
7719 09 2019 г.

ІНФАРМБЮРО

11

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой»

Лот Наименование Адрес

Начальная 
цена без 

НДС,

бел. руб.

Задаток,

бел. руб.

Шаг 
аукциона,

бел. руб. 
без НДС

1
Капитальное строение с инв. № 633/С-13493, площадь 373,2 кв. м, назначе-
ние – здание специализированное автомобильного транспорта, наименова-

ние – здание гаража

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, корп. 5
16 262,40 813,12 813,12

2
Капитальное строение с инв. № 633/С-13496, площадь 159,7 кв. м, назначе-
ние – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – 

здание котельной

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, корп. 11
2 798,40 139,92 139,92

3

1. Капитальное строение с инв. № 633/С-13497, площадь 450,2 кв. м, назна-
чение – здание многофункциональное, наименование – здание мастерских;

2. Эстакада при мастерской с инв. № 28

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная. д. 4, корп. 8
17 160,00 858 858

4

Капитальное строение с инв. № 633/С-13490, площадь 355,5 кв. м, на-
значение – здание специализированное для обработки древесины и про-
изводства изделий из дерева, включая мебель, наименование – здание 

пилорамы

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, корп. 6
13 939,20 696,96 696,96

5

1. Капитальное строение с инв. № 633/С-13492, площадь 211,3 кв. м, на-
значение – здание специализированное для производства строительных 

материалов, наименование – здание РБУ.

2. Эстакада для разгрузки при РБУ с инв. № 2057

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, корп. 12
52 588,80 2 629,44 2 629,44

6

Капитальное строение с инв. № 633/С-13487, площадь 287,5 кв. м, назначе-
ние – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ, наименование – здание склада хозяй-

ственного

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, корп. 10
9 134,40 456,72 456,72

7

Капитальное строение с инв. № 633/С-13494, площадь 366,7 кв. м, на-
значение – здание специализированное для обработки древесины и про-
изводства изделий из дерева, включая мебель, наименование – здание 

столярного цеха

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, корп. 7
15 470,40 773,52 773,52

8
Капитальное строение с инв. № 633/С-13498, площадь 211,5 кв. м, назначе-
ние – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ, наименование – здание склада

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, корп. 2
9 345,60 467,28 467,28

9
Капитальное строение с инв. № 633/С-13486, площадь 6,4 кв. м, назначение – 

здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – 
туалет

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, корп. 3
950,40 47,52 47,52

10
Капитальное строение с инв. № 633/С-13485, площадь 89,9 кв. м, назначе-

ние – здание специализированное иного назначения, наименование – 
сарай

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4, корп. 1
1 636,80 81,84 81,84

11
Капитальное строение с инв. № 633/С-13484, назначение – сооружение 

специализированное водохозяйственного назначения, наименование – во-
донапорная башня

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная
3 696,00 184,8 184,8

12
1. Подъездные пути к ОГМ с инв. № 2055;

2. Ограждение площадки с инв. № 2053

Минская обл., г. Мядель,

ул. Интернациональная, д. 4
61 776,00 3 088,8 3 088,8

Вышеуказанные лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером 624050100001001503, который является неделимым. Площадь – 
3,9415 га. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания зданий и сооружений.  Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании 
земель. Виды ограничений (обременений) прав: земли, находящиеся в водоохранных зонах водных объектов вне прибрежных полос, код – 2, площадь – 3,9415 га

Торги в отношении вышеуказанного имущества проводятся вторые повторные торги. Окончание приема заявлений в 18.00 30.09.2019

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 про-
ведения торгов. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и 
затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by. на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

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

Аукцион состоится 02.10.2019 г. в 12.00 (регистрация участников с 11.50 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержится 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 ДУП «ПМК-215» УП «Минскоблсельстрой» (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: Шукелович Чеслав Зенонович, 
тел. 8 (029) 999 91 12.

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 несостоятель-
ности (банкротстве)»

Организатор аукциона – ООО «Фрондера», тел. 8 (029) 305-86-50, e-mail: frondera@mail.ru

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Белая ромашка», 231792, г. Слоним, ул. Коссовский 
тракт, 100, тел./факс 801562-6-30-29

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 
Гродненская обл., слонимский р-н, г. Слоним, ул. Я. Купалы, д. 13

Наименование (назначение) Общ. площадь Инв. номер

Нежилое здание (здание нежилое) 415,5 кв. м 450/C-24046

Электрическая сеть (сооружение спе-
циализированное энергетики)

6,0 м 450/C-23996

Водопроводная сеть (сооружение спе-
циализированное коммунального хо-
зяйства)

79,0 м 450/C-23995

Сведения о земельном участке: пл. 0,0457 га предоставлен Продав-
цу на праве постоянного пользования для обслуживания зданий по ул. 
Я. Купалы, 13

Начальная цена с НДС 20 % – 38 774,56 бел. руб.

