
14 ІНФАРМБЮРО 12 верасня 2019 г.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специали-

зированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, наи-

менование – главный производственный корпус), площадью 29971,7 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из капитального строения, 

инв. № 400/D-152212 (назначение – производственное помещение, наименова-

ние – главный производственный корпус), площадью 29418,5 кв. м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121Г-2 и капитального строения, инв. № 400/D-123114 (на-

значение – помещение неустановленного назначения, наименование – помеще-

ние неустановленного назначения), площадью 523,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121Г-1; капитальное строение, инв. № 400/С-69015 (назначение – зда-

ние специализированное обрабатывающей промышленности, наименование – 

автоматическая насосная станция пожаротушения), площадью 160,5 кв. м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г/2; капитальное строение, инв. № 400/С-

69014 (назначение – здание специализированное обрабатывающей промышлен-

ности, наименование – КПП-120), площадью 19,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121Г/1; капитальное строение, инв. № 400/С-97344 (назначение – со-

оружение неустановленного назначения, наименование – благоустройство тер-

ритории), площадью 7950,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, благо-

устройство территории для обслуживания зданий и сооружений главного произ-

водственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-86338 (назначение – 

сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование – резерву-

ар для хранения 8 %-ного раствора пенообразователя), объемом 250,0 куб. м,

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-58965 

(назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – ре-

зервуар на 1000 куб. м), объемом 1000 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 

121; капитальное строение, инв. № 400/С-89988 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – площадка под емкости), площа-

дью застройки 119,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; капитальное 

строение, инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение специализированное 

коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть), протяженно-

стью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. 

№ 400/С-97346 (назначение – сооружение специализированное коммунального 

хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), про-

тяженностью 325,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадоч-

ная фекальная канализационная сеть к зданию главного производственного 

корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-89982 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – внеплоща-

дочная ливневая канализация), протяженностью 1940,20 м, г. Гродно, ул. Мак-

сима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97338 (назначение – 

сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – 

внутриплощадочная ливневая канализация), протяженностью 1189,75 м, г. 

Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к зданиям 

и сооружениям главного производственного корпуса; капитальное строение, 

инв. № 400/С-89983 (назначение – сооружение специализированное комму-

нального хозяйства, наименование – внеплощадочная напорная канализация), 

протяженностью 243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 

строение, инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное 

энергетики, наименование – внеплощадочная кабельная линия, напряжением 

10 кВ), протяженностью 1018 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 

строение, инв. № 400/С-74384 (назначение – сооружение специализированное 

связи, наименование – внутриплощадочная телефонная канализация), протя-

женностью 193,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, 

инв. № 400/С-121799 (назначение – сооружение специализированное комму-

нального хозяйства, наименование – водопроводная сеть), протяженностью 

206,65 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, водопроводная сеть от врезки 

до КНС, здания насосной станции и  производственного корпуса; капитальное 

строение, инв. № 400/С-74876 (назначение – сооружение специализированное 

коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный пожарный 

водопровод), протяженностью 227,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; 

капитальное строение, инв. № 400/С-74877 (назначение – сооружение специали-

зированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный 

пожарный водопровод), протяженностью 991,36 м, г. Гродно, ул. Максима Горь-

кого, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97384 (назначение – сооружение 

специализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть на-

ружного освещения), протяженностью 420,40 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 

121, внутриплощадочная сеть наружного освещения зданий и сооружений глав-

ного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97380 

(назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование 

– внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 353,15 м, 

г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, электрическая сеть 0,4 кВ к зданиям и 

сооружениям главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. 

№ 400/С-97392 (назначение – сооружение специализированное энергетики, 

наименование – внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ), протяженностью 

473,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная кабельная 

линия 10 кВ от РП-10 кВ до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2; капитальное строение, инв. 

№ 400/С-55838 (назначение – сооружение специализированное коммуналь-

ного хозяйства, наименование – внутриплощадочная напорная канализация), 

протяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное 

строение, инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение специализированное 

коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный производствен-

ный водопровод), протяженностью 1305,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 

121; капитальное строение, инв. № 400/С-85887 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – мостовое сооружение), протя-

женностью 48,00 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная 

кабельная линия 10 кВ марки ААБл3*95, протяженностью 155 м, г. Гродно, 

ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки 

АВБбШв, протяженностью 70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и 

шкафы распределительные – 68 единиц; камера КСО-272- 5 единиц; трансфор-

маторная подстанция – 3 единицы; панель ЩО-7024; трансформатор масляный –

6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ-821-00848 -2 единицы; вентилятор 

центробежный – 7 единиц; камера орошения – 7 единиц; кондиционер – 6 еди-

ниц; бункер пылеулавливающий – 8 единиц; дизель-генератор ДГА-3-48; туя –

3 единицы; липа – 4 единицы

Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 
440100000002000562, площадью 4,8205 га (назначение – обслуживание зда-
ний и сооружений главного производственного корпуса) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Г; кадастровый номер 440100000002006864, площа-
дью 0,0078 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного 
моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 
440100000002006865, площадью 0,0016 га (назначение – земельный участок для 
обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121; кадастровый номер 440100000002006866, площадью 0,0014 га (назначение – 
земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 440100000002006867, площадью 
0,0073 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного 
моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Начальная цена продажи – 2 551 784,24 р. (два миллиона пятьсот пятьдесят 
одна тысяча семьсот восемьдесят четыре рубля двадцать четыре копейки) с 
учетом НДС.

