
6 11 студзеня 2020 г.

 Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков 
в собственность в г. Гродно (ул. Суворова, микрорайон «Заболоть») 

11 февраля 2020 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый 
номер

Ориентировочная 
стоимость затрат 

на изготовление 

документации, руб.

Начальная 

цена

продажи, 

руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

1 Земельный участок *
ул. Суворова, между жилыми 
домами № 116 и № 118

0,0768 440100000001011260 3397,67 40 197,12 4100

2
Земельный участок 
У-355* **

микрорайон «Заболоть-2» 0,1001 440100000002010091 3501,10 17 167,15 3500

О реализации имущества 
ЗАО «Могилевская швейная фирма 

«Вяснянка

Организатор 
торгов

ООО «Могириус» – антикризисный управляющий в 
деле о банкротстве ЗАО «Вяснянка» УНП 790956888 
(212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 91)

Продавец

ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка»: 

212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 91, 

УНП 700008631

Форма, дата, 

место и время 

начала проведе-
ния торгов

Открытые торги в форме аукциона. 

Дата: 14 января 2020 года, 

Место: г. Могилев, ул. Ленинская, 91, 

время: 10.00

Сведения 

о предмете 

торгов, 

порядок 

ознакомления 
с ним

Лот № 1: предприятие как имущественный комплекс 
(ПИК) ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснян-
ка». Рег. номер 0001400, свидетельство № 3498 от 
19.09.2019. Состав имущества и имущественных 
прав размещен на сайте www.bankrot.gov.by. Озна-
комиться с предметом торгов можно по адресу: 
г. Могилев, ул. Ленинская, 91 в рабочие дни с 9.00 
до 16.00

Начальная 

цена 

предмета торгов

Лот № 1: 6 115 000,00 бел. руб., без учета НДС, 
согласно п. п. 2.30.1 ст. 115 Налогового кодекса 
Республики Беларусь (Особенная часть)

Порядок 

проведения 
торгов

Имущество считается проданным лицу, которое 
предложило на торгах самую высокую цену. Шаг 
торгов – 5 % от стоимости лота. В случае если торги 
признаны несостоявшимися, предмет торгов про-
дается единственному участнику, подавшему за-
явление на участие в торгах (либо явившемуся для 
участия в них) при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на 5 %. Победитель торгов в день про-
ведения торгов подписывает протокол аукциона. 
Оплатить предмет торгов в порядке и в сроки, уста-
новленные договором купли-продажи. Организатор 
торгов вправе отказаться без объяснения причин от 
проведения торгов, но не позднее чем за 5 дней до 
даты их проведения

Размер, 

порядок и сроки 

внесения задатка, 

сроки приема 

заявок 

на участие 

в торгах 

и прилагаемых 

к ним документов

Сумма задатка для участия в торгах – 10 % от на-

чальной стоимости лота. Сумма задатка в срок до 

13.01.2020 (включительно) вносится в бел. руб. на 

р/с BY28BLBB30120700008631001005 в Дирекции 

ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, 

г. Могилев, ул. Первомайская, 29 АБИК BLBBBY2X, 

УНП 700008631, получатель платежа – ЗАО «Моги-

левская швейная фирма «Вяснянка». Назначение 

платежа – задаток для участия в торгах по продаже 

ПИК ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка».

Заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней до-

кументы принимаются в срок до 16.30 13.01.2020 по 

адресу: 212030, г. Могилев, ул. Ленинская, 91.

К заявке прилагаются: платежный документ с от-

меткой банка о внесении задатка; копии документов, 

подтверждающих юр. полномочия участников торгов: 

для юр. лиц – копия свидетельства о госрегистра-

ции; доверенность, выданная представителю юр. 

лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет 

его руководитель), для ИП – копия свидетельства о 

госрегистрации ИП; для физ. лица – копия паспорта. 

Заявки, поступившие после установленного срока, 

рассмотрению не подлежат. Сроком поступления 

заявки является дата его регистрации в журнале 

регистрации заявок на участие в торгах. 

