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ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

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: государственное предприятие «МебельДревТорг» 
(УНП 490595104) в лице управляющего по делу о банкротстве частного 
предприятия «Эффективное Управление», тел. +37529 645-45-14.

Третьи повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 
27 марта 2020 г. 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 
паркинга, каб. 27.

Предмет торгов

Начальная 
цена, бел. 
руб. без 

НДС

Станок кромкооблицовочный 1 750,00

Котел Е-1,0/09Р 1 300,00

Легковой специальный седан ВАЗ-2107, 2004 г. в., рег. 
№ 5881 АВ-3, цвет белый

500,00

Грузовой бортовой ГАЗ-53-01, 1981 г. в., рег. № АК 
4030-3, цвет зеленый

600,00

Грузопассажирский вагон ГАЗ-27-05, 2003 г. в., рег. 
№ АК 5336-3-3, цвет белый

650,00

Местонахождение предметов торгов – Гомельская обл., г. Хой-
ники, ул. Берегового, 1б, тел. для ознакомления и осмотра +37529 
698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок с 12.03.2020 г. 09.00 по 
26.03.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позд-
нее, чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги про-
водятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них 
участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде про-
токола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов 
задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах 
по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах 
подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. 
Предмет 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 проведени-
ем торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также 
аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты 
предмета торгов – в течение 10 рабочих дней со дня проведения тор-
гов. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 19.02.2020 г.

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 25.03.2020 повторного аукциона 

по продаже недвижимости в г. Шклове (цена снижена на 30 %)

Лот № 1: Капитальное строение с инв. № 725/С-15697 – Админи-
стративное здание, общей площадью 74,7 кв. м. Составные части и 
принадлежности: одноэтажное кирпичное административное здание 
с пристройкой, отмосткой. Капитальное строение с инв. № 725/С-
17747 – Станция технического обслуживания автомобилей, общей 
площадью 3205,6 кв. м. Составные части и принадлежности: стан-
ция технического обслуживания автомобилей с подвалом, уборной, 
асфальтовым покрытием, воротами въездными, воротами металли-
ческими, забором кирпичным, ограждением, двумя отстойниками, 
эстакадой. Капитальное строение с инв. № 725/С-15635 – Здание 
мойки общей площадью 221,9 кв. м. Составные части и принад-
лежности: двухэтажное кирпичное здание мойки. Капитальное 
строение с инв. № 725/С-17815 Кабельная линия АВВГ 3х35+0, со-
ставные части и принадлежности: две кабельные линии АВВГ 3х35+0. 
Лот № 1 расположен по адресу: Могилевская обл., Шкловский р-н, 
г. Шклов, ул. 70 лет Великой Победы, 56А, 56А/1, 56А/2. Сведения о 
земельном участке: кадастровый номер:  725850100001003416, пло-
щадь – 1,4678 га (право постоянного пользования), целевое назначение 
земельного участка: земельный участок для размещения объектов 
административного назначения.
Начальная цена продажи: 412 515.58 бел. руб. с учетом НДС. 
Сумма задатка 41 251.56 бел. руб.

Аукцион состоится 25 марта 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений: по 24.03.2020 до 15.00 
в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Аукцион может быть отменен в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Шкловский льнозавод», 213004, г. Шклов, ул. Льно-
заводская, 1, УНП 700015065

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП «Ин-
ститут недвижимости и оценки», УНП 190055182, 
р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает возна-
граждение за организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан 
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аук-
циона подписать договор купли-продажи предмета аукциона Оплата за 
предмет аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счет оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 27.11.19, 07.02.2020

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомай-
ская, 77, к. 352, Mogilev@ino.by. Доп. информацию можно получить 
по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56 и на 
сайте ino.by

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» 

извещает о повторном аукционе
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-14244 (назначение – 
здание неустановленного назначения, наименование – склад), об-
шей площадью 949,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Новогрудок, 
ул. Минская, 103

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 424350100001000523, площадью 0,1144 га (назначение – обслу-
живание зданий), расположенном по адресу: г. Новогрудок, ул. Мин-
ская, 103

Начальная цена продажи – 13 964,65 (тринадцать тысяч девятьсот 
шестьдесят четыре рубля шестьдесят пять копеек) с учетом НДС. 
Сумма задатка – 1396 (одна тысяча триста девяносто шесть) рублей

Продавец – ОАО «Кореличи-Лен», 231430, г. Кореличи, 8-01596-21-
872

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

Условия проведения аукциона – аукцион без условий. Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB301205008-
33225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской об-
ласти, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 марта 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона https://
grino.by/aukcion/
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 18.07.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-
левского, 3, каб. 208, 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 – 20 марта 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «Давид-Городокский 

электромеханический завод»

Предметы торгов
Лот № 1: Капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6739 

(наименование: проходная; назначение: здание неустановленного на-
значения), площадью 26,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская 
обл., Столинский р-н, г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68Ж, на земель-
ном участке с кадастровым номером 12585100001003506, площадью 
0,0174 га.

