
ОАО «Белагропромбанк» сообщает, 

что в связи с уменьшением с 14.08.2019 ставки рефинансирования 
Национального банка Республики Беларусь на 0,5 процентного пун-
кта до 9,5 процента годовых, с 15.09.2019 ОАО «Белагропромбанк» 
уменьшает на 0,5 процентного пункта плавающие процентные ставки 
по договорам банковского вклада «Универсальный» и «Сберегатель-
ный», заключенным в период с 02.08.2004 по 05.03.2006. Также в со-
ответствии с условиями договора пролонгация вклада «Стабильный» 
осуществляется на условиях применения процентной ставки для 
данного вида вклада (депозита), действующей на день продления 
договора.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 2 
от 13 января 2017 года выдана Национальным банком Республики Беларусь.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Пуховичский пищекомбинат», в лице антикризисного управляющего Боброва Д. А. в процедуре 
экономической несостоятельности (банкротстве) проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе:

№ 
Лота

Наименование объекта
Инвентарный номер 

согласно данным бухучета

Начальная цена 
без НДС, 
бел. руб.

Размер за-
датка 

(10 %), бел. 
руб.

Технологическое оборудование для производства плодово-ягодных вин, вспомогательное оборудование и транспортные средства

1 Стерилизатор паровой ВК-75-01, 2007 г. в., заводской № 175 Л001127 1 800,00 180,00

2 Измерительная система «АЛКО-1-50-10-0,7 бет», заводской № 6090162 0001101 1 350,00 135,00

3 Реактор варочный МЗС-210 1032 1 300,00 130,00

4
Полуприцеп-цистерна изотермическая на шасси МАЗ – 938020-1011, емкость 
цистерны 10 м куб., регистрационный знак отсутствует, цвет – серый, номер кузова 
(рамы) не читается 

0001025 3 290,00 329,00

5 Автомат для наклейки акцизных марок К2-МНА-6-01, заводской № 970024 ЛР01220 2 100,00 210,00

6 Разгрузчик автомобильный У-15-УРАГ ЦПВ0002 1 650,00 165,00

7 Разгрузчик автомобильный У-15-УРАГ-У ЦПВ0002 3 780,00 378,00

Емкостное хозяйство:

8 Емкость из нержавеющей стали, V=3 м куб.
Числится на счете 08 «Вложения 

в долгосрочные активы»
1 500,00 150,00

9 Сборник для сока, V=2 м куб. 0001175 1 300,00 130,00

10

Емкость горизонтальная стальная, V=71.9 м куб.

0001008 1 400,00 140,00

11 0001009 1 400,00 140,00

12 0001011 1 400,00 140,00

Транспортные средства:

13
Микроавтобус грузопассажирский вагон RENAULT TRAFIC 2.0 16V, 2008 г. в., 
регистрационный знак АЕ 8855-5, цвет светло-синий, кузов (рама) № VF1JLJWB68 
Y271249

0001169 11 620,00 1 162,00

Оборудование:

14 Сепаратор для соков Г9-КОВ, заводской № 2001 0001118 4 410,00 441,00

15 Моечная машина Ш12-КМО ЦПВ0202 7 740,00 774,00

16
Аппарат розлива и упаковки жидких продуктов в картонную упаковку типа PURE PAK 
«Альтер-04А», 2016 г. в., заводской № 1602

Числится на счете 08 «Вложения 
в долгосрочные активы»

19 100,00 1 910,00

17
Транспортабельная котельная установка ТКУ-07Г (блочно-модульная котельная со 
вспомогательным оборудованием), 2006 г. в., заводской № 074

0001130 15 950,00 1 595,00

18 Гамма-радиометр «ATOMTEX» РКГ-АТ1320А, 2015 г. в., заводской № 21232 ЦС000294 3 150,00 315,00

19 Фильтр-пресс Ш4-ВФП-12, заводской № 104Р198/13 (чугун.) ЦПВ0165 2 050,00 205,00

20

Комплект оборудования для выращивания грибов в составе:

16 125,00 1 612,50

Программно-технический комплекс оборудования адаптивной вентиляции и микро-
климата для выращивания грибов «Тургор АМ»

