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ІНФАРМБЮРО

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

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена, 

бел. руб.
Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона.,
бел. руб.

1

1. Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Забудова» (регистрационный номер 0001403, 
свидетельство № 3343 от 04.04.2018 г.) с учетом изменений (свиде-
тельство № 3465 от 28.05.2019 г.).
2. Одноэтажный производственный корпус завода сухих смесей, инв. 
№ 630/С-45494.
3. Административное помещение № 1, инв. № 630/D-45450

Минская обл. 
Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с вблизи 
п. Чисть 1/24, 1/25-1

1 398 960,00 139 896,00 69 948,00

2

1. Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Забудова» (регистрационный номер 0001404, 
свидетельство № 3344 от 06.04.2018 г.) с учетом изменений (свиде-
тельство № 3464 от 28.05.2019 г.).
2. Трансформаторная завода черепицы, инв. № 630/С-37720.
3. Одноэтажное здание склада хранения черепицы, поддонов, 
инв. № 630/С-37719.
4. Проходная, инв. № 630/С-37716.
5. Здание производственного цеха растворимых красок, инв. № 630/С-
43640.
6. Смесительная установка, инв. № 630/С-37711.
7. Конвейерная эстакада завода черепицы, инв. № 630/С-37714.
8. Производственный цех завода черепицы с бойлерной, инв. № 630/С-
37710.
9. Двухэтажный кирпичный административно-бытовой корпус завода 
черепицы, инв. № 630/С-37717

Минская обл. 
Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, 6/4, 6/7, 
6/1, 6/2, 6/5, 6/8, 6/3, 6

3 511 512,00 351 151,20 175 575,60

3 Линия производства тротуарной плитки, инв. № 7200077
Минская обл. 

Молодечненский р-н, 
Чистинский с/с, п. Чисть

365 040,00 
(с НДС)

36 504,00 
(с НДС)

18 252,00 
(с НДС)

4 Установка полуавтоматическая, инв. № 96001593
Минская обл. 

Молодечненский р-н, 
Чистинский с/с, п. Чисть

11 340,00 
(с НДС)

1 134,00 
(с НДС)

567,00 (с НДС)

5 Установка полуавтоматическая, инв. № 96001752
Минская обл. 

Молодечненский р-н, 
Чистинский с/с, п. Чисть

21 600,00 
(с НДС)

2 160,00
 (с НДС)

1 080,00 
(с НДС)

6 Автономная линия установки тротуарной плитки, инв. № 72000785
Минская обл. 

Молодечненский р-н, 
Чистинский с/с, п. Чисть

295 920,00 
(с НДС)

29 592,00 
(с НДС)

14 796,00 
(с НДС)

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Транс» (продавец) 

извещает о проведении 30 апреля 2020 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предмета торгов
Начальная цена продажи 
имущества, с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом (20 %), 

бел. руб.

1

Грузовой седельный тягач MAZ 643019 1420-020 (рег. знак № АМ 1442-3), инвентарный номер 
№ 170087 (по бух. учету), год выпуска – 2014-й. ТС к дальнейшей эксплуатации не пригодно. Авто-
мобиль имеет существенные эксплуатационные дефекты и повреждения в результате ДТП. Общее 
состояние автомобиля – неудовлетворительное. Местонахождение: Минская область, Дзержинский 
р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 9Б

54 471,67 5 447,17

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, 

ул. Бр. Лизюковых, 1

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом.1703, оф.4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Объекты недвижимости

Лот № 1 
(имущество реализуется одним лотом)

Производственная база в составе: бытовые помещения (340/С-
293597, 58,5 кв. м), здание конторы (340/С-293567, 52,2 кв. м), склад 
(340/С-293569, 115,9 кв. м), здание производственного корпуса 
(340/С-293570, 267,5 кв. м, составные части: два забора, трое 
ворот, асфальтное покрытие), котельная 340/С-293568, 100,2 кв. м, 
составные части: труба дымовая (h = 24 м), емкости для топлива 
2 шт. по 6 куб. м), гараж (340/С-293565, 82,3 кв. м).
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу 
пл. 0,3603 га на праве постоянного пользования для обслуживания 
зданий и сооружений молочного завода. Ограничения (обременения): 
находится в водоохранных зонах.
Местоположение – Гомельская обл., г. Лоев, ул. Царикова, д. 39

