
14 11.12.2019 г.

Уважаемые акционеры 

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»!

23 декабря 2019 г. в 11.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров с повесткой дня:

1. О совершении сделок Общества. 

Местонахождение ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»: 
г. Гомель, ул. Лещинская, 49.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Лещинская, 49.

Время регистрации в день проведения собрания – с 10.30 до 11.00.  

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера дополнительно – доверенность). 

Дата сбора реестра – 13.12.2019.  

Справки по телефону 8 (0232) 441017.

С материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни (поне-
дельник – пятница) с 16.12.2019 (с 12.00 до 15.00) по месту нахождения 
общества. 

Информация о формировании реестра владельцев ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Гомельская мебельная фабрика 
«Прогресс», находящееся по адресу: Республика Беларусь, г. Гомель, 
ул. Лещинская, 49, на основании решения наблюдательного совета от 
09.12.2019 года для проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров определило дату сбора реестра акционеров – 13 декабря 2019 года.

УНП 400078768

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Продавец
ОАО «Минский завод отопительного оборудования» 
(УНП 100008064), г. Минск, ул. Тимирязева, 29, 

e-mail radiator@radiator.by, тел. 8 017 2044038

Организатор 
торгов

Антикризисный управляющий – ЧПУП «Аналитик-
центр» (УНП 191381372): г. Минск, ул. П. Бровки, д. 3, 
корп. 2, пом. 404, e-mail analitik-centr@tut.by

Форма, дата, 

время и место 
и проведения 

торгов

Открытые торги (аукцион) 11.01.2020 в 11.00 

по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 29

Сведения 

о предмете 

торгов и порядок 
ознакомления 

с ним

Торги по продаже имущества ОАО «Минский за-
вод отопительного оборудования», состоящие из 91 
объекта, выставляемого отдельными лотами:

станок токарно-винторезный – 7 шт., станок токарно-
револьверный – 1 шт, полуавтомат токарный много-
резцовый – 4 шт., станок вертикально-сверлильный – 

17 шт., станок радиально-сверлильный – 11 шт., ста-
нок настольно-сверлильный – 4 шт., станок отрез-

ной ножовочный – 1 шт., станок верт. фрезерный – 

1 шт., станок конс. фрезерный – 1 шт., станок широ-
коунив. фрезерный – 1 шт., станок унив. верт. фре-
зерный – 1 шт., станок унив. конс. фрезерный – 

1 шт., станок обдирочно-шлифовальный – 1 шт., 
станок точильно-шлифовальный – 4 шт., ста-
нок обдирочно-шлифовальный – 20 шт., станок 
полировально-шлифовальный – 1 шт., станок 
дисково-шлифовальный – 1 шт., станок плоско-
шлифовальный с круглым столом – 1 шт., станок 
для шлифования котельных секций – 1 шт., станок 
торцешлифовальный для котельных секций – 1 шт., 
станок трубоотрезной – 1 шт., станок (механизм) 
трубоотрезной – 3 шт., полуавтомат резьбонарез-
ной – 2 шт., станок для нарезки трубной резьбы – 

1 шт., станок труборезный – 1 шт., формовочно-
заливочный комплекс DISA в комплекте, центр 
обрабатывающий SPINNER VC1160 в комплекте, 
центр обрабатывающий Spinner VC1200-HS/Simens 
в комплекте, станок консольно-фрезерный ВМ127М 
с тисками в комплекте, станок токарно-карус. 1512 – 
1 шт., станок токар. винторез. 1М63 БФ101 – 1 шт., 
станок токар-корус. мод. 1525 – 1 шт., установка для 
брикетирования стружки в комплекте.

Сведения о составе лотов, описание и фото раз-
мещены на сайте http://radiator.by.

Начальная цена предмета торгов (по всем лотам) – 
3 506 280,00 белорусских рублей (в том числе НДС 
584 380,00 белорусских рублей)

Место 

нахождения 

предмета торгов

г. Минск, ул. Тимирязева, 29

Порядок 

проведения 
торгов

Порядок проведения торгов и порядок оформления уча-
стия в торгах размещен на сайте http://radiator.by. Шаг 
торгов – 5 % от начальной цены предмета торгов. 
Победителем торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в те-
чение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся 
в силу того, что заявление на участие в нем по-
дано только одним участником, предмет торгов 
продается этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 %. Результаты 
торгов оглашаются публично в день проведения 
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их 
проведения не позднее, чем за один день до даты 
проведения. Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) в течение 5 банковских дней 
со дня проведения аукциона возмещает затраты 
на организацию и проведение результативного 
аукциона

Сроки и порядок 
приема заявок 
и зачисления 

задатка

Для участия в торгах в срок по 10.01.2020 до 18.00 
необходимо: 1. Перечислить задаток в размере 
10 % от начальной цены предмета торгов на р/с 
BY41BPSB30121098150119330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 100008064, полу-
чатель – ОАО «Минский завод отопительного обо-
рудования», назначение платежа: задаток 10 % по 
лоту № (указать номер лота) ОАО «Минский завод 
отопительного оборудования», аукцион 11.01.2020.  
2. Подать заявление на участие и необходимые 
документы по адресу: г. Минск, 220041, а/я 17 либо 
на эл. почту analitik-centr@tut.by. Тел. (8017) 
284-05-67