ЦС 000310

Стеллаж ЦС000308

Секция стеллажа ЦС000309

21 Комплекс имущества в составе: 121 710,00 12 171,00

№ 
п/п

1 Ленточный пресс «Единство» ЦС000302 115 200,00

2
Автомобиль грузовой фургон VOLKSWAGEN CADDY CASTEN MAXI 2.0 
TDI, 2008 г.в., регистрационный знак AI 3355-5, цвет синий, кузов (рама) 
№ W V1ZZZ2KZ9X042835

0001185 6 510,00

Шаг аукциона — 5 (пять) процентов.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, госу-
дарственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона, если иной 
срок не будет установлен собранием (комитетом) кредиторов.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в следующем размере: по лотам 
№№ 1—20 – 10 (десять) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона, по лоту № 21 – 3 (три) процента от окончательной цены про-
дажи предмета аукциона.
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов, в указанный в извещении о проведении торгов срок, заявление на участие в торгах 
с приложением следующих документов:
- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о проведении 
торгов;
- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального за-
свидетельствования);
- для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), 
а также копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (без нотариального засвидетельствования);
- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством ино-
странных государств иностранным государством и его административно-территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной орга-
низации – легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юридического лица 
в соответствии с законодательством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 
засвидетельствования);
- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индивидуального предпринимателя, — доверенности, оформленной в соответствии с за-
конодательством.
При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики Бе-
ларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.
Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения протокола об 
итогах торгов. 
Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов продается этому 
частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней до даты их проведения.
Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется условиями о проведении торгов, ознакомиться с которым можно в дни приема за-
явлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 06.07.2019. 
Аукцион по лотам №№ 1—20 (повторный) состоится 29.08.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 28.08.2019 до 16.00 по указанному адресу.
Аукцион по лоту № 21 состоится 16.09.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 13.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ООО «Расантехторг» 
(организатор аукциона) проводит 03.09.2019 г. 
повторные торги в электронной форме в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства) по продаже имущества ЧУП «Евгений-
Транс» (продавец).

1. Сведения о предмете электронных торгов: транспортное средство 
RENAULT 320.26, тип ТС-грузовой специальный автобетоносмеситель, ку-
зов (VIN) VF633DVB000108677 2006 года выпуска, регистрационный знак 
АМ 9680-5.

2. Дата проведения электронных торгов:  03.09.2019 года

3. Место нахождения предметов электронных торгов: Логойский 
район, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 38.

4. Начальная цена предмета электронных торгов: 60 392 руб. 75 
коп., без  НДС.

5. Шаг аукциона: 5% — 3 019 руб. 64 коп.

6. Сумма задатка: 10% — 6 039 руб. 28 коп.

7. Срок экспозиции: 15 календарных дней.

8. Сумма затрат Поверенного по организации и проведению элек-
тронных торгов: 90 руб. 00 коп.

9. Расчетный счет для перечисления суммы задатка: 
BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, 
г. Минск, пр. Победителей, 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоя-
тельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 
03.09.2019 г. в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, 
окончание – 03.09.2019 г. в 17.00. Дополнительную информацию по участию 
в электронных торгах можно получить (8-029) 6703084, WWW.TORGI24.BY. 
Дополнительную информацию по лотам: продавец ЧУП «ЕвгенийТранс», в 
лице управляющего по банкротству ООО «АСЕССОР»,  директор  Яндов-
ский Александр Александрович — (8-029) 5691972. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в электронных торгах указан  в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора электронных торгов 
ООО «Расантехторг» — WWW.TORGI24.BY.  Заявление (регистрация) на 
участие, необходимые документы и задаток  в размере 10 % по каждому 
лоту  принимаются по 30.08.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТОБУВЬТОРГ»
Предмет торгов — Лот:

1) Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-70453 (наименование: помещение склада; назначение: складское помещение), площадью 
547,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 100;

2) Изолированное помещение с инвентарным номером 100/D-70454 (наименование: помещение склада; назначение: складское помещение), площадью 
15,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 100;

3) Комплект стеллажного оборудования, инвентарный номер 1067;

4) Электропогрузчик TOYOTA 7FBEST15, инвентарный номер 1101.