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 57 780,00 бел. руб. 
(снижена на 55 %)

Лот № 2

Квартира (расположена в пятиэтажном жилом доме 2010 г. п. 
на 4 этаже и состоит из двух жилых комнат, 340/D-219285; 
66,5 кв. м).
Месторасположение – Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, 
ул. Карла Маркса, 25-16

Начальная стоимость лота № 2 без НДС – 55 275,00 бел. руб. 
(снижена на 25 %)

Транспортные средства, оборудование, 
бывшие в употреблении

Местонахождение: г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1

№ 
лота

Наименование

Начальная 
цена

(с НДС 20 %), 
бел. руб.

3
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 
KRONE SDR 27, рег. знак А8527А-3, 
инв. № 5403

63 543,58

4
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 
KRONE SDR, рег. знак А9824А-3, инв. № 5538

65 473,84

5
Прицеп специальный фургон-рефрижератор 
MAZ 837810 1012 KUPAVA 871100, рег. знак 
А3237А-3, инв. № 4246

23 675,39

6
Прицеп специальный фургон-рефрижератор 
MAZ 837810 1012 KUPAVA 871100, рег. знак 
А3520А-3, инв. № 4278

19 537,13

7
Прицеп специальный фургон-рефрижератор 
MAZ 97585 KUPAVA 930011, рег. знак А2653В-3, 
инв. № 5920

7 704,00

8
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 
KUPAVA 9300 W0, рег. знак А5725А-3, 
инв. № 5004

43 386,86

9
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 
KUPAVA 9300 W0, рег. знак А5007А-3, 
инв. № 4907

42 314,53

10
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 
KUPAVA 9300 W0, рег. знак А5281А-3, 
инв. № 4972

34 848,00

11
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 
KUPAVA 9300 W0, рег. знак А5211А-3, 
инв. № 4919

50 910,92

12
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 
KUPAVA 9300 W0, рег. знак А3222А-3, 
инв. № 4241

34 872,76

13
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 
KUPAVA 9300 W0, рег. знак А3221А-3, 
инв. № 4239

34 863,94

14
Полуприцеп специальный фургон-рефрижератор 
KUPAVA 9300 W0, рег. знак А7328А-3, 
инв. № 5237

54 995,84

15
Грузовой специальный фургон изотермический 
MAZ 6303 A5 341 KUPAVA 673100, рег. знак А1 
9402-3, инв. № 4247

16 477,21

16
Грузовой специальный фургон изотермический 
MAZ 6303 A5 341 KUPAVA 673100, рег. знак АК 
6641-3, инв. № 4245

13 717,07

17
Упаковочная машина PK 91SP для упаковки 
вязких продуктов в пакет «Дойпак» с угловым 
штуцером (2008/014/P044), инв. № 4296

94 464,90

18
Упаковочный автомат Trepko PMG-2, инв. № 4082 
(бывшее в употреблении оборудование)

162 157,67

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных 
торгов в белорусских рублях 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 (пятнадцать) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный 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 порядке оплаты предмета 
аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-
продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления 
победителя торгов, порядок оформления участия в торгах и 
результатов торгов установлен 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 установленное 
вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда»: лоты 
№№ 1, 2, 18 – 10.01.2020, лоты №№ 3–17 – 07.02.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата и время 
начала и 

окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов 25.03.2020 в 11.00.
Окончание торгов 25.03.2020 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 23.03.2020 до 17.00 на ЭТП 
«ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

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

Е-mail: auction@cpo.by

В отношении вышеуказанного имущества 
проводятся первые повторные торги. Публика-
ции об аукционе ранее размещались в газете 
«Звязда» № 166 от 03.09.2019 г.

Окончание приема заявлений в 16.00 
07.04.2020.

Лот № 1 расположен на земельном участке 
с кадастровым номером 623886007601000757 
площадью 50,9873 га, право постоянного поль-
зования, целевое назначение – земельный уча-
сток 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, рас-
положенные в охранных зонах электрических 
сетей, код – 5,2 площадь – 2,9281 га; земельные 
участки, расположенные в охранных зонах объ-
ектов газораспределительной системы, код – 5,7, 
площадь – 4,8900 га.

