
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

6 18 верасня 2019 г.ІНФАРМБЮРО
ЗАО «ЕВРОБАНК» ИЗВЕЩАЕТ 

о проведении шестых повторных торгов в электронной форме в виде открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ликвидируемому закрытому акционерному обществу «Евробанк» (далее – электронные торги).

Продавец – ЗАО «Евробанк».

Электронные торги проводятся на электронной торговой площадке «Единая система электронных торгов» — torgi.gov.by.

Продолжительность электронных торгов – 30 календарных дней (с 20.09.2019 г. по 19.10.2019 г.)

Сведения об имуществе, выставляемом на электронные торги:

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена предмета 

торгов, бел. руб. c НДС
Шаг торгов 

(5 %), бел. руб.
Сумма задатка 
(5 %), бел. руб.

Преимущества

Лот 
№ 1

Капитальное строение с инв. № 500/
С-35055, общая площадь 1432 кв. м, 
4-й этаж, расположенное на земель-
ном участке площадью 0,1235 га с 
кад. ном. 500000000007006447, ко-
торый находится на праве аренды 
по 31.01.2023 г., по адресу: г. Минск, 
ул. Тимирязева. 129/5

1 174 706,04 58 735,30 58 735,30

- пригодно для размещения банков и финансовых 
организаций;

- установлены дополнительные системы защиты от 
взлома;

- внутренняя и внешняя отделка здания;

- имеются все инженерные коммуникации;

- система кондиционирования;

- оборудованы офисные помещения;

- расположено в торговом комплексе «Ждановичи»;

- отличное транспортное сообщение;

- 630 м от МКАД;

- охраняемая территория с видеонаблюдением;

- парковочные места на территории

Лот 
№ 2

Сеть волоконно-оптических 
кабелей (волоконно-оптический 
кабель на объекте ТРЦ «Град» и 
волоконно-оптическая линия на 
участке: помещение АТС (г. Минск, 
ул. Тимирязева, 125/8) – серверная 
РКЦ-2 (г. Минск, ул. Тимирязева 
123/4)

8 760,00 438,00 438,00

- высокая скорость передачи информации (от 1 до 
10 Гбит/с на расстоянии 1 км);

- небольшие габаритные размеры и масса кабелей;

- высокая помехозащищенность волоконно-оптических 
кабелей

Подробную информацию о реализуемом имуществе ЗАО «Евробанк», 

включая фотографии, можно получить на сайте: http://www.torgi.gov.by

Также с имуществом, выставляемым на электронные торги, можно ознакомиться 

по месту его нахождения, предварительно согласовав время по тел. +37529 141 

01 01 (ликвидатор — ЗАО «Евробанк» Хвостович Сергей Валерьевич).

Для участия в электронных торгах по Лотам №№ 1—2 в период с 20 сентя-

бря 2019 года по 19 октября 2019 года необходимо зарегистрироваться на 

электронной торговой площадке «Единая система электронных торгов» — 

torgi.gov.by и сделать ставку (при условии наличия на счете участника торгов, 

открытом на электронной площадке, достаточной суммы средств для внесения 

задатка) в размере 10 % от начальной цены имущества. Сумма шага аукциона 

по каждому лоту составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.

Электронные торги проводятся в соответствии с постановлением Советом Ми-

нистров от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица».

Победителем электронных торгов является лицо, предложившее наибольшую 

цену.

Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов произ-

водятся победителем электронных торгов по фактическим затратам. 

В случае если электронные торги признаны несостоявшимися, в силу того что 

ставка сделана только одним участником, предмет торгов продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.

По результатам электронных торгов составляет протокол в двух экземплярах.

Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней с даты 

проведения электронных торгов.

Срок оплаты предмета торгов — 30 календарных дней со дня заключения до-

говора купли-продажи.