Сумма задатка – 127 589 р. (сто двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят 
девять рублей)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору 
аукциона в размере 1 % от конечной цены продажи объекта. Срок заключения 
договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гродно,текстиль», 230015, г. Гродно,, ул. Горького, 121,
тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 30 сентября 2019 г. в 14.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно,, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 14.02.2019 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 – 26 сентября 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

ЛОТ 1: 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-69029 (назначение – здание специализи-
рованное обрабатывающей промышленности, наименование – блок предочист-
ки), площадью 320,4 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Е; 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97343 (назначение – сооружение не-
установленного назначения, наименование – благоустройство территории), 
площадью 390,0 кв. м, г. Гродно,, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 
территории для обслуживания здания блока предочистки;

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97350 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадоч-
ная фекальная канализация), протяженностью 12,50 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию 
блока предочистки; 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97331 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадоч-
ный хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 190,40 м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водо-
провод к зданию предочистки; 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97381 (назначение – сооружение спе-
циализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная электри-
ческая сеть 0,4 кВ), протяженностью 80,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121, электрическая сеть к зданию блока предочистки; 

- липа (12 единиц);

- шкаф распределительный;

- дерен белый (1 единица)

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
440100000002008245, площадью 0,2180 га (назначение – для обслужива-
ния здания блока предочистки (инв. № 400/С-69029)) по адресу: г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Е

Начальная цена продажи – 42 296,34 р. (сорок две тысячи двести девяносто 
шесть рублей тридцать четыре копейки) с учетом НДС.

Сумма задатка – 2 115 р. (две тысячи сто пятнадцать рублей).

ЛОТ 2: 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-89984 (назначение – здание неустанов-
ленного назначения, наименование – ангар), площадью 449,7 кв. м, г. Гродно, 
ул. Максима Горького, 121Ж; 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-69050 (назначение – здание специали-
зированное трубопроводного транспорта, наименование – насосная станция), 
площадью 187,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж/1;

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97340 (назначение – сооружение не-
установленного назначения, наименование – благоустройство территории), 
площадью 105,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 
территории для обслуживания здания автоматической насосной станции, ре-
зервуара для воды и здания ангара;

- Капитальное строение, инв. № 400/С-58952 (назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – резервуар для воды на 500 куб. м), 
объемом 500 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121;

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97349 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадоч-
ная фекальная канализация), протяженностью 43,20 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию 
насосной станции;

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97339 (назначение – сооружение спе-
циализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадоч-
ная ливневая канализация), протяженностью 43,85 м, г. Гродно, ул. Максима 
Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к резервуару для воды;

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97334 (назначение – сооружение специа-
лизированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный 
хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 24,45 м, г. Гродно, ул. 
Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод 
к зданию автоматической насосной станции;

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97386 (назначение – сооружение спе-
циализированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть наруж-
ного освещения), протяженностью 267,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121 внутриплощадочная сеть наружного освещения здания автоматической 
насосной станции, резервуара для воды и здания ангара;

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97378 (назначение – сооружение специа-
лизированное энергетики, наименование – внутриплощадочная электрическая 
сеть 0,4 кВ), протяженностью 119,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 
электрическая сеть 0,4 кВ к зданию автоматической насосной станции;

- тополь (2 единицы);

- каштан (14 единиц)

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
440100000002008244, площадью 0,4859 га (назначение – для обслуживания 
здания автоматической насосной станции (инв. № 400/С-69050), резервуара 
для воды на 500 куб. м (инв. № 4660) и здания ангара (инв. № 400/С-89984)) по 
адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Ж

Начальная цена продажи – 39 677,04 р. (тридцать девять тысяч шестьсот семь-
десят семь рублей четыре копейки) с учетом НДС.

Сумма задатка – 1 984 р. (одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре рубля)

ЛОТ 3: 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-63419 (назначение – здание нежилое, 
наименование – здание установки контактного выпаривания), площадью 662,4 

кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Д; 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97341 (назначение – сооружение не-

установленного назначения, наименование – благоустройство территории), 

площадью 165,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, благоустройство 

территории для обслуживания здания установки контактного выпаривания, 

резервуара; 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-58964 (назначение – сооружение неуста-

новленного назначения, наименование – резервуар на 250 куб. м пожарно-

аварийный водоем), объемом 250 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 

121; 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97347 (назначение – сооружение спе-

циализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадоч-

ная фекальная канализация), протяженностью 365,10 м, г. Гродно, ул. Максима 

Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию 

установки контактного выпаривания; 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97335 (назначение – сооружение специа-

лизированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный 

хозяйственно-питьевой водопровод), протяженностью 22,15 м, г. Гродно, ул. 

