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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Продавец – ОАО «ОРС Гомель»
Оператор электронной торговой площадки – 

«Единая система электронных торгов» torgi.gov.by

Предмет электронных торгов и его месторасположение

Лот № 1. Капитальное строение – здание магазина № 83, расположен-
ное по адресу: г. Калинковичи, ул. Подольская, 49 А, инв. № 333/С-55288, 
общая площадь 100,3 кв. м, 
назначение – здание специализированное розничной торговли;
- капитальное строение – здание склада, инв. № 333/С-37902, общая 
площадь – 118,6 кв. м, назначение – здание склада; 
- капитальное строение – здание-погреб, инв. № 333/С-37886, общая 
площадь – 15,7 кв. м, – назначение – здание погреба;
- капитальное строение – здание-туалет, инв. № 333/С-37885, общая 
площадь – 0,9 кв. м, назначение – здание туалета;
- дерево – береза, 1 ед., инв. № 483001.
Информация о земельном участке: объекты расположены на земель-
ном участке с кадастровым номером 322350100001000661 площадью 
0,0956 га, право постоянного пользования, назначение – для обслужи-
вания здания магазина № 83.
Капитальное строение – здание столовой № 9, расположенное по 
адресу: г. Калинковичи, ул. Подольская, 49Б, инв. № 333/С-55303, общая 
площадь – 250,0 кв. м назначение – здание столовой.
Информация о земельном участке: объекты расположены на земельном 
участке с кадастровым номером 322350100001000943, площадью 0,0434 га, 
право постоянного пользования, назначение – для обслуживания здания 
столовой № 9.
Лоту принадлежит оборудование:
Камера холодильная ДНХ – 6,6, инв. № 443003, система охранной сигна-
лизации, инв. № 446054, кондиционер марки Ballu-24Н, инв. № 444140, 
кондиционер марки Ballu-24Н, инв. № 444143, котел КЧМ-5-К 40кВт, 
5 секций, инв. № 444129.
Начальная цена с НДС 20 % – 72 426,89 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены –  7 242,69 бел. руб.

1. Электронные торги состоятся 21.08.2020 на электронной тор-
говой площадке оператора torgi.gov.by.

2. Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «Единая система электронных торгов», 
размещенным на сайте torgi.gov.by.

3. Лицо, желающее принять участие в электронных торгах, аккре-
дитованное на электронной торговой площадке, подает оператору 
электронной торговой площадки заявление и документ, подтверждаю-
щий внесение суммы задатка. 

4. Последний день подачи заявлений – 20.08.2020.
5. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены предмета торгов.
6. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан перечислить на 

расчетный счет Продавца сумму фактических затрат согласно прейску-
ранта торговой площадки в течении пяти календарных дней со дня 
проведения торгов.

7. После совершения победителем торгов (претендентом на покупку) 
названных действий и представления организатору копий платежных 
документов, но не позднее десяти рабочих дней, с победителем элек-
тронных торгов (претендентом на покупку) в установленном порядке в 
соответствии с условиями торгов заключается договор купли-продажи 
имущества. 

8. Подробную информацию о порядке, условиях проведения электрон-
ных торгов, предмете торгов можно получить по тел. (37529) 6672143.

ООО «Фрондера» 
извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «Забашевичи» 

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена без НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, 
бел. руб.

1

Капитальное строение 
с инв. № 1043, 1975 г. п., 

общей площадью 402,5 кв. м, 
наименование – 

здание очистных сооружений

Республика Беларусь, 
Минская обл., Борисовский р-н, 

Лошницкий с/с, 
в районе аг. Лошница

25131,26 2513,13 1256,56

2

Капитальное строение 
с инв. № 42841, 1987 г. п., 

общей площадью 448,0 кв. м, 
наименование – здание АВМ

Республика Беларусь, 
Минская обл., Борисовский р-н, 

Лошницкий с/с, 
в районе аг. Лошница

22988,29 2298,83 1149,41

Лот 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 620884500001000847, площадь земельного 
участка – 0,1207 га, целевое назначение – земельный участок для обслуживания производственного здания 
очистных сооружений. Право аренды сроком до 10.02.2069. Лот 2 расположен на земельном участке с кадастро-
вым номером 620884500001000844, площадь земельного участка – 0,1167 га, целевое назначение – земельный 
участок для обслуживания АВМ. Право аренды сроком до 10.02.2069

В отношении Лотов 1, 2 проводятся первые повторные торги. 
Ранее публикация о торгах размещалась в газете «Звязда» № 109 (29223) от 06.06.2020 г., стр. 14. 