Порядок 

заключения 

договора 

и уплаты цены 
предмета торгов 

победителем 
торгов

Договор купли-продажи должен быть подписан в 
течение 5 рабочих дней после проведения аукцио-
на. Оплата за объект производится в течение 
10 календарных дней со дня проведения аукциона, 
если иной срок не будет установлен собранием 
(комитетом) кредиторов

Извещение об открытом аукционе 
по продаже имущества ОАО «Чайка» 

(г. Гродно, ул. Фолюш, д. 15/336) 
14 января 2020 года

Вид аукциона 

открытый 
Лот № 1*

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 
400/С-21060, назначение – здание нежилое 
(химчистка, баня, мастерская), наименование – 
химчистка, баня, мастерская общей площадью 
425,0 кв. м. Год постройки – 1987. Количество 
этажей – 2. Материал стен – кирпич

Начальная цена 

продажи

138 000,00 рублей 

(с учетом НДС 20 %)

Кадастровый номер 
земельного участка 

и размеры 

440100000001011170, 

0,7281 га

Месторасположение 
земельного участка

г. Гродно, 

ул. Фолюш, д. 15/336

Имущественное право 
земельного участка 

Право аренды (61/100 доли)

Продавец

Открытое акционерное общество 

по химической чистке одежды и стирке 
белья «Чайка», г. Гродно, ул. Зернова, 6, 

тел.: 8 (0152) 607302, 745502

Сумма задатка 4 140,00 рублей

Организатор 

аукциона

Коммунальное унитарное предприятие по 
оказанию услуг «Гродненский центр недви-
жимости», г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 
720537, 720010.

Дата проведения 

аукциона
14 января 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема заявле-
ний и прилагаемых 

к нему документов
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

16 декабря 2019 года, 8.00

Дата и время 

окончания приема 

документов

8 января 2020 года, 17.00

* – в соответствии с градостроительным проектом общего планирования 
«Генеральный план г. Гродно (объект 2.17-00), который на сегодняш-
ний день проходит стадию утверждения, данное здание расположено в 
ландшафтно-рекреационной зоне и может быть реконструировано под 
объекты общественного назначения.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 
а также представившие организатору торгов следующие документы: 

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на 
расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594, 
получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимо-
сти», Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет 
его руководитель), одну копию учредительных документов; физическое 
лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического 
лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 20 дней со дня проведения аук-
циона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by

ООО 

«Центр Белинвентаризация»

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, 
оф. 2–1

 Раздел и установление порядка 

    пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных 

    помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением 

    капитального строения

Извещает о проведении повторного аукциона 
по продаже имущества 

ОАО «Гомельский радиозавод», 
тел. 8 (0232) 21 60 07

№ 

лота
Наименование объекта

Началь-
ная цена 
прода-

жи лота,  
руб. 

с НДС

Сумма 

задат-
ка,

руб.

1
– Автомат для холодной навивки пружины 
АА5109 с инв. № 1986, находящийся по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9

2720,00 272,00

2
– Автомат для холодной навивки пружины 
АА5214А с инв. № 1772, находящийся по адресу: 
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9

2080,00 208,00

3
– Пружинный навивальный автомат АА5109 с 
инв. № 2417, находящийся по адресу: Гомель-
ская обл., г. Гомель, ул. Объездная, 9

2720,00 272,00

4
– Станок токарный 16Б16Т1С1 с инв. № 2237, 
находящийся по адресу: Гомельская обл., г. Го-
мель, ул. Объездная, 9

2550,00 255,00

Срок и место 
подачи 

заявления

По 20 декабря 2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от 
даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2–1

Дата, время 

и место 

проведения 
аукциона

23 декабря 2019 г. в 10.00 

по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2–1

Номер 

р/с для 

перечисления 
задатка

BY71 BPSB 3012 1783 3901 0933 0000 в РД №300  ОАО 
«БПС-Сбербанк», БИК  BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентариза-
ция». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе со-
гласно извещению в газете «Звязда» от 11.12.2019 г.

Условия 
продажи

Объекты продаются в собственность. Шаг аукцион-
ных торгов – 5 %, заключить договор купли-продажи в 
течение 20 календарных дней после подписания про-
токола о результатах аукциона, оплатить стоимость 
объекта согласно договору купли-продажи. Победи-
тель возмещает затраты на организацию и проведение 
аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, 

по тел.: (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45

УНП 491323266

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

 сообщает о проведении 14.01.2020 
открытого аукциона

Лот № 1: изолированное помещение с инв. № 700/D-148808 – поме-
щение № 3, площадь – 469,5 кв. м, с входящим в его состав асфальто-
бетонным покрытием двора площадью 1011,2 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/3-3.

Начальная цена продажи: 70 600,00 белорусских рублей с учетом 
НДС. Сумма задатка – 7060,00 бел. руб. 

