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ООО «ФРОНДЕРА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ЗАБАШЕВИЧИ» 

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, бел. руб.

Шаг аукциона 
без НДС, бел. руб.

1

Капитальное строение 
с инв. № 610/С-55147, 1975 г. п., 

общая площадь по тех. паспорту – 1026,1 кв. м,
целевое назначение – здание 

специализированное коммунального хозяйства

Минская обл., 
Борисовский р-н, Лошницкий с/с, 
аг. Лошница, ул. Мичурина, д. 2

144 000,00 14 400,00 7 200,00

Лот расположен на земельном участке с кадастровым номером 620884505101000716, площадь – 0,0534 га, 
целевое назначение – земельный участок для обслуживания дома быта (общежитие, гостиница)

В отношении лота проводятся вторые повторные торги. 
Начало приема заявлений – в 10.00 01.07.2020 г. Окончание приема заявлений – в 16.00 15.07.2020 г. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Обременения в отношении реализуемого лота – аренда, ипотека ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»

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 конечной цены предмета торгов. 
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 16.07.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) 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://orgtorg.by/info/. 
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 
ОАО «Забашевичи» (Лот №__), проводимом 16.07.2020 г.». Срок внесения задатка: с 10.00 01.07.2020 г. по 16.00 15.07.2020 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. 
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по телефону: +375 29 862 80 48 (Лекарев Василий Иванович).
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 осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)», Указа Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур 
экономической несостоятельности (банкротства)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных организаций». 
При реализации НДС не начисляется на основании подп. 2.30.2 ст.115 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 № 71-З.
Государственная регистрация договора купли-продажи осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет.
Предыдущие публикации торгов на сайте ЕГРСБ: объявление № 00051645 от 24.04.2020 (https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/51645), объявление 
№ 00053135 от 05.06.2020 (https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/53135)

Организатор аукциона 
ООО «Фрондера», 220113, Республика Беларусь, г. Минск, улица Мележа, д. 1, офис 1121

 +375 29 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by • telegram https://t.me/orgtorg 

Продавец 
ОАО «Забашевичи», 222117 Минская обл. Борисовский р-он, Гливинский с/с, аг. Забашевичи, тел. +375 17 772 71 12 

в лице управляющего – ООО «ПрофДМ», 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-27,  +375 17 395 89 17

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 14.07.2020 
повторного открытого аукциона 

(цена снижена на 65 %)

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 700/C-
66866 – прирельсовый склад, площадью 206,3 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Могилев, район станции Луполово. Капитальное 
строение с инвентарным номером 700/C-105917 – здание скла-
да с подвалом, площадью 96,2 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Могилев, ул. Станция Луполово, 10. Капитальное строение с ин-
вентарным номером 700/C-105918 – здание насосной, площадью 
14,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Станция Лупо-
лово, 10/2. Сведения о земельном участке: кадастровый номер 
740100000007003975, площадь – 0,3642 га, целевое назначение – 
земельный участок для содержания и обслуживания зданий и соору-
жений емкостного хозяйства, расположен по адресу: г. Могилев, 
ул. Станция Луполово, 10.

Начальная цена продажи с учетом НДС – 33 360.20 бел. руб.
Сумма задатка – 3 336.02 бел. руб.

Аукцион состоится 14 июля 2020 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. 

Подача заявок (осуществляется лично) и внесения задатка: по 
13.07.2020 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 внесения задатка: 
получатель платежа РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: ОАО «Могилевоблпищепром», УНП 700391109, 212029, 
г. Могилев, ул. Островского, 64

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает возна-
граждение за организацию и проведение аукциона включающее в 
т. ч. затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания про-
токола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона 
Оплата предмета аукциона производится на условиях заключенного 
договора купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номе-
рах газеты «Звязда» от 10.07.2019, 21.09.2019, 22.10.2019, 20.11.19, 
28.12.19, 31.01.20, 25.02.2020

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, тел. +375 222 72-41-14, Mogilev@ino.by

Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: +37529-624-26-25; +37529 550-09-56, на сайте ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – Минское областное управление 

№ 500 ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование 
объекта продажи