Начало приема заявлений – в 10.00 12.08.2020 г. 
Окончание приема заявлений – в 16.00 25.08.2020 г. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

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 аук-
ционе и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – 
Претендент на покупку, должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после 
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) 
дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) 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 конечной цены предмета торгов. 
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики 
Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 26.08.2020 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 порядок оформления 
результатов торгов содержатся на сайте https://orgtorg.by/info/. 
До подачи заявления необходимо внести задаток 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 «Забашевичи» (Лот № __), 
проводимом 26.08.2020 г.». Срок внесения задатка: с 10.00 12.08.2020 г. по 16.00 25.08.2020 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 документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел. +375 29 862 80 48 (Лекарев Василий Иванович).
Дополнительная информация по предмету торгов – по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его про-
ведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения. 
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 
13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», Указа Президента Республики 
Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур экономической не-
состоятельности (банкротства)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». 
При реализации НДС не начисляется на основании подп. 2.30.2 ст. 115 Налогового кодекса Республики Беларусь 
(Особенная часть) от 29.12.2009 №  71-З.
Государственная регистрация договора купли-продажи осуществляется Покупателем самостоятельно 
и за свой счет

Организатор 
аукциона 

ООО «Фрондера», 220113, Республика Беларусь, г. Минск, улица Мележа, д. 1, офис 1121, 
 +375 29 308 28 97 • E-mail: info.torgi@orgtorg.by • Сайт https://orgtorg.by 

• Telegram https://t.me/orgtorg 

Продавец 

ОАО «Забашевичи», 222117, Минская обл., Борисовский р-н, Гливинский с/с, аг. Забашевичи, 
тел. +375 17 772 71 12 

в лице управляющего – ООО «ПрофДМ», 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-27, 
• +375 17 395 89 17

ООО «Фрондера» 
извещает о проведении публичных торгов 

в форме открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Крупский плодоовощной завод»
№ 

лота
Наименование лота

Начальная 
стоимость 
с НДС 20 %

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
стоимость 
с НДС 20 %

2
Капитальное строение с инв. № 613/С-
10559 (здание склада-арочника № 2), 
площадь – 490 м2

4176,00 10
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13482 (погреб), площадь – 47,4 м2 348,00

3
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13481 (здание кисельного и горчичного 
цеха), площадь – 813,6 м2

6576,00 11
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13484 (гараж на 4 бокса), площадь – 
119,5 м2

486,00

4
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13480 (проходная), площадь – 54,1 м2 1728,00 13

Капитальное строение с инв. № 613/С-
13560 (водонапорная башня), площадь – 
35,3 м2

420,00

5
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13527 (здание цеха безалкогольных на-
питков), площадь – 416,2 м2

5268,00 14
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13478 (здания мастерских), площадь –
169,8 м2

1536,00

6
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13528 (здание цеха по переработке 
яблок), площадь – 249,2 м2

2124,00 15
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13479 (спиртохранилище), площадь – 
104,4 м2

948,00

7
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13526 (здание цеха для брожения вина), 
площадь – 157,7 м2

2028,00 16
Капитальное строение с инв. № 613/С-
10557 (здание склада материальных 
ценностей), площадь – 250 м2

1068,00

8
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13477 (производственный корпус), пло-
щадь – 201,6 м2

2556,00 18
Капитальное строение с инв. № 613/С-
13559 (артезианская скважина)

588,00

В отношении вышеперечисленного имущества проводятся одиннадцатые повторные торги. Лоты расположены 
на земельном участке с кадастровым номером № 623050100001002242 по адресу: г. Крупки, ул. Московская, 1. 
Земельный участок предоставлен для обслуживания зданий и сооружений производственный базы на праве 
аренды до 2102 года.
Публикация об аукционе ранее размещалась 20.06.2020 г. в газете «Звязда» № 119 (29233), стр. 2. Цена на лоты 
№ 2–10, 13–18 снижена на 90 %, на лот № 11 – на 95 %. 

Начало приема заявлений – в 10.00 12.08.2020. Окончание приема заявлений – в 16.00 25.08.2020

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Организатор торгов ООО «Фрондера», +375 29 308 28 97; e-mail: info.torgi@orgtorg.by 

Информация 
о продавце

ОАО «Крупский плодоовощной завод», Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д. 1 
(ликвидатор – ООО «Партнёр-Консультант», +375 29 304-59-90)

