
10 16 лістапада 2019 г.ІНФАРМБЮРО
Извещение о проведении 

аукциона

Организатор 
торгов

Ликвидатор открытого акционерного общества «Рынок 
Мичуринский» – ООО «Парусник»: 210029, г. Витебск, 
ул. Правды, 48, каб. 11; тел.: 8 0212 68 75 96, +375 44 
585 88 52

Продавец
Открытое акционерное общество «Рынок Мичуринский», 
тел.: 8 0212 68 75 96, +37544 585 88 52

Дата, время, 
место и фор-
ма проведе-
ния торгов

Торги в форме открытого аукциона 20.12.2019 года 

в 12.00 по адресу: г. Витебск, ул. Правды, д. 48, каб. 30

Сведения 
о предмете 

торгов, поря-
док ознаком-
ления с ним 
и начальная 
цена пред-

мета торгов 
(без НДС)

Лот № 1: незавершенное законсервированное капиталь-
ное строение с инв-ным номером 200/U-91472, площадь – 

5754,4 кв. м, наименование – незавершенное законсер-
вированное капитальное строение, c составными частями 
и принадлежностями; капитальное строение с инв-ным 
номером 200/С-58000, площадь – 56,3 кв. м, наименова-
ние – автозаправочная станция с составными частями 
и принадлежностями. Капитальные строения располо-
жены на земельном участке с кадастровым номером 
240100000002000088, земельный участок принадлежит 
продавцу на праве постоянного пользования (св-во 
№ 200/1429-3175 от 26.05.2016).

Начальная цена – 879 350,00 бел. руб.

Ознакомиться с предметом торгов, а также узнать под-
робную информацию можно в пн.–пт. с 9.30 до 16.30 по 
тел.: 8 0212 68 75 96, +375244 585 88 52. 

Срок для ознакомления – до окончания приема заявок 
на участие в торгах

Место 

нахождения 
предмета 

торгов

Витебская обл., 

г. Витебск, ул. Мичурина, д. 36 и д. 36/1

Порядок 
проведения 

торгов

Торги проводятся в день, время и месте, указанным в 
извещении. Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наибольшую цену. В случае признания торгов несостояв-
шимися в связи с тем, что на участие в торгах подано 
заявление только одним участником либо для участия 
в них явился только один участник, предмет торгов про-
дается единственному участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов 
имеет право не позднее, чем за 5 дней до его начала 
снять с аукциона предмет торгов или отказаться от про-
ведения торгов

Порядок 
оплаты при-
обретенного 

предмета 
торгов

Участник, выигравший торги, обязан оплатить предмет 
торгов в полном объеме в порядке и сроки, установлен-
ные договором купли-продажи, но не позднее 15 банков-
ских дней с даты подписания договора купли-продажи 
предмета торгов

Размер, 

порядок 

и сроки 

внесения 
суммы 

задатка, 
банковские 
реквизиты 

для перечис-
ления

Задаток устанавливается в размере 10 % от началь-
ной цены лота и подлежит зачислению по следующим 
реквизитам: р/с BY19BLBB30120391004927001001, БИК 
BLBBBY2X, в Дирекции по Витебской области ОАО «Бе-
линвестбанк», УНП 391004927, получатель платежа – 
ОАО «Рынок Мичуринский», назначение платежа – за-
даток за участие в торгах по лоту № 1. Задаток подлежит 
внесению до подачи заявления на участие в торгах. За-
веренный банком платежный документ, подтверждающий 
внесение задатка, прилагается к заявлению