Условие аукциона: вовлечь в хозяйственный оборот объект недвижимости 

с момента заключения договора купли-продажи, а в случае проведения 

реконструкции (строительство, сноса недвижимого имущества) – в сроки, 

определенные разработанной проектно-сметной документацией

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях пере-

числяется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции 

«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 

г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получа-

тель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 30 календарных дней после 

проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 за-

ключения 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

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

Аукцион состоится 23.10.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 21.10.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «Автокомбинат № 6», 220029, г. Минск, пер. Физкуль-
турный, 22

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов
Месторасположение – г. Минск, ул. Ванеева, 29

№ 
лота

Наименование

1
Автомобиль ЗИЛ ММЗ 45085 (рег. знак КЕ 8760) – 1 300,00 бел. руб.
навигационный контроллер SAT-LITE-2 (инв №45615) – 20,84 бел. руб.

Итого начальная цена без НДС – 1 320,84 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 66,04)

2
Грузовой специальный самосвал МAZ 551605-271, рег. знак АК 5296-7, 
2011 г. в.

Итого начальная цена без НДС – 25 120,00 
(Шаг аукциона, бел. руб. без НДС – 1 256,00)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00, Валюкевич 
Владимир Аркадьевич, контактный телефон +37529 623 22 96

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания дого-
вора купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней после электронных 
торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но 
не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не 
установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля 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 и продавцу торгов затраты на их про-
ведение и оплатить установленное вознаграждение организатору в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с элек-
тронных торгов в любое время до момента определения победителя электрон-
ных торгов, без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звязда» 
02.07.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 07.10.2019 в 11.00, 
каждый следующий лот с интервалом 10 минут, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.
ipmtorgi.by) 

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-
ция): 04.10.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. 

Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белая ромашка», 231792, г. Слоним, ул. Кос-

совский тракт, 100, Тел./факс 801562-6-30-29

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 

расположенные по адресу: Гродненская обл., г. Слоним, ул. Хлю-

пина, д. 14

лот 

№
Наименование (назначение)

Общая пло-

щадь
Инв. номер 

1

Здание проходной (здание специа-

лизированное иного назначения)
81 кв. м 450/C-18991

Здание гаража (здание специали-

зированное автомобильного транс-

порта)

209,7 кв. м 450/C-18988

Здание склада (здание специализи-

рованное складов, торговых баз, баз 

материально-технического снабже-

ния, хранилищ

107 кв. м 450/C-18989

Здание столярного цеха – мастер-

ской (здание специализированное 

для бытового обслуживания насе-

ления)

573 кв. м 450/C-18992

Склад (баня) (здание многофунк-

циональное)
318 кв. м 450/C-18993

Сведения о земельном участке: пл. 0,5179 га предоставлен Продавцу 

на праве постоянного пользования для размещения объектов оптовой 

торговли, материально-технического и продовольственного снабжения, 

заготовок и сбыта продукции

Начальная цена с НДС 20 % – 85 842,00 бел. руб. (снижение 5 %)

Капитальное строение, расположенное по адресу: Гродненская 

обл., г. Слоним, ул. Школьная

2

Здание магазина № 2 (здание спе-

циализированное розничной тор-

говли)

103,8 450/C-1974

Сведения о земельном участке: пл. 0,0247 га предоставлен Продавцу 

на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания 

магазина

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 % – 35 318,40 бел. руб. (снижение на 20 %)

Капитальное строение, расположенное по адресу: Гродненская обл., 

Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Красноармейская, д. 283, корп. 1

3
Столовая (здание специализирован-

ное для общественного питания)
672,7 кв. м 450/C-18925

Сведения о земельном участке: пл. 0,1316 га предоставлен Продавцу 

на праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой. 

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 

в водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,1316 га

Начальная цена с НДС 20 % – 250 093,19 бел. руб.

Условие аукциона: вовлечь в хозяйственный оборот объект недви-

жимости с момента заключения договора купли-продажи, а в случае 

проведения реконструкции (строительство, сноса недвижимого иму-

щества) – в сроки, определенные разработанной проектно-сметной 

документацией

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 

на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях пере-

числяется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО 

Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 

ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 

платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 30 календарных дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный 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 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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 

«Звязда» от 27.06.2019 г.

Аукцион состоится 10.10.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 08.10.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Вниманию предприятий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей!

Комитетом государственного имущества Гродненского 
областного исполнительного комитета проводятся аукционы 

по продаже неиспользуемого имущества, находящегося 
в собственности Волковысского района:

К ПРОДАЖЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ

1. Здание комплексно-приемного пункта, дорожка по ул. Цен-
тральная, 20Б в аг. Волпа Волковысского района.

Начальная цена предмета аукциона – 7 770 руб.

Размер задатка – 800 руб.

2. Комплекс объектов нежилого здания по ул. Медведева, 
99А в г. Волковыске.

Начальная цена предмета аукциона – 21 440 руб.

Размер задатка – 2 150 руб.

Аукцион состоится – 10 октября 2019 года в 11.30 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. 17 Сентября, 39. 

Последний день подачи заявлений на участие в аукционе – 
4 октября 2019 года до 17.00.

Подробная информация по телефонам:

в городе Волковыске 8 (01512) 4 50 25, 2 06 03.

в городе Гродно 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18, 72 21 02.

Сайты: www.region.grodno.by, gki.gov.by.

УНП 500042135