Обременение: наличие договора аренды помещений сроком до 
01.04.2020.

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

1580,04
Размер задатка, 

руб.
158,00

Лот № 2: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6742 
(наименование: здание завода; назначение: здание завода), площадью 
2087,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Столинский р-н, 
г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68Д, на земельном участке с када-
стровым номером 12585100001003507, площадью 0,4600 га; зеленые 
насаждения (яблони – 3 шт., инв. № 071010; липа мелколистная – 2 шт., 
инв. № 070151, липа мелколистная – 2 шт., инв. № 070152; липа мелко-
листная – 2 шт., инв. № 070153; каштан конский – 1 шт., инв. № 070143; 
клен яслонистый – 2 шт., инв. № 070116; пузереплодник калинолист-
ный – 2 шт., инв. № 072002; слива домашняя – 4 шт., инв. № 071005; 
вишня обыкновенная – 1 шт., инв. № 071017; береза повислая – 1 шт., 
инв. № 070137), часть забора – 24 плиты, инв. № 750018; бордюры це-
ментобетонные – 20 шт., инв. № 750256а; площадки и дорожки асфальто-
бетонные 814 кв. м, инв. №  750268

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

102 957,96
Размер задатка, 

руб.
10 295,80

Лот № 3: капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6743 
(наименование: бытовой корпус; назначение: здание неустановленного 
назначения), площадью 361,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская 
обл., Столинский р-н, г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68К, на земельном 
участке с кадастровым номером 12585100001003510, площадью 0,7403 
га; зеленые насаждения (яблони – 21 шт., инв. № 071011; слива домаш-
няя – 3 шт., инв. № 071009; вишня обыкновенная – 3 шт., инв. № 071018; 
береза повислая – 8 шт., инв. № 070137; клен яснолистый – 10 шт., 
инв. №  070114; рябина обыкновенная – 2 шт., инв. № 070106; ива бе-
лая – 4 шт., инв. № 070103; осина – 1 шт., инв. № 070147; осина – 1 шт., 
инв. № 070149; осина – 1 шт., инв. № 070178); часть забора – 25 плит, 
инв. № 750018; бордюры цементобетонные – 63 шт., инв. № 750256а; 
площадки и дорожки асфальтобетонные 1352,0 кв. м, инв. № 750268; 
туалет деревянный на два очка, инв. № 750253; туалет деревянный на 
два очка, инв. № 750263

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

41 715,05
Размер задатка, 

руб.
4171,51

Лот № 4: Капитальное строение с инвентарным номером 131/С-6745 
(наименование: здание моторной; назначение: здание неустановленного 
назначения), площадью 81,0 кв. м, расположенное по адресу: Брестская 
обл., Столинский р-н, г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68Г, на земель-
ном участке с кадастровым номером 12585100001003509, площадью 
0,0378 га; зеленые насаждения (береза повислая – 1 шт., инв. № 070137); 
часть забора – 7 плит, инв. № 750018

Начальная цена, руб. 
(без учета НДС)

2 466,32
Размер задатка, 

руб.
246,63

Продавец: ОАО «Давид-Городокский электромеханический завод», 
Брестская обл., г. Давид-Городок, ул. Калинина, 68, тел. 801655 6 41 67. 
Организатор аукциона: Брестский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки». Реквизиты для перечисления задатка: р/с BY76BPSB3
0121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция 
№ 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. 
Условия продажи: без условий. Срок заключения договора купли-
продажи: в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключен-
ным договором купли-продажи. Информация о возмещении затрат: 
участник аукциона, выигравший торги, оплачивает возмещение затрат 
Организатору аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона.

Аукцион состоится 26 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325.

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 
для участия в аукционе, а также иную информацию можно узнать 

у организатора аукциона по телефонам: 
8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Последний день приема заявлений – 25 марта 2020 г. до 17.00

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

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 «СДСК» (УНП 400024628) 247439, Гомельская обл., 
г. Светлогорск, ул. Заводская, 10, в лице антикризисного управляюще-
го ООО «Правовая стратегия», тел. + 375 (17) 396-61-34.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) будут проведены 15 апреля 2020 г. 
в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 
27. Срок приема заявок и задатков с 11.03.2020 г. 09.00 по 14.04.2020 г. 
17.00.