Перечень 
документов, 
прилагаемых 
к заявлению 
на участие 

в торгах

1. Заявление на участие в торгах.
2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
с отметкой банка.
3. Копия и подлинник устава (учредительного догово-
ра) и свидетельства о государственной регистрации; 
доверенность представителю юридического лица или 
документ, подтверждающий полномочия руководителя 
юридического лица – для юридических лиц – резидентов 
Республики Беларусь.
4. Легализованные копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны учреждения (вы-
писка должна быть произведена не ранее шести месяцев 
до даты подачи заявления) или иное равнозначное до-
казательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский или рус-
ский язык, легализованная доверенность представите-
лю юридического лица, иной организации или другие 
легализованные в установленном порядке документы с 
нотариально удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык – для юридических лиц, иных организа-
ций – нерезидентов Республики Беларусь.
5. Копия и подлинник свидетельства о государственной ре-
гистрации – для ИП – резидентов Республики Беларусь.
6. Легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным 
переводом на белорусский или русский язык – для ИП – 
нерезидентов Республики Беларусь.
7. Нотариально удостоверенная доверенность – для пред-
ставителя гражданина Республики Беларусь, индивиду-
ального предпринимателя.
8. Легализованная в установленном порядке доверен-
ность с нотариально удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык – для представителя ино-
странного физического лица, индивидуального предпри-
нимателя – нерезидента Республики Беларусь.
При подаче документов физическое лицо, ИП, предста-
витель физического лица, ИП, юридического лица, иной 
организации предъявляют оригинал и копию документа, 
удостоверяющего личность

Сроки нача-

ла и оконча-

ния приема 

заявлений 

на участие 

в торгах и 

прилагаемых 

к ним доку-

ментов

Заявления на участие в торгах и прилагаемые к ним доку-

менты принимаются с момента опубликования настоящего 

извещения в печатных СМИ до 17.00 18.12.2019 года по 

адресу: 210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 48, каб. 11, а 

также на e-mail: parusnik-vitebsk@hotmail.com. Заявле-

ния, поступившие после установленного срока, не рас-

сматриваются. Сроком поступления заявления является 

дата его регистрации в журнале регистрации заявлений 

на участие в торгах

Возмещение 

затрат на ор-

ганизацию 

и проведе-

ние торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение тор-

гов производится участником, выигравшим торги, по 

фактическим затратам. Участник, выигравший торги, 

обязан перечислить на расчетный счет Продавца сумму 

фактических затрат в течение 5 (пяти) дней со дня про-

ведения торгов

Порядок 
оформления 

участия 

в торгах

К участию в торгах допускаются лица, подавшие Ор-
ганизатору торгов в установленный срок заявление с 
приложением необходимых документов, внесшие в уста-
новленном порядке сумму задатка, зарегистрированные 
в журнале регистрации заявлений на участие в торгах. 
В день проведения торгов перед их началом участники 
обязаны зарегистрироваться у Организатора торгов и 
получить аукционные номера

Порядок 
оформления 
результатов 

торгов

Участник, выигравший торги, и все присутствующие чле-
ны комиссии подписывают протокол о результатах торгов 
в 2 экземплярах в день проведения торгов. Протокол о 
результатах торгов утверждается Организатором торгов 
в день их проведения

Срок 

подписания 
договора 

купли-
продажи 
предмета 

торгов

После предъявления участником, выигравшим торги, ко-
пий документов, подтверждающих возмещение затрат на 
организацию и проведение торгов, между Продавцом и 
участником, выигравшим торги, заключается договор 
купли-продажи предмета торгов. Договор купли-продажи 
предмета торгов должен быть заключен не позднее 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах торгов

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи»

№ 
лота

Характеристика
Начальная цена 

продажи, бел. руб., 
без учета НДС 20 %

Задаток, 
бел. 
руб.

1 Витрина высокотемпературная торговая «150» ВВ-0.63-1.2-2--5Т INR» (левая), инв. № 00010005835 882,00 44,10

2 Витрина высокотемпературная торговая «150» ВВ-0.63-1.2-2--5Т INR» (правая), инв. № 00010005917 882,00 44,10

3 Витрина холодильная среднетемпературная «Неман» (линия 9), РБ, инв. № 00010006731 855,00 42,75

4 Мармит-стол раздаточный ВХ 31, инв. № КТ50000329 270,00 13,50

5 Посудомоечная машина AQUA 50 промышленная, инв. № КТ50000326 900,00 45,00

6 Стол раздаточный SXN 1000 x 700 x 900, инв. № КТ50000336 117,00 5,85

7 Стол раздаточный SXN 1000 x 700 x 900, инв. № КТ50000337 117,00 5,85

8 Стол раздаточный SXN 1100 x 700 x 900 мм, инв. № КТ50000327 126,00 6,30

9 Стол-тумба профессиональный с дверями купе 950 x 600 x 850, инв. № КТ50000332 117,00 5,85

