота 6 528 руб. (шесть тысяч пятьсот двадцать восемь рублей) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 652 руб. (шестьсот пятьдесят два рубля)

ЛОТ 4: принтер для яйца, 2007 г. в., инв. № 3072. Начальная цена продажи 
лота 1 344 руб. (одна тысяча триста сорок четыре рубля) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 134 руб. (сто тридцать четыре рубля)

ЛОТ 5: клеточное оборудование на птичник «Унивент – 550 л.», 2009 г. в., 
инв. № 5011. Начальная цена продажи лота 169 920 руб. (сто шестьдесят 
девять тысяч девятьсот двадцать рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 
16 992 руб. (шестнадцать тысяч девятьсот девяносто два 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 недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

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 26 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 05.10.2019 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 – 23 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки». Дополнительная информация – http://grodnoino.by

Проведение четвертых повторных торгов 

по продаже имущества ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ»

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 

цена, 

бел. руб.

Сумма за-
датка 10 %, 
бел. руб.

Шаг тор-
гов 5 %, 
бел. руб.

1

Автомобиль ISUZU AFIC-
NQR 75P «LUBAVA», кузов 
№ Y39NR7510B0007660 
Z7XN1R75PB0001650

5730,00 573,00 286,50

2

Автомобиль ISUZU AFIC-
NQR 75P «LUBAVA», кузов 
№ Y39NR7510B0007659  
Z7XN1R75PB0001635

5730,00 573,00 286,50

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 

ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, начало – 24 декабря 2019 г. в 10.00.

Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с законом до-

кументы, должны быть поданы с 09.00 10.12.2019 по 18.00 20.12.2019 по адресу 

организатора торгов.

Задаток на участие по лоту составляет 10 % от его начальной цены и должен 

быть перечислен по 20.12.2019 на расчетный счет продавца – ООО «ФРЕ-

ЛИЭЙСЭКСИМ», ул. Нижняя Луговая, д. 4а, ком. 1п, д. Валерьяново, 223053, 

Минский р-н, УНП 101517886, р/с BY24BPSB30121014090189330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк» ЦБУ № 704, код BPSBBY2X, назначение платежа: задаток по 

лоту (наименование лота и его номер) для участия в торгах 24.12.2019. Ор-

ганизатор торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, ком. 

18, тел. +375(29)1653365. Продавец: ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ». Ознакомиться 

с лотом можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, пред-

варительно согласовав время прибытия. Цена без НДС. В случае признания 

торгов несостоявшимися по причине участия одного претендента, лот может 

быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной 

цены. Победителем торгов (претендентом на покупку) возмещаются затраты 

на организацию и проведение торгов в размере 1 182 бел. руб. 08 коп. Ссыл-

ка на ранее опубликованное объявление: https://bankrot.gov.by/Messages/

MessageItem/44878. Срок подписания договора купли-продажи по 03.01.2020. 

Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в открытых торгах 

указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве

www.bankrot.gov.by в разделе «Должник – ООО «ФРЕЛИЭЙСЭКСИМ» – иму-

щество – реализация»

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

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «МТЗ»

Лот № 1, состав: 1. Здание неустановленного назначения с инв. 

№ 500/С-44377, 1947 г. п., площадь – 102,6 кв. м. 2. Здание мастерской 

с инв. № 500/С-47137, 1975 г. п., площадь – 149,0 кв. м. Адрес: г. Минск, 

ул. Долгобродская, 22, 22/1. 

Земельный участок с кадастровым номером 500000000001034082 пло-

щадью 0,1667 га. Целевое назначение – эксплуатация и обслуживание 

здания неустановленного назначения и здания специализированного ино-

го назначения (мастерская). Право аренды, срок действия по 28.02.2024. 

Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь.

Обременения: аренда здания неустановленного назначения с инв. 

№ 500/С-44377 (102,6 кв. м) и здания  мастерской с инв. № 500/С-47137 

(149,0 кв. м) по 30.04.2023. 

Начальная цена с НДС – 133 940,00 бел. руб. Задаток – 20 000,00 бел.

руб. Шаг аукциона – 5 %.

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и обязанностях 

сторон в процессе организации и проведения аукциона составляет 

20 000,00 белорусских рублей

Условия аукциона: 1. Подписать договор купли-продажи Объекта в 

течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня проведения аукциона. 

2. Оплатить приобретенный на аукционе Объект путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Организатора аукциона в течение 

20 (двадцати) календарных дней со дня подписания договора купли-

продажи Объекта. 3. Оплатить расходы, связанные с государственной 

регистрацией договора купли-продажи и государственной регистрацией 

перехода права на Объект

Аукцион состоится 15.01.2020 в 11.00 по адресу: 

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

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Органи-

затора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «МТЗ», г. Минск, ул. Долгобродская, 29, к. 201. Орга-

низатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 

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 «МТЗ» 15.01.2020. 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 

13.01.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Комалова 

Марина Михайловна, тел.: 8 (017) 333-49-63, 8 (017) 333-49-73.

 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