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 
руб. с НДС

Капитальное строение с инв. №342/С-185046, общ. пл. 
112,4 кв.м, назначение – здание специализированное 
для ремонта и технического обслуживания автомобилей 
(в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполни-
тельные станции), наименование – «Здание гаража на 
4 бокса», расположенное на земельном участке с када-
стровым № 325050100002005457 площадью 0,0576 га. 
Составные части и принадлежности: ограждение желе-
зобетонное, площадка бетонная). Местонахождение: 
г. Светлогорск, ул. Свердлова, 9б/1 

28 080,00

Первые повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 
26 марта 2020 г. 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 
паркинга, каб. 27. Срок приема заявок и задатков с 11.03.2020 г. 
09.00 по 25.03.2020 г. 17.00. Извещение о ранее проведенных торгах 
опубликовано в газете «Звязда» от 09.08.2019 г.

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 
руб. с НДС

Полуприцеп площадки МАЗ-9379 00-010, 2006 г/в, рег. 
знак A 1044 A-3, № рамы YЗМ 93790060000200, цвет 
серый

5702,40

Грузовой седельный тягач МАЗ 543302 220, 2007 г/в, 
рег. знак АB 1970-3, № кузова Y3M54330270001507, 
цвет белый 

3348,00

Местонахождение предметов торгов: Гомельская обл., г. Светло-
горск, ул. Заводская, 10, тел. для ознакомления и осмотра +37529 
698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в установленный срок: 1) за-
регистрироваться 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. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не 
позднее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. 
Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию 
в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде 
протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов 
задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах 
по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах 
подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. 
Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель тор-
гов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить 
аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 
Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов 
– в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов. 
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ООО «Фрондера» было размещено извещение о проведении 
20.03.2020 г. открытого конкурса по продаже имущества ОАО «Забаше-
вичи». Настоящим уведомляем, что в извещении была допущена описка 
в части конечной даты принятия заявок. Дата окончания принятия 
заявок – до 16.00 19.03.2020 г. включительно. Также сообщаем, что 
организатор конкурса вправе после опубликования извещения о про-
ведении конкурса отказаться от его проведения в любое время, но не 
позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения.

Результаты проведения рекламной игры 
«В новый год на полной скорости»

Наименование рекламной игры: «В новый год на полной ско-
рости».
Территория проведения: Республика Беларусь.
Период проведения: с 19 декабря 2019 года по 19 марта 
2020 года.
В рекламной игре приняли участие 68 215 человек.
Призовой фонд игры разыгран полностью.
Поздравляем Победителей рекламной игры! 
Полный список Победителей представлен на сайте https://www.
promo-gpn.by.
Организатором рекламной игры является Общество с ограни-
ченной ответственностью «АМК «РЭПКА», УНП 191728827, Ре-
спублика Беларусь, г. Минск 220073, ул. Ольшевского, д. 20/11, 
оф. 21. 
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 3712 от 13.12.2019 г., выданное Министерством антимоно-
польного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Телефон для справок по вопросам проведения 
рекламной игры +375 17 363 12 78. 

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении открытых 
торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Строй-
финпроект» (УНП 690334841, г. Минск, ул. Беломорская, д. 21, пом. 
142), находящегося в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства).

Дата и время проведения торгов: 23 апреля 2020 года. Нача-
ло – 12.00. Заявки принимаются с 12 марта 2020 года по 20 апреля 
2020 года.

Место проведения торгов: г. Минск, просп. Победителей, 31-1, 
комната переговоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 
223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое 
Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «Стройфинпроект» (УНП 690334841) в лице анти-
кризисного управляющего – ЧУП «Правовая компания «БелПрофКон-
салт», тел. 8 (033) 653-38-17.

№ 
лота

 Наименование
Начальная цена, 

руб.
Шаг 

торгов
Задаток

1

Машиноместо с инв. но-
мером 500/D-798183008, 
расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 
21-163, площадь 11,3 
кв. м

15 800,00 руб. 
без учета НДС
(в соответствии 

с подп. 2.30.2 п. 2 
ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

 Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 20 апреля 2020 года перечислить задаток по 

выбранному лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «При-
орбанк», код PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «Спец-
Реализация». 

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 
20.04.2020 заявление на участие в торгах с приложением документов, 
перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны 
зарегистрироваться у организатора торгов и получить аукционные 
(конкурсные) номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о 
проведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за пять дней 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 за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по при-
обретению предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявши-
мися в случае, если:

- заявление подано только одним участником либо не было подано 
ни одного заявления;

- на торги явился один из участников, либо ни один из участников 
не явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны не-
состоявшимися, предмет аукциона 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 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в 
день проведения торгов подписывает протокол по результатам торгов. 
Между продавцом и победителем торгов в течение 15 дней со дня про-
ведения торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется по-
бедителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в дого-
воре купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, 
если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.