Лот № 2: изолированное помещение с инв. № 700/D-148770 – поме-
щение № 2, площадью – 534,3 кв. м, с входящим в его состав асфаль-
тобетонным покрытием двора площадью 599,2 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/2-2.

Начальная цена продажи: 94 400,00 белорусских рублей с учетом 
НДС. Сумма задатка – 9440,00 бел. руб. 

Лот № 3: изолированное помещение с инв. № 700/D-148771 – поме-
щение № 3 площадью – 1009,7 кв. м, с входящим в его состав асфаль-
тобетонным покрытием двора площадью 717,2 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/2-3.

Начальная цена продажи: 169 500,00 белорусских рублей с учетом 
НДС. Сумма задатка – 16 950,00 бел. руб. 

Лот № 4: капитальное строение с инв. № 700/С-50305 – здание произ-
водственного корпуса, площадью – 857,4 кв. м, с входящими в его со-
став: моечной площадью 169 кв. м, тамбуром площадью 3 кв. м, тамбуром 
площадью 2 кв. м, асфальтобетонным покрытием площадью 4750,7 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 5/4.

Начальная цена продажи: 114 200,00 белорусских рублей с учетом 
НДС. Сумма задатка – 11 420,00 бел. руб.

Лоты №№ 1–4 расположены на земельном участке с кадастровым но-
мером 740100000007004955. Отдельные земельные участки для обслу-
живания каждого из лотов не выделены

Аукцион состоится 14 января 2020 года в 11.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок (подаются 
лично) и внесения задатка: 13 января 2020 года до 15.00. Аукцион может быть 
отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель плате-
жа – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Могилевоблавтотранс», УНП 700167884, г. Могилев, 
ш. Гомельское, 1

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашают-
ся резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в 
установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно 
подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-
ментами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с 
применением метода повышения начальной цены, с шагом пять процен-
тов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный 
участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, 
увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее 
в т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона, в течение трех 
рабочих дней со дня проведения аукциона в соответствии с выдаваемым 
в день проведения аукциона счетом-фактурой. Победитель аукциона 
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 
предмета аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: +375222 72-41-14, +37529 624-26-25

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
по продаже имущества 

ООО «БЕЛМЕТСТРОЙСЕРВИС»

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09. 

Продавец: ООО «БЕЛМЕТСТРОЙСЕРВИС» (УНП 190421288) в лице 

ликвидатора Д. А. Куприянова. 

Публичные торги (далее – торги) будут проведены 26 декабря 2019 г., 

09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – капитальное строение, инв. № 500/С-1684 – зда-

ние административно-хозяйственное общей площадью 706,86 кв. м 

(344,0 кв. м до реконструкции) по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 8. 

Начальная цена – 719 712,00 бел. руб., в т. ч. НДС по ставке 20 %. Шаг 

торгов – 35 985,60 бел. руб., задаток – 71 971,20 бел. руб.

Для участия в торгах необходимо в срок по 24 декабря 2019 г. 17.00: 

1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 

в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 

лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 

BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее 

чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 

при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. 

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высо-

кую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 

течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Результаты торгов 

оформляются в виде протокола. Победителю торгов задаток не воз-

вращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 

предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним 

участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет электронных 

торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент 

на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с 

организацией и проведением торгов в течение пяти рабочих дней со дня 

их проведения и заключить договор купли-продажи в течение десяти 

рабочих дней. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в 

газете «Звязда» от 11.09.2019 г.

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

по продаже имущества, принадлежащего 
ООО «Бисквитная фабрика»

Лот № 1: здание квасильно-засолочного пункта с инв. № 600/C-70188,  
г. п. – 1975, площадь – 3332,5 кв. м. Адрес: Минская обл., Минский р-н, 
Самохваловичский с/с, 10, район аг. Самохваловичи. 

Земельный участок с кадастровым номером 623686300001000003 
площадью 0,4708 га. Земельный участок с кадастровым номером 
623686300001000077 площадью 0,3474 га. Переход права на земельные 
участки осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь.

Начальная цена с НДС – 2 160 000,00 евро. Задаток – 100 000,00 бел.
руб. Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Подписать договор купли-продажи в течение 
5 (пяти) календарных дней со дня проведения открытого аукциона. 
2. Оплата приобретенного Лота осуществляется в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. 3. Оплатить 
Организатору аукциона вознаграждение в размере 0,5 % от цены про-
дажи Лота в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения от-
крытого аукциона. Оплата вознаграждения производится в белорусских 
рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 
оплаты. 4. Валюта платежа – белорусский рубль. 5. Подлежащая оплате 
Покупателем сумма за приобретенный Лот определяется по курсу На-
ционального банка Республики Беларусь на дату оплаты

Аукцион состоится 16.01.2020 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: ООО «Бисквитная фабрика», Минская обл., Минский р-н, 
Новодворский с/с, аг. Гатово, ул. Фрунзе, д. 4, каб. 19. Организатор 
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 ООО 
«Бисквитная фабрика» 16.01.2020. 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 – 14.01.2020 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – 
Высоцкий Александр Анатольевич, тел. 8 (029) 644-42-04

 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