Лот № 2 расположен на земельном участке 
с кадастровым номером 623886007601000757 
площадью 50,9873 га, право постоянного поль-
зования, целевое назначение – земельный уча-
сток 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 располо-
женные в охранных зонах электрических сетей, 
код –  5,2, площадь –  2,9281 га; земельные участ-
ки, расположенные в охранных зонах объектов 
газораспределительной системы, код –  5,7, 
площадь 4,8900 га. И на земельном участке с 
кадастровым номером 623886007699000012, 
площадь – 4,7565 га, право постоянного поль-
зования, целевое назначение – для содержания и 
обслуживания зданий и сооружений завода кро-
вельной черепицы д. Чисть, категория земель – 
земли населенных пунктов, садоводческих то-
вариществ и дачного кооператива. Земельный 
участок имеет ограничения: земельные участки, 
расположеные в охранных зонах водопровода, 
код –  4, площадь –  0,1138 га; в охранных зонах 
канализации, код –  7, площадь –  0,1261 га.

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 Предмет (Предметы) по 
начальной цене, увеличенной на 5 % (пять про-
центов), –  Претендент на покупку должен за-
ключить 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 Предме-
та (Предметов) производится в соответствии с до-
говором купли-продажи, но не позднее 30 (трид-
цати) дней со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покуп-
ку) 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 на-
чальной цены предмета торгов. 

На Претендента на покупку распространяют-
ся правила и условия, установленные законода-
тельством Республики Беларусь для Победителя 
аукциона.

Аукцион по лотам состоится 08.04.2020 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 поря-
док оформления результатов торгов содержатся 
на сайте https://orgtorg.by.

До подачи заявления необходимо внести за-
даток 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 ком-

пания холдинга «Забудова» (Лот №__), прово-
димом __.__.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 до-
кументы принимаются в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, 
оф. 1121. 

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

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

Дополнительная информация по предмету 
торгов по телефону +375 29 308 28 97 (Анаи-
да).

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

Государственная регистрация договора 
купли-продажи, предприятия как имуществен-
ного комплекса и объектов недвижимости, 
входящих в его состав, осуществляется По-
купателем самостоятельно и за свой счет.

Организация и проведение аукциона осу-
ществляется на основании норм Закона Респуб-
лики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об эконо-
мической несостоятельности (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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Продавец: Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», 
ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок озна-
комления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8(029)249-
56-43. Инженер транспортного цеха – Терещенко Павел Александрович. Шаг 
аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1) оплатить задаток на 
расчетный счет Продавца (Республиканское дочернее унитарное пред-
приятие «Белоруснефть-Транс»): УНП 491317683, IBAN BY34 BPSB 3012 
1728 2601 1933 0000, BIC (SWIFT) банка BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк» 
г. Минск, назначение платежа – задаток за участие в аукционе за лот № (за-
даток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2) подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением 
необходимых документов можно с 12 марта 2020 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе закан-
чивается 29 апреля 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно по 
контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за три дня до его проведения. Для участия в аукционе представля-
ются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 
текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Ре-
спублики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринима-
теля, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим 
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка 
должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на 
участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нота-
риально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный 
в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; пред-
ставителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выдан-
ная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина 
или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического 
лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринима-
теля – доверенность, легализованная в установленном законодательством 
порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 
или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) 
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юриди-
ческого лица – также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о 
назначении на должность руководителя, или заверенную выписку из решения 
общего собрания, правления либо иного органа управления юридического 
лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 
документы в соответствии с законодательством). В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем по-
дано только единственным участником, объект аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое за-
явление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. По-
бедителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую 
цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол 
о результатах аукциона; произвести оплату за услуги (вознаграждение) по 
организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» 
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; заключить 
договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты 
подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участ-
никами аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии 
с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» «О порядке организации и проведения аукционов 
по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых 
помещений (их части)». Порядок оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, 
порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Орга-
низатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел 
«Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам 
Организатора торгов: 8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8 (029)126-66-62.