Максима Горького, 121, внутриплощадочный хозяйственно-питьевой водопровод 

к зданию установки контактного выпаривания; 

- Капитальное строение, инв. № 400/С-97385 (назначение – сооружение специа-

лизированное энергетики, наименование – внутриплощадочная сеть наружного 

освещения), протяженностью 103,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 

внутриплощадочная сеть наружного освещения здания установки контактного 

выпаривания, резервуара; 
- Капитальное строение, инв. № 400/С-97382 (назначение – сооружение специа-
лизированное энергетики, наименование – внутриплощадочная электрическая 
сеть 0,4 кВ), протяженностью 117,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, 
электрическая сеть 0,4 кВ к зданию установки кинтактного выпаривания; 
- шкаф распределительный ПР-24-7208;
- липа (4 единицы);

- тополь (2 единицы)

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый номер 
440100000002008243, площадью 0,2356 га (назначение – для обслуживания 
здания установки контактного выпаривания (инв. № 400/С-63419), резервуара 
на 250 куб. м ПАВ (инв. № 4702)) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 
121Д

Начальная цена продажи – 48 001,63 р. (сорок восемь тысяч один рубль шесть-
десят три копейки) с учетом НДС.

Сумма задатка – 2 400 р. (две тысячи четыреста рублей)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, 
приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и про-
ведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору 
аукциона в размере 4 % от конечной цены продажи объекта. Условия оплаты по 
договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Продавец – РУПП «Гродно,текстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./
факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBBY2X, 
УНП 500833225

Аукцион состоится 30 сентября 2019 г. в 14.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/
uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» 29.11.2018 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 – 26 сентября 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 

аукциона/

оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка». Юридический адрес: 

г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец

УП «Ружанская мебельная фабрика». Юридический 

адрес: Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, 

ул. Заводская, д. 4

Предмет электронных торгов:

Капитальное строение, расположенное по адресу: Брестская обл., 

Пружанский р-н, Ружанский с/с, гп Ружаны, ул. Коссовская, 7А

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Магазин (Здание специализированное 

розничной торговли).

Составные части и принадлежности: при-

стройка

520,6 кв. м 124/C-17635

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2251 га, предоставлен Про-

давцу на праве постоянного пользования для обслуживания магазина 

Начальная цена без учета НДС: 79 836,90 бел. руб. 

(шаг аукциона 3 991,85 бел. руб.)

Порядок

ознакомления

Осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, Ответ-

ственное лицо Борис Василий Анатольевич, контактный 

телефон +375 (33) 672-88-59

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-

русских рублях перечисляется на Р/с BY92BELB30120048350080226000 

в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 

УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа ООО «ИПМ-

Консалт оценка»

Срок подписания 

договора купли-

продажи:

15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных 

торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласи-

вшийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 

на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 

купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения торгов, 

если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-

том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 

по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник элек-

тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 

электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организа-

цию и проведение аукциона, а также оплатить Организатору торгов 

установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после 

проведения электронных торгов

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, время и место проведения электронных торгов: 16.10.2019 в 

11.00, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by) 

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция): 

14.10.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные теле-

фоны:

+375 17-280-36-37; +375 29-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

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: ООО «БИКАМСЕРВИС» (УНП 690602681) в 
лице антикризисного управляющего ИП Осиповича Д. И.

Публичные торги в электронной форме в процедуре эко-
номической несостоятельности (банкротства) будут прове-
дены: 27 сентября 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной 
торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – Изолированное помещение с инв. 
№ 640/D-75788, площадью 369,5 кв. м, по адресу: 
г. Слуцк, ул. Богдана Хмельницкого, 47Г-5, включающие 
в себя неотделимые улучшения: – охранно-пожарная сиг-
нализация, 3-й этаж, инв. № 0000099, – 1/2 автоматиче-
ская система пожарной сигнализации, инв. № 00000092, – 
1/2 охранная сигнализация, инв. № 00000021, – 1/2 система авто-
матического водяного пожаротушения, инв. № 00000100, – 
1/2 система видеонаблюдения, инв. № 00000018, – 1/2 систе-
ма видеонаблюдения 2015 г., инв. № 0000138, – 1/2 система 
охранной сигнализации 2015 г., инв. № 0000132. Начальная 
цена – 100 938,50 бел. руб. без НДС. Шаг торгов – 5 %, зада-
ток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Контактные 
телефоны для ознакомления и осмотра +37529 6226681, 
+37529 6581920.

Для участия в торгах необходимо в срок по 26 сентября 
2019 г. до 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 «Бел-
реализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения 
не позднее, чем за день до наступления даты проведения 
торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допу-
щенных к участию в них участников. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. По-
бедителю 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 
электронных торгов продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять про-
центов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
возместить сумму фактических затрат, связанных с органи-
зацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор, 
заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных 
торгах опубликовано на bankrot.gov.by.

Утерянный представительством Белгосстраха по Первомайскому району 
г. Минска бланк полиса «Обязательное медицинское страхование иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно 
проживающих в Республике Беларусь» формы 2РН, серии БВ, № 3378019 
считать недействительным. 

УНП 100122726