Дата и время 
проведения торгов

26 августа 2020 года в 12.00 (регистрация – с 11.30 до 11.55)
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Заявление на участие в торгах и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121, либо по электронной почте: info.torgi@orgtorg.by 
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До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: «Задаток для участия в 
аукционе по продаже имущества ОАО «Крупский плодоовощной завод» (Лот N__), проводимом 
07.07.2020 г.».
Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с 
отметкой банка. К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Поло-
жения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Об-
разец заявления и перечень документов можно посмотреть на сайте https://orgtorg.by/info/. Лица, 
желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию 
в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый 
номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в 
день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем 
аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 14 (четырнадцати) дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по 
организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также 
затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного 
предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
проведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 10 % от конечной цены предмета торгов.
4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем 
подано только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии 
этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день 
проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
5. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для 
осмотра объекта торгов: +375 29 304-59-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор аукциона 
(оператор ЭТП)

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

Продавец
ИУП «Эстейт Инвест», 

223051, Минская обл., Минский р-н, 
п. Колодищи, ул. Промышленная, д. 16

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов, реализуемый в составе одного лота 
Месторасположение: Минская обл., Минский р-н, 

Колодищанский с/с, промышленный узел «Колодищи»

Производственная база в составе: административно-хозяйственное 
здание № 1 (600/С-89911, 24,1 кв. м), административно-хозяйственное 
здание № 2 (600/С-89910, 39,3 кв. м), административное здание № 3 
(600/С-114025, 33,2 кв. м), административное здание № 4 (600/С-114022, 
41,7 кв. м), административно-хозяйственное здание № 5 (600/С-114010, 
60,1 кв. м), производственный корпус № 1 (600/С-89909, 218,7 кв. м), 
производственный корпус № 2 (600/С-51028, 6733,2 кв. м), администра-
тивное помещение производства С/П (600/С-114023, 208,6 кв. м), склад 
№ 1 (600/С-771, 333 кв. м), склад № 2 (600/С-770, 334 кв. м), склад № 3 
(600/С-767, 332 кв м), склад № 4 (600/С-95727, 341 кв. м), склад № 5 
(600/С-769, 333 кв. м), бытовое помещение (600/С-768, 63 кв. м), 
ТП (600/С-948, 54,5 кв. м), временный бытовой корпус (600/С-949, 268,8 кв. м), 
ГРП (600/С-950, 20,2 кв. м), КПП № 2 (600/С-114024, 16 кв. м)

Сведения о земельном участке: участок пл. 6,0956 га предоставлен 
продавцу на праве постоянного пользования для размещения объектов 
промышленности

Начальная цена без НДС – 2 252 640 евро* 

*Примечание: цена продажи предмета аукциона указывается 
в договоре купли-продажи с учетом НДС 20 %

Обременения по лоту: площади зданий частично сданы в аренду. Здания 
находятся в залоге у банка. Более подробную информацию можно узнать 
у организатора аукциона

Задаток 1 % по курсу НБРБ на дату платежа от начальной цены предмета 
аукциона перечисляется на счет BY92 BELB 3012 0048 3500 8022 6000 в 
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; полу-
чатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

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 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 
заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя 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 про-
ведение и оплатить вознаграждение 0,5 % от цены продажи лота в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукционов опубликовано в газете 
«Звязда» 04.06.2020 г.

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона 
с электронных торгов в любое время до момента определения побе-
дителя электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата 
и время начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов – 11.00 14.09.2020 г.
Окончание торгов – 12.00 14.09.2020 г.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи став-
ки, 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 11.09.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу 
www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор аукциона, 
оператор ЭТП

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

Продавец
Гражданин Российской Федерации 

Поляков Александр Сергеевич

Предмет электронных торгов

Производственный корпус ЦРМ (здание специализированное 
для производства строительных материалов) общ. пл. 1 744 кв. м, 
инв. № 724/C-11095, по адресу: Могилевская обл., Чаусский р-н, г. 
Чаусы, ул. Производственная, 1/10. Составные части и принадлеж-
ности: двухэтажный, панельный производственный корпус ЦРМ с тремя 
крыльцами, навесом.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по 
05.11.2038 для обслуживания производственного корпуса ЦРМ, общ. 
пл. 0,4352 га

Начальная цена – 250 000 долларов США 
(расчет в белорусских рублях по курсу НБ РБ на дату проведения аукциона)

Задаток 20 000,00 бел. руб. 
перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000; 

резидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквива-
ленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах 
США (USD) – BY03BELB30120048350010226000; в евро (EUR) – 
BY70BELB30120048350030226000; в российских рублях (RUB) – 
BY85BELB30120048350020226000 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

10 (десять) рабочих дней
после проведения аукциона

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, уста-
новленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута до-
говоренность по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-
гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 2 % от 
цены продажи предмета аукциона 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

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 
«Звязда» 16.07.2020

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 04.09.2020. Окончание торгов: 12.00 04.09.2020. 
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 электрон-
ных торгах принимаются по 02.09.2020 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: info@ipmtorgi.byУНП 400051678
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