10 Стол-тумба профессиональный с дверями купе 950 x 600 x 850, инв. № КТ50000331 117,00 5,85

11 Транспортная дорожка для подносов SXDR 4770 x 307 x 30, инв. № КТ50000333 90,00 4,50

12 Шпилька КШ-3 (для столовых подносов), инв. № КТ50000334 117,00 5,85

13 Шпилька КШ-3 (для столовых подносов), инв. № КТ50000335 117,00 5,85

14 Витрина (800 x 500 x 2250), РБ, инв. № 00010005847 45,00 2,25

15 Витрина холодильная торговая «120» ВВ-0,25-1,7-1-4К «DV», инв. № 00010005838 351,00 17,55

16 Морозильник горизонтальный F200 С РФ, инв. № 00010006218 135,00 6,75

17 Морозильник горизонтальный F500 С РФ, инв. № 00010006220 189,00 9,45

18 Весы CAS DВ-150Н. РФ, инв. № 00010006781 153,00 7,65

19 Вешало для туш 1400 * 700 * 1800, 7 крюков, нерж. сталь, РБ, инв. № 00010006612 225,00 11,25

20 Витрина холодильная среднетемпературная «Неман» 240 ВС (линия № 2), РБ, инв. № 00010006546 540,00 27,00

21 Витрина холодильная низкотемпературная «Неман» 180 OB ВН (линия № 10), РБ, инв. № 00010006552 666,00 33,30

22 Витрина холодильная пристенная среднетемпературная «Неман» 188 П ВС (линия № 4), РБ, инв. № 00010006547 621,00 31,05

23 Витрина холодильная среднетемпературная кондитерская «Неман» (линия № 7), РБ, инв. № 00010006550 630,00 31,5

24 Горка винная 950 * 500 * 2200 мм, РБ, инв. № 00010006615 55,00 2,75

25 Горка винная 950 * 500 * 2200 мм, РБ, инв. № 00010006616 55,00 2,75

26 Кассовый бокс КМ 100.Х.010.220.Т40, РФ, инв. № 00010006575 333,00 16,65

27 Ларь морозильный ЕКТОR 56 SGL, Греция, инв. № 00010006721 306,00 15,30

28 Пила для мяса КТ-210, ленточная, 3 фазы, Финляндия, инв. № 00010006610 900,00 45,00

29 Прилавок глухой 1100 * 600 * 900 мм, РБ, инв. № 00010006572 28,80 1,44

30 Фаршемешалка IР30М 07 СЕ 400/50/3, Италия инв. № 00010006609 837,00 41,85

31 Шкаф холодильный DM105-S (R-134a) (ШХ-0,5 ДС), РФ, инв. №00010006296 225,00 11,25

32 Шкаф холодильный DM105-S (R-134a) (ШX-0,5 ДС), РФ, инв. № 00010006294 225,00 11,25

33 Шкаф холодильный DM105-S (R-134а) (ШХ-0,5 ДС), РФ, инв. № 00010006293 225,00 11,25

34 Шкаф холодильный DM110-Sd-S (R-134a) (ШХ – 1,0 купе), РФ, инв. № 00010006287 405,00 20,25

35 Шкаф холодильный DM 110-Sd-S (R-134a) (ШХ – 1,0 купе), РФ, инв. № 00010006289 405,00 20,25

36 Шкаф холодильный DM 110-Sd-S (R-134а) (ШХ – 1,0 купе), РФ, инв. № 00010006290 405,00 20,25

37 Ванна моечная 3-секционная цельнотянутая 1500 x 600 x 860, инв. № 00010005663 189,00 9,45

38
Машина посудомоечная HOOD 110 промышл. с принадлежностями (комплект); в компл. водосмягчитель, 1 шт., 
Италия, инв. № 00010005667

1 260,00 63,00

39 Пресс для формовки гамбургеров F/10 Италия, инв. № 00010006094 144,00 7,20

40 Пресс для формовки гамбургеров F/10 Италия, инв. № 00010006093 144,00 7,20

41 Прилавок раздаточный SXED 1071 x 422 x 660 мм, Чехия, инв. № 00010005680 306,00 15,30

