
14 17 верасня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

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 задатка 

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

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

Емкостное хозяйство:

5 Емкость из нержавеющей стали, V = 3 куб. м
Числится на счете 08 «Вложе-
ния в долгосрочные активы»

1 500,00 150,00

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

Оборудование:

7
Аппарат розлива и упаковки жидких продуктов в картонную упаковку типа 
PURE PAK «Альтер-04А», 2016 г. в., заводской № 16028

Числится на счете 08 «Вложе-
ния в долгосрочные активы»

19 100,00 1 910,00

8
Транспортабельная котельная установка ТКУ-07Г (блочно-модульная котельная 
со вспомогательным оборудованием), 2006 г. в., заводской № 074

0001130 15 950,00 1 595,00

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

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

11

Комплект оборудования для выращивания грибов в составе:

16 125,00 1 612,50

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

ЦС 000310

Стеллаж ЦС000308

Секция стеллажа ЦС000309

ЛОТ № 12

№ п/п Комплекс имущества: 1 226 490,66 122 649,10

Недвижимое имущество

1

Здание проходной, общ. пл. – 15,3 кв. м,  инв. № 602/С-45283, административный корпус с лаборато-
рией и складом, общ. пл. 2059,9 кв. м, инв. № 602/С-45282, цех безалкогольной продукции, общ. пл. – 
2672,7 кв. м, инв. № 602/С-24226, винный цех, общ. пл. – 937,1 кв. м, инв. № 602/С-24225, лукумный цех, 
общ. пл. – 516,9 кв. м, инв. № 602/С-24223, центральный склад, общ. пл. – 673,7 кв. м, инв. № 602/С-24219, 
расположенные на земельном участке с кадастровым номером 624450100001001028 площадью 3,7321 га по 
адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, пер. Калинина М. И., 3

1 020 960,00

Технологическое оборудование

2 Бутылкомоечная машина АММ6, заводской № 368 ЛР01219 15 660,00

3 Транспортер ящичный ЛР00034 7 560,00

4 Транспортер для бутылок Д9-Т4 0001005 4 050,00

5 Машина розлива плунжерная МРП- 8 ЦС00001 8 640,00

6 Машина укупорочная ЛПМ4-602В.1 0,75, заводской № 24/1125/1 ЛР01193 6 570,00

7 Машина укупорочная Д9-ВАУ-2-05 07 ПЭТ, заводской № 19/306/2 ЛР01004 6 930,00

8 Инспекционная машина В6-ВИА, заводской № 75 0001003 3 240,00

9
Автомат для наклейки акцизных марок АНМ-5 0,7, заводской 
№ /02 р.306/1

ЛР01006 4 320,00

10 Этикетировочная машина А1-ВЭ2С-В05, заводской № 289 ЛР01221 5 310,00

11 Бутылкомоечная машина БЗ-АММ-6ПС 0,5, заводской № 454 ЛР00035 7 920,00

12 Розливной автомат Т1-ВРА-6А ЛР01222 6 930,00

13 Укупорочный автомат ЛПМ4-602В1 ЛР01217 4 680,00

14 Инспекционный автомат АИ-500 ЛР01215 4 860,00

15
Машина этикетировочная А1- ВЭ2С-БВ 0,5 с блоком наклейки акцизных 
марок

ЛР00100 6 750,00

16 Транспортер для бутылок ЛР00009 4 050,00

17 Котел «PROTERM» GRIZZILY 85 KLO, заводской № 21074685KLOR12 0001131 2 700,00

18 Котел «PROTERM» GRIZZILY 85 KLO, заводской № 21064385KLOR12 0001132 2 700,00

19 Пожарная сигнализация № 2 0001196 11 520,00

Малоценное имущество

20 Малоценное имущество (1190 шт.). С перечнем можно ознакомиться у организатора торгов 91 140,66

ЛОТ № 13

Комплекс имущества: 5 370,00 537,00

Недвижимое имущество

1
Весовая с навесом общей площадью 12,3 кв. м, инв. № 602/С-55872, расположенная на земельном участке с 
кадастровым номером 624450100001001028 площадью 3,7321 га по адресу: Минская область, Пуховичский 
район, г. Марьина Горка, пер. Калинина М. И., 3

4 590,00

Оборудование

2 Весы автомобильные механические РС-30Ц13А, заводской № 10455 780,00

ОАО «АСБ Беларусбанк» 
сообщает об изменении размера 

процентной ставки по текущим (расчетным) 
банковским счетам физических лиц

С 01.10.2019 устанавливается процентная ставка по те-
кущим (расчетным) банковским счетам физических лиц в 
белорусских рублях (вновь открываемым и ранее открытым) 
в размере 0,1% годовых, за исключением текущих (расчет-
ных) банковских счетов в белорусских рублях «Пенсионный», 
специальных счетов «Жилищный займ», специальных счетов 
физических лиц «Субсидия».