Более подробную информацию о порядке проведе-

ния торгов можно узнать в рабочие дни с 09.00 до 

16.00 по тел.: 8029 683-74-83, 8029 388-80-18

Возмещение 

затрат

Возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов производится победителем аукциона по 

фактическим затратам (расходы на проведение 

аукциона; расходы на проведение оценки имуще-

ства, выставленного на торги; расходы, связанные с 

регистрацией договора купли-продажи). Победитель 

торгов обязан перечислить на расчетный счет про-

давца сумму фактических затрат в течение 5 дней 

со дня проведения торгов

Порядок 

заключения 

договора 

и уплаты цены 

предмета торгов 

Срок подписания договора купли-продажи – 15 ра-

бочих дней после торгов. Победитель аукциона либо 

единственный участник аукциона, согласившийся 

приобрести предмет аукциона по начальной цене, 

увеличенной на 5 %, обязан оплатить предмет аук-

циона в соответствии с договором купли-продажи, 

но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, 

если иной срок не установлен собранием (комите-

том) кредиторов

УНП 700008631

ЗАО «Белреализация» извещает о проведении электронных торгов 
по продаже имущества ОАО «Беларусьрезинотехника»

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, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Беларусьрезинотехника» (УНП 700069297) 213829, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, в лице управляющего в деле о 
банкротстве Мясоедова Руслана Федоровича.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) по делу № 15-11/Б/2019 в экономическом суде Могилевской области 
будут проведены: 11 февраля 2020 г. 09.00–16.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. с НДС 20 %

Минимальная цена 
предмета торгов, 

бел. руб. с НДС 20 %

1
Капитальное строение с инв. № 710/С-3773, склад каучуков и химического сырья, корпус № 99, 

общей площадью 5320,3 кв. м, 1976 года постройки
544 800,00 490 320,00

2
Капитальное строение с инв. № 710/С-3768, заводоуправление, корпус № 24, 

общей площадью 1028,4 кв. м, 1961 года постройки
489 600,00 440 640,00

3
Автомобиль грузопассажирский специальный УАЗ 39629-016, 2006 г. в.,  

кузов (рама) 39620060215368
5400,00 4860,00

4 Автомобиль грузовой, бортовой ЗИЛ-431410, 1988 г. в., кузов (рама) № 2698587 3720,00 3348,00

5
Лот 5: автомобиль грузовой, бортовой, тентовый ЗИЛ 53-1 АО, 1997 г. в., 

кузов (рама) XTZ5301А0V0006484
2400,00 2160,00

6 Автомобиль грузовой, бортовой, ЗИЛ 431416, 1987 г. в., кузов (рама) № 2700372 3600,00 3240,00

7 Автомобиль грузовой, бортовой тентовый, ГАЗ 3307, 1992 г. в., кузов (рама) XTH330700N1397358 3720,00 3348,00

8 Автомобиль грузовой, бортовой тентовый, ГАЗ 3307, 1992 г. в., кузов (рама) XTH330700N1507001 3720,00 3348,00

9
Автомобиль грузовой, бортовой тентовый, КАМАЗ 5320, 1991 г. в., кузов (рама) КАБ 1378239 
XTC532000M0383936 

4680,00 4212,00

10
Автомобиль грузовой, бортовой, МАЗ 5337, 1988 г. в., инв. № 8405, 

кузов (рама) № XTM53371000000902
5040,00 4536,00

11 Прицеп СЗАП 8357, бортовой тентовый, г. в. не определен, кузов (рама) № б/н 5040,00 4536,00

12 Прицеп бортовой МАЗ 8926, 1988 г. в., кузов (рама) № 872575 2160,00 1944,00

13 Полуприцеп МТМ 9330, 2001 г. в., кузов (рама) № Y3D93301110001503 8280,00 7452,00

14 Полуприцеп бортовой МАЗ 93866, 1992 г. в., кузов (рама) № 0001118 3240,00 2916,00