Подробную информацию о порядке, условиях проведения электронных торгов, 

предмете торгов можно получить по тел. +37529 308 38 37 (Алена Алексан-

дровна)

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества Автотранспортного унитарного предприятия «Забудова-Автотранс»

Таблица № 1

Лот Наименование Местонахождение Сведения о земельном участке
Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

1

Капитальное строение с инвентар-
ным номером 630/С-62355, площадь 
0,0 кв. м, назначение – сооружение 
специализированное складов, храни-
лищ, наименование – склад нефтепро-
дуктов

Минская обл., Молодеч-
ненский р-н, Чистинский 
с/с, п. Чисть, ул. Завод-
ская, 1

Земельный участок площадью 0,2623 га с кадастровым 
номером 623886007601000532. Назначение – земельный 
участок для содержания и обслуживания склада нефте-
продуктов, расположенный по адресу: Минская область, 
Чистинский с/с, п. Чисть, ул. Заводская, д. 1. Назначение – 
земельный участок для содержания и обслуживания склада 
нефтепродуктов. Предоставлен на праве постоянного поль-
зования. Переход права на земельный участок осуществля-
ется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь

125 601,84 

В отношении имущества, указанного в таблице № 1, проводятся третьи повторные торги. Цена снижена на 10 %. Публикация об аукционе была размещена 
в газете «Звязда» от 03.09.2019

Таблица № 2

Список лотов, входящих в таблицу № 2, доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/dDe_7-cMQcHezg

Таблица № 3

Список лотов, входящих в таблицу № 3, доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/73UBueulHJTL7w

Таблица № 4

Список лотов, входящих в таблицу № 4, доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/3GkKh-mHaImVCA

В отношении имущества, указанного в таблицах №№ 2—4, проводятся вторые повторные торги. Цена снижена на 20 %. Публикация об аукционе была раз-
мещена в газете «Звязда» от 03.09.2019

Дата и время проведения торгов 30 сентября 2019 года в 13.00 (регистрация с 12.30 до 12.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф.1121

Окончание приема заявлений 26 сентября 2019 года в 16.00

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости лота

Задаток 10 % от начальной стоимости лота

Информация о продавце

Автотранспортное унитарное предприятие «Забудова-Автотранс» (Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, 
ул. Заводская, 4, УНП 600468334).

(Ликвидатор – ООО «ФИБЛ»)

Условия для участия в торгах

1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления 
результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах 
по Лоту № __ , проводимых __.__.2019.

3. 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. 

4. 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 10 рабочих 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 при-
обретенного предмета торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты 
подписания договора купли-продажи. 

5. 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.

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объ-
екта торгов – Борис Юрьевич +375 29 326-16-12. 

7. Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм положения «О порядке продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.

8. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества возлагаются на Победителя 
аукциона

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 304-25-60, e-mail: frondera@mail.ru

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 02.10.2019 повторного открытого аукциона (цена снижена на 20 %)
Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 710/С-57497 — административное здание, площадь 378,2 кв. м. Капитальное строение с инвен-
тарным номером 710/С-57496 — склад, площадь 29,0 кв. м. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-57495 — производственное здание, 
площадь 569,4 кв. м. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-78912 — тепловые сети, протяженность – 63,9 м. Капитальное строение с 
инвентарным номером 710/С-78914 — канализационная насосная станция, площадь – 1 кв. м. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-
78913 — водопровод, протяженность – 105,7 м. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-78911 — канализационная сеть, протяженность – 
87,2 м. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-78915 — благоустройство территории, площадь – 2117,9 кв. м. Лот № 1 расположен по 
адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Западная, 9А. Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 741000000003000383, 
площадь — 0,5155 га, расположен по адресу: г. Бобруйск, ул. Западная, 9А. Обременения на объекты продажи: арест (будет снят в случае продажи).

Начальная цена продажи: 481 544,36 бел. руб. с учетом НДС.     Сумма задатка: 48 154,44 бел. руб.

Аукцион состоится 2 октября 2019 года в 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок и внесение задатка: по 01.10.2019 до 
15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», УНП 700200537, г. Могилев, ул. Буденного, 11

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на организацию 
и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 15 (пятнадцать) календарных дней 
со дня подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона Оплата предмета аукциона производится на условиях заклю-
ченного договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущем аукциона была опубликована в номере газеты «Звязда» от 06.07.19

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222 72-41-14, +37529 624-26-25, сайт — ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37