Телефон для справок: 147 Контакт-центр
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 11.01.2019, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО по комплексному проектированию объектов жилищно-гражданского назначения 

«Институт Гомельгражданпроект» (продавец имущества) извещает о проведении 3 октября 2019 года открытого повторного аукциона 
со снижением начальной цены на 30 % по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов
Начальная цена продажи 

имущества, с учетом 
НДС (20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-112362 площадью 762,4 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – административно-производственный корпус. Адрес: г. Гомель, ул. Барыкина, 295. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000005005841 общей площадью 0,0763 га – для 
размещения содержания и обслуживания здания института (право постоянного пользования)

212 800,00 10 640,00

Продавец: ОАО по комплексному проектированию объектов жилищно-
гражданского назначения «Институт Гомельгражданпроект», г. Гомель, ул. Ири-
нинская, д. 6. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по кон-
тактному тел.: 8 (029)176-96-55 – Кондратенко Василий Владимирович. Шаг аук-
ционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток 
на расчетный счет Продавца (ОАО по комплексному проектированию объектов 
жилищно-гражданского назначения «Институт Гомельгражданпроект»): р/с BY61 
AKBB 3012 0379 9206 5300 0000 в филиале №300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БИК AKBBBY21300, УНП 400011073, ОКПО 05894172, назначение платежа – за-
даток за участие в аукционных торгах за лот №1 (задаток для участия в аукционе 
перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 17 сен-
тября 2019 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00 прием заявлений для участия в 
аукционе заканчивается 1 октября 2019 г. в 16.00 включительно. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан 
несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 
единственным участником, объект аукциона продаются этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов 
имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 

Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих 
случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 
участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 
торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 
купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно 
договора купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аук-
циона, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соот-
ветствии с Положением открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по про-
даже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их 
части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» 
от 12.06.2019 г. №108 (28975). Порядок оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок 
проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 

www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация 
по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232)23-23-54, 
23-23-56, 8(029)126-66-62

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 «МАГНУС групп» (УНП 191112191) в лице управляющего 
по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30. 

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 2 октяб-
ря 2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – полуприцеп MAZ 975830 3016M. Начальная цена – 
3500,00 бел. руб. без НДС, шаг торгов и задаток – 175,00 бел. руб. Место-
нахождение – г. Минск, ул. Солтыса, д. 108, тел. для ознакомления +37529 
698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 01.10.2019 г. до 17:00: 1) за-
регистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на 
сайте WWW.BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии 
не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее 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 тор-
гов 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, уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-
продажи в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о 
ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 18.06.2019 г.

Извещение о проведении 30 сентября 2019 года повторных 
торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

Весовая проходная общей площадью 62,2 кв. м, инв. № в ЕГРНИ  601/С-21229 
(составные части и принадлежности: одноэтажное панельное здание весовой 
проходной с технологической асфальтобетонной площадкой а, пешеходной до-
рожкой а1); административно-производственный корпус общей площадью  346,6 
кв. м, инв. № в ЕГРНИ 601/С-21228 (составные части и принадлежности: одноэ-
тажное бетонное здание административно-производственного корпуса с двумя 
пристройками Б1/к, В1/к); здание мехмастерских общей площадью 347,7 кв. м, 
инв. № в ЕГРНИ 601/С-21226 (составные части и принадлежности: одноэтажное 
блочное здание мехмастерских с пристройкой Б1/к); бытовой корпус общей 
площадью 187,6 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 601/С-21227 (одноэтажное кирпичное 
здание бытового корпуса); туалет кирпичный общей площадью 4 кв. м, инв. № в 
ЕГРНИ 601/С-21225 (одноэтажное здание кирпичного туалета); водопроводная 
сеть с инв. № в ЕГРНИ 601/С-21231 (составные части и принадлежности: водо-
проводная сеть В, артезианская скважина В1, водопровод В2); электросеть с инв. 
№ 601/С-21234 (составные части и принадлежности: электросеть, состоящая 
из девяти участков сети 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, комплектной 
трансформаторной подстанции 1.10 с опорой линии электропередачи 1.10.1); 
трансформатор силовой, инв. № 706-1

Сведения о земельном участке: площадь – 1,1412 га, кадастровый номер – 
623200000028000002

Местонахождение – Республика Беларусь, Минская обл., Логойский р-н, район 
г. п. Плещеницы

Начальная цена – 44 850,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка – 4 400,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 
4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к.10.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-
низацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от 
цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон 
в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также 
представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной орга-
низатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка; документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, 
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения 
аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, 
пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, установленный 
для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в 
соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) заключается после предъявления копии платежного документа о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и 
подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка 
платежа.

Торги проводятся 30 сентября 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 18.09.2019 по 26.09.2019 вклю-
чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 
16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-63-93, 388-43-58 (ОАО «ДСТ № 5»)
Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в 

ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 

государственное 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 произ-

водится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукцио-

на, если иной срок не будет установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в тече-

ние 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 №№ 1-6, 9, 10, 13 – 10 (десять) процентов 

от окончательной цены продажи предмета аукциона, по лотам №№ 7, 

8, 11 – 5 (пять) процентов от окончательной цены продажи предмета 

аукциона, по лоту № 12 – 1 (один) процент от окончательной цены про-

дажи предмета аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору тор-

гов 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 государ-

ственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального 

засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического 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 яв-

ляющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством 

иностранных государств иностранным государством и его административно-

территориальными единицами в лице уполномоченных органов, междуна-

родной организации – легализованных в установленном порядке копий учре-

дительных 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 про-

исхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслужи-

вающим банком (без нотариального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе инди-

видуального предпринимателя, — доверенности, оформленной в соответствии 

с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-

ларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 

Республики Беларусь, 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 высо-

кую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безна-

личной 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 за-

явление 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 которыми можно в дни приема за-

явлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 31.07.2019 

и от 14.08.2019. 

Аукцион состоится 02.10.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 

01.10.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 

102-21-17