15 Полуприцеп бортовой МАЗ 9380, 1991 г. в., кузов (рама) XTM938000100000665 2520,00 2268,00

Местонахождение – Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, подробная информация на BELTORGI.BY

Для участия в торгах необходимо в срок по 10 февраля 2020 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». Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Победителем торгов призна-
ется участник, предложивший максимальную цену за лот. Победитель торгов обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и 
проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее 
пяти рабочих дней со дня завершения электронных торгов

ЗАО «Центр промышленной оценки» сообщает 

о проведении 12.02.2020 в 12.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Тимирязева, 29, аукциона по продаже 
имущества ОАО «Минский завод отопительного 

оборудования»

Ко-
личе-
ство 

лотов

Наименование 

имущества

Начальная цена 
продажи с НДС, 

бел. руб.
Задаток

Шаг 

аукциона

470

Извещение о про-
ведении аукциона и 
подробные сведения 
о реализуемых лотах 
(недвижимое имуще-
ство, оборудование) 
размещены на сайте 

www.bankrot.gov.by 
(в разделе «должни-
ки», ОАО «Минский 
завод отопительно-
го оборудования», 
«реализация») и 
официальном сайте 
организатора аукци-

она (www.cpo.by)

9 074 204,40 бел. 
руб. (всех лотов).

Начальная цена 
каждого лота 
указана на сай-

тах www.bankrot.

gov.by и www.

cpo.by

10 % от 
начальной 
цены по 
каждому 
лоту

Фиксирован-
ная сумма, 
составляю-
щая 5 % от 
н а ч а л ь н о й 
цены по каж-
дому лоту 
(указана на 

сайтах www.

bankrot.gov.

by и www.

cpo.by)

Дата, время, место окончания приема заявлений на участие в торгах: 

07.02.2020 в 17.00, г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-

мышленной оценки».

Месторасположение имущества: Минская обл., Воложинский р-н, 

аг. Раков, ул. Радошковичская, 51 (недвижимое имущество); г. Минск, 

ул. Тимирязева, 29 (оборудование).

Срок подписания договора купли-продажи: в течение 5 рабочих дней 

после проведения аукциона.

Срок оплаты за предмет аукциона: не позднее 10 дней со дня про-

ведения торгов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведения аукциона и 

оплаты вознаграждения организатору аукциона: в течение 5 (пяти) 

дней со дня проведения аукциона.

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя 

торгов и порядок оформления результатов торгов определяется ст. 127, 

128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об эконо-

мической несостоятельности (банкротстве)».
Список реализуемого имущества и подробная информация о по-
рядке проведения аукциона размещены на сайте www.bankrot.gov.by 
и www.cpo.by.
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.
Ознакомление с предметами аукциона осуществляется в рабочие дни 
с 09.00 до 16.00, +375 17 204 40 38 (Шавель Татьяна Александровна)

* – Земельные участки предоставляются в частную 
собственность для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома. Инженерные ком-
муникации на участке отсутствуют. Земельный 
участок имеет ограничения;

** – победитель аукциона возмещает убытки, причи-
няемые землепользователю в связи с изъятием части 
земельного участка и удалением расположенных на 
нем зеленых насаждений в сумме 1200 рублей.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор-
мировании земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аук-
циона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмеще-
ние затрат на организацию и проведе ние аукциона, 
в том числе расходов, связанных с изготовлени-
ем и предоставлением участникам до кументации, 
необходимой для его проведения; обращение за 
государственной регистрацией прав на земельный 
участок в РУП «Гродненское агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» в 
двухмесячный срок после утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона не-
состоявшимся; получение победителями аукциона 
в установлен ном порядке технической документа-
ции и разреше ния на строительство жилого дома; 
занятие земельных участков (осуществление 
строительно-монтажных работ) осуществить не 
позднее одного года со дня утверждения в уста-
новленном порядке проектной документации на 
строительство одноквартирного жилого дома, 
возместить затраты в соответствии с постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 
01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении Положения о 
порядке возмещения лицом, которому предостав-
лен земельный участок, затрат на строительство, в 
том числе проектирование, объектов распредели-
тельной инженерной и транспортной инфраструк-
туры к такому земельному участку» и решением 
Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. № 371 
«О возмещении затрат на строительство объектов 

распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры».