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 214 062,70 Размер задатка, руб. 21 406,27

Продавец ОАО «Брестобувьторг» г. Брест, ул. Я. Купалы, 100, УНН 200019574

Условия продажи Без условий

Организатор торгов Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Срок заключения договора купли-продажи В течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона

Условия оплаты В соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с для перечисления задатка
BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»  Региональная дирекция № 100 по Брест-
ской области, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 17 сентября 2019 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, 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 — 16 сентября 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной стоимости объекта, 
вознаграждение Организатору аукциона

14 жніўня 2019 г. ІНФАРМБЮРО 15

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «ОС и ВТ», г. Минск, ул. Филимонова, 25

Предмет аукциона 

Месторасположение: г. Минск, ул. Филимонова, 25-12

Наименование (назначение)
Общая 

площадь 
Инвентарный  

номер

Помещение общественного 
питания с архивными 

и складскими помещениями
1356,1 кв. м 500/D-798788380

Начальная цена с НДС 20 % – 900 479,27 бел. руб. 

(цена снижена на 5 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 
на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 
11 БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукцио-

на по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленно-

го для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 

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

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 05.07.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Дата и время проведения аукциона: 30.08.2019 в 14.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 29.08.2019 до 17.00 по ука-
занному адресу. Тел: +375 17-280-36-37; +375 44-317-95-42. E-mail: 
auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»  электронных торгов по продаже недвижимого имущества 
ОАО «Лунинецкий райагросервис»

Лот № 070819001: блок складов и компрессорная, инв. №133/C-14471, площадь — 1681,5 кв. м. Адрес: г. Лунинец, ул. Красная, 160В. Обременение: аренда (полный список приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). Земельный 

участок с кадастровым номером 124750100001004247 площадью — 0,8685 га. Право аренды по 29.04.2069. Начальная цена продажи с НДС, бел. руб. – 389 625,00. Задаток, бел. руб. – 38 962,50. 

Лот № 070819002: изолированное помещение АБК, инв.№133/D-9242, площадь —  3086,2 кв. м. Адрес: г. Лунинец, ул. Красная, 160 – 2. Обременение: аренда (полный список приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). 

Начальная цена продажи с НДС, бел. руб. – 741 960,00. Задаток, бел. руб. – 74 196,00  

Условия: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи предмета электронных торгов в течение 5 (пяти) банковских дней после утверждения протокола. 2.   Оплата приобретенного на электронных торгах предмета электронных 

торгов осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи. 3.  Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 1 % (один процент) от цены продажи предмета электронных 

торгов № 1, № 2 в течение 3 (трех) банковских дней после утверждения протокола

Дата и время начала проведения электронных торгов — 17.09.2019 с 11.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»). Шаг электронных торгов – 5 %

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИБЕЛ» с соблюдением требований Положения, утвержденного постановлением Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г. Детальная информация о порядке 

участия в электронных торгах размещена на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел).

Продавец: ОАО «Лунинецкий райагросервис», 225643, Брестская обл., Лунинецкий р-н, г. Лунинец, ул. Давыдова, д. 7, тел. 8 (01647)4-84-31. Организатор электронных торгов и оператор электронной торговой площадки: РУП «Институт 

недвижимости и оценки» 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел.

Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X, г. Минск, не позже срока окончания приема документов на участие в электронных торгах. Получатель — РУП «Институт 

недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных торгах 17.09.2019 (ОАО «Лунинецкий райагросервис», Лот №__).  Участник, желающий участвовать в электронных торгах в отношении 

нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляется на ЭТП «ТОРГИБЕЛ».  Окончание приема заявлений с прилагаемыми к 

ним документами: 12.09.2019 в 11.00.  Контактное лицо для осмотра Предметов электронных торгов –  Швед Павел Александрович, тел.: 8(044) 736-95-62, 8(01647) 33437, 48325

  Организатор  электронных торгов: 8 (017) 324-70-57,  8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52    www.ino.by     e-mail: torgi@ino.by