Предмет аукциона 

Лот № 1

Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Добрушская, 91А и 91Д

Производственная база в составе: склад РМХ-20 (350/C-174808, 
193,5 кв. м), здание материального склада № 2 (350/C-56797, 
478,6 кв. м), здание административно-бытовое (350/C-56799, 
550,5  кв. м), гараж (350/C-56788, 675 кв. м), склад по обогреву 
инертных материалов (350/C-56798, 29.6 кв. м), склад масел 
(350/C-56822, 23,5 кв. м), здание материального склада № 1 
(350/C-56796, 1072,5 кв. м), склад цемента (350/C-56819, 33 кв. м), 
проходная (350/C-56823, 14,8 кв. м), компрессорная (350/C-56820, 
62,6 кв. м), котельная (350/C-56800, 110 кв. м), ограждение и 
бетонная площадка производственной базы (350/C-204615, со-
ставные части и принадлежности: ограждения — ж/б — 468,1 кв. м, 
316,0  кв. м, 1214,5  кв. м, из металлической сетки — 11,5 кв. м, 
деревянное — 17,1 кв. м, металлическое — 4,8 кв. м, кирпичное — 
4,3 кв. м; ворота, калитка, площадка бетонная, покрытия).
Сведения о земельном участке: предоставлены на праве посто-
янного пользования пл. 4,4874 га для эксплуатации и обслужива-
ния административных и производственно-складских помещений 
производственной базы и пл. 0,5576 га для эксплуатации и обслу-
живания зданий специализированных складов, торговых баз, баз 
материально-технич. снабжения, хранилищ. Обременения прав 
на зем. уч. 0,5576 га — охранные зоны линий связи и радиофи-
кации, электрических сетей, сетей и сооружений водоснабжения 
и канализации

Обременения: площади здания материального склада № 2, бетонная 
площадка, склад масел, часть помещений гаража и здания материального 
склада №1 сданы в аренду. Более подробную информацию можно узнать 
у организатора аукциона

Начальная цена лота №1 с НДС 20 % – 207 909,72 бел. руб. 
(снижена на 10 %)

Лот № 2
Месторасположение: г. Минск, ул. Кальварийская, д. 37, 

корп. 1, пом. 2

Административное помещение (653,9  кв. м, 500/D-681880)

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 1 254 449,57 бел. руб.
(снижена на 20 %)

Задаток (по лоту № 1 – 10 %, по лоту № 2 — 1 % от начальной цены 
предмета аукциона) перечисляется на р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 
9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 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

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 
аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by

Извещения о проведении предыдущих аукционов опубликованы в г. «Звяз-
да»: по лоту № 1  — 30.07.2019, по лоту № 2 — 16.08.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 01.10.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 30.09.2019 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Фондом «Гроднооблимущество» проводится аукцион по продаже 
неиспользуемого имущества, находящегося в собственности Волко-
высского района.

К продаже предлагается:

1. Капитальное строение: здание поликлиники с принадлеж-
ностями в Волковысском районе по адресу: г. п. Красносельский, 
ул. Победы, 38.

Аукцион состоится: 10 октября 2019 г. в 11.30. 

Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: город Гродно, 
улица 17 Сентября, 39. 

Последний день подачи заявлений на участие в аукционах – 
4 октября 2019 г. до 17.00.

Подробная информация размещена на сайте http://www.region.by, 
http://www.gki.gov.by.

Справки по телефонам:

в городе Волковыске – (801512) 4 50 25;

в городе Гродно – (80152) 772915, 722518, 72 21 02

«Антикризисный управляющий 
ООО «МАГНУС групп» — ООО 

«Капитал Диалог» (организатор торгов) 

извещает о проведении 21.10.2019 г. открытых 
торгов по продаже имущества ООО «МАГНУС групп» 

по начальной стоимости: 

модульный городок из 2 сблокиров. блоков (12 модулей с 2 коридор.
модулями) с доп. комплектацией в размере 11 928,00 р., 

модульный городок из 2 сблокиров. блоков (8 модулей с 2 коридор. 
модулями)с доп. комплектацией в размере 7 951,29 р.,

модульный городок из 2 сблокиров. блоков (16 модулей с 2 коридор.
модулями) с доп.комплектацией в размере 15 903,29 р.,

 модульный городок из 2 сблокиров. блоков (10 модулей с 2 коридор.
модулями) в размере 6 778,89 р.

С условиями проведения торгов и условиями участия в 
торгах можно ознакомится на сайте интернет портала Единого 
государственного реестра сведений о банкротстве: bankrot.
gov.by (Должник: ООО «МАГНУС групп»; вкладка: «Реализация 
имущества»)»

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» 
(222220, Республика Беларусь, Минская обл., Смолевичский 

район, Плисский сельсовет, 9/12 в районе поселка Октябрьский)

сообщает, что директором ЗАО «ЮНИМИТ» 16.09.2019 принято 
решение о формировании реестра владельцев ценных бумаг. 
Формирование реестра акционеров осуществляется на 
16.09.2019.
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