Аукцион состоится 11 февраля 2020 года в 12.00 по 
адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 ( актовый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести за-
даток в размере, указанном в графе 8, перечис-
ляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 
4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ 
Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 
УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости». За-
даток вносится в белорусских ру блях в сумме со-
гласно настоящему извещению;

представить в КУП по оказанию услуг «Гроднен-
ский центр недвижимости» следующие докумен-
ты: заявление на участие в аукционе установлен-
ной формы; документ, подтверждающий внесение 
суммы за датка; подписанное соглашение о правах 
и обязанно стях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона (в двух экземплярах) уста-
новленной фор мы, включающее обязательство 
по уплате в соот ветствии с законодательством 
штрафных санкций и иные требования. Допол-
нительно представляются: гражданином – копия 
документа, содержащего его идентификационные 
сведения, без нотариаль ного засвидетельствова-
ния; представителем гражданина – нотариально 
удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граж-
дане Республики Беларусь предъявляют па спорт 
гражданина Республики Беларусь, а пред ставители 
граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам уча-
стия в аукционе и ознакомление с имеющейся 

документацией осуществляются по адресу: 

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 30 декабря 
2019 года по 22 января 2020 года включительно в 
рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка 
проводятся при условии наличия двух или более 
участников. Победителем торгов по каждому пред-
мету аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник 
несостоявшегося аукциона, выразивший согласие 

на приобретение земельного участка, как единствен-
ный, подавший заявление на участие в аукционе, 
в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить 
организатору аукциона затраты на организацию и 
проведение аукциона, в том числе расходы, связан-
ные с изготовлением и предоставле нием участникам 
документации, необходимой для его проведения. 
Информация о данных затратах, поряд ке их возме-
щения доводится до сведения участников аукциона 
до его начала при заключительной реги страции под 
роспись; выполнить условия, предусмотренные в 
решении об изъятии земельного участка для про-
ведения аук циона и предоставлении его в частную 
собствен ность победителю аукциона либо един-
ственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не 
позднее 2 рабочих дней, Гродненский горисполком 
вы дает победителю аукциона либо единствен-
ному участнику несостоявшегося аукциона вы-
писку из решения об изъятии земельного участка 
для про ведения аукциона и предоставлении его в 
частную собственность для строительства и об-
служивания одноквартирного жилого дома, один 
экземпляр протокола о результатах аук циона либо 
признания аукциона несостоявшимся, а также гра-
достроительный паспорт земельного участка (при 
наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется 
по безналичному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за го-
сударственной регистрацией прав на зе мельный 
участок в двухмесячный срок после утверждения 
протокола о результатах аукциона либо призна-
нии аукциона продажи несостоявшимся ре шение 
Гродненского горисполкома о предоставлении зе-
мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про-
изводится желающими самостоятельно в удобное 
для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 
72 00 10, офи циальные сайты организатора тор-
гов: www.grodno.gov.by, gcn.by

Организатор 
аукциона

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

Продавец 
ОАО «КУПАЛИНКА», Минская обл., г. Солигорск, 
ул. Заслонова, 58

Оператор ЭТП 
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703

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 %) – 103 440,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 

(BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; нерези-

дентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по 

курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах США (USD) – 

BY76BLBB30120191021390001004 в евро (EUR) – BY33BLBB3012019-

1021390001002; в российских рублях (RUB) – BY22BLBB30120191021-
390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской 
области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, полу-
чатель 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 един-
ственный 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 предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения 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 торгов, 
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить 
вознаграждение организатору аукциона в размере 4 % 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

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.02.2020 в 11.00. 
Окончание торгов: 11.02.2020 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 10.02.2020 
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

Извещение о проведении 
электронных торгов

УНП 100008064