Капитальное строение (гараж) с инвентарным 
номером 633/С-14032, расположенное по адре-
су: Минская область, г. Мядель, ул. Шарангови-
ча, 10А/21, общей площадью 100,5 кв. м

Начальная цена 
продажи

9 600 руб. (девять тысяч шестьсот рублей) с уче-
том НДС

Сумма задатка 480,0 (четыреста восемьдесят) белорусских рублей

Открытый аукцион 
состоится

12.08.2020 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзер-
жинского, 69/1, комната переговоров

Заявления 
и документы 
на участие 

принимаются

Заявление на участие принимается в рабочие дни 
с 9.00 до 16.30, в пятницу – до 15.45 по 07.08.2020 
включительно по адресу: г. Минск, пр-т Дзержин-
ского, 69/1, кабинет 112

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) 
и регистрируется в органе по государственной 
регистрации по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, 
обращаться по телефонам: 8 (017) 279-47-34, 
8 (029) 198-19-17

Для участия в открытом аукционе представляется заявление, к кото-
рому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 
суммы задатка в размере 480,0 белорусского рубля на счет № BY69 AKBB 
6670 8597 0000 2000 0000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-

лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-
ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 
также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем откры-
того аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. По-
бедителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого 
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – Минское областное управление 

№ 500 ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование 
объекта продажи

Капитальное строение (гараж) с инвентарным 
номером 641/С-14033, расположенное по адре-
су: Минская область, г. Клецк, ул. Советская, 3, 
общей площадью 36,8 кв. м

Начальная цена 
продажи

5 076,93 руб. (пять тысяч семьдесят шесть рублей 
93 копейки) с учетом НДС

Сумма задатка 253,85 (двести пятьдесят три рубля 85 копеек)

Открытый аукцион 
состоится

05.08.2020 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзер-
жинского, 69/1, комната переговоров

Заявления 
и документы 
на участие 

принимаются

Заявление на участие принимается в рабочие дни 
с 9.00 до 16.30, в пятницу – до 15.45 по 31.07.2020 
включительно по адресу: г. Минск, пр-т Дзержин-
ского, 69/1, кабинет 112

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, 
обращаться по телефонам: 8 (017) 279-47-34, 
8 (029) 198-19-17

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к кото-
рому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 
суммы задатка в размере 253,85 белорусского рубля на счет № BY69 AKBB 
6670 8597 0000 2000 0000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респу-

блики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-
ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица 
- также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем откры-
того аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. По-
бедителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого 
аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ

Организатор торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества – Минское областное управление 

№ 500 ОАО «АСБ Беларусбанк»

Наименование 
объекта продажи

Капитальное строение с инвентарным номером 
644/С-770, расположенное по адресу: Минская 
область, Солигорский р-н, д. Сковшин, ул. Се-
верная, 7, общей площадью 46 кв. м

Начальная цена 
продажи

12 420 руб. (двенадцать тысяч четыреста двадцать 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка 621,0 (шестьсот двадцать один) рубль

Открытый аукцион 
состоится

06.08.2020 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзер-
жинского, 69/1, комната переговоров

Заявления 
и документы 
на участие 

принимаются

Заявление на участие принимается в рабочие дни 
с 9.00 до 16.30, в пятницу – до 15.45 по 03.08.2020 
включительно по адресу: г. Минск, пр-т Дзержин-
ского, 69/1, кабинет 112.

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 
данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, 
обращаться по телефонам: 8 (017) 279-47-34, 
8 (029) 198-19-17

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к кото-
рому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 
суммы задатка в размере 621,0 белорусского рубля на счет № BY69 AKBB 
6670 8597 0000 2000 0000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
УНП 100325912.

К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респу-

блики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установлен-
ном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового 
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;

иностранным индивидуальным предпринимателем – легализован-
ный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 
нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык;

представителем юридического лица Республики Беларусь – доверен-
ность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме 
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;

представителем иностранного юридического лица, иностранного 
физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-
ность, легализованная в установленном законодательством порядке, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 
русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет 
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 
также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или 
иные документы в соответствии с законодательством).

При подаче заявления организатором открытого аукциона с участни-
ками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. 
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем откры-
того аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. По-
бедителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен 
быть подписан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого 
аукциона.