42 Прилавок раздаточный SXED 1071 x 422 x 660 мм, Чехия, инв. № 00010005682 306,00 15,30

43 Витрина холодильная пристенная среднетемпературная фруктовая «Неман» 188 П ВВ (линия № 5), РБ, инв. № 00010006548 621,00 31,05

44 Рыбочистка КТ-S код ESOO, Финляндия, инв. № 00010006095 405,00  20,25

45 Стол кассовый SXPU-P А 1200 x 700 x 900 мм, Чехия, инв. № 00010005685 135,00 6,75

46 Стол профессиональный с ванной 1500 x 600 x 850, полка, -2-, РБ, инв. № 00010005672 144,00 7,20

47 Стол профессиональный с ванной 1800 x 700 x 850, полка, РБ, инв. № 00010005673 162,00 8,10

48 Стол раздаточный SXN 1000 x 700 x 900 мм, Чехия, инв. № 00010005683 117,00 5,85

49 Стол раздаточный SXN 1500 x 700 x 900 мм, Чехия, инв. №00010005678 153,00 7,65

50 Транспортная дорожка для подносов SXDR 5590 x 325 x 30 мм, Чехия, инв. № 00010005686 108,00 5,40

51 Шкаф холодильный серии «Рапсодия» R 700М РФ, инв. №00010006090 342,00 17,10

52 Шкаф холодильный ШХ-1,4, инв. № 00010005666 315,00 15,75

53 Гриль для кур «Командор-4» РФ, инв. № 00010005879 162,00 8,10

54 Котел пищеварительный КпЭМ-100/9Т вся нерж. с тремя режимами нагрева РФ, инв. № 00010006074 1 260,00 63,00

55 Котел пищеварительный КпЭМ-100/9Т вся нерж. с тремя режимами нагрева РФ, инв. № 00010006059 1 260,00 63,00

56
Печь пароконвекционная ППК комплект в составе 30 единиц, Италия–Турция (печь пароконвекционная ППК-6, 
гастроемкость GN 1/1-20 (530 * 325) – 5 шт., гастроемкость GN 1/1-40 (530*325) – 10 шт.), инв. № 00010006069

1 080,00 54,00

57 Пила для разруба мяса SE1830 3-фазная анодизированная, Италия, инв. № 00010006099 819,00 40,95

58 Шкаф жарочный ШЖЭ-3 трехсекционный РФ, инв. № 00010006089 765,00 38,25

59 Электрический аппарат контактной сборки АКО комплект в составе 2 единиц, инв. № 00010006062 531,00 26,55

60 Электроварка кухонная ЭВК комплект в составе 2 единиц, инв. № 00010006065 864,00 43,20

Местонахождение лотов: Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6. Шаг аукциона – 5 %

Аукцион состоится – 03.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», 223012, Минская обл., Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, д. 6, тел. 8 (017) 504-46-06. Ор-
ганизатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 03.12.2019 (ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», 
Лот №__). Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. 
Окончание приема заявлений – 29.11.2019 в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 29.08.2019.

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

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже 
имущества ОАО «МонолитГрад»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, 

бел. руб.
Шаг аукциона без 

НДС, бел. руб.

1
Пусковой комплекс 5.2 в многоэтажном жилом доме № 2 по генплану 
в квартале ул. Янковского–Горецкого (незавершенное незаконсервиро-
ванное капитальное строение)

г. Минск, 

ул. Янковского, 
д. 34

439 000,00 21 950,00 21 950,00

В отношении лота № 1 проводятся первые торги. Окончание приема заявлений – в 18.00 16.12.2019

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 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 начальной цены предмета торгов.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 18.12.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 11.55) 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://
sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.

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 ООО «Моно-
литГрад» (Лот №__), проводимом __.__.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 документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Дарья, тел. 8 (029) 311 04 64.

Контактное лицо по вопросам земельного участка: Дарья, тел. 8 (029) 311 04 64.

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 проведения 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 несо-
стоятельности (банкротстве)».

Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет.

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ОАО «МонолитГрад» в лице антикризисного управляющего ООО «ЛибертиЛекс» 

(220113, Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-28, тел.:  +375 17 395 89 17, +375 29 310 90 85)


