
21 студзеня 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

Утерянное страховое свидетельство страховой компании ЗАСО «Пром-
трансинвест» по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств на территории Республики 
Беларусь серия ВЕ № 0238461 и страховой полис по добровольному 
страхованию от болезней и несчастных случаев на время поездки за 
границу серии БА № 1701504 считать недействительными.

Проведение повторных торгов 
по продаже имущества 

ИЧПУП «Нордальфа-Бел»

№ 
лота

Наименование лота
Началь-

ная цена, 
бел. руб.

Сумма 
задатка 

10 %, 
бел. руб.

Шаг 

торгов 

5 %, 

бел. руб.

1
Кран подъемный прицепной 
коленчато-телескопический 
PAUS PTK 31

67 400,00 6740,00 3370,0

2
Профилегибочный станок 
«SCOTTSDALE», модель 6453 50

96 287,04 9628,70 4814,35

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 
ул. Антоновская, д. 2, каб.18, начало – 6 февраля 2020 г., в 11.00.

Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с за-
коном документы должны быть поданы с 09.00 21.01.2020 по 18.00 
03.02.2020 непосредственно по адресу организатора торгов в уста-
новленной форме.

Задаток на участие по лотам составляет 10 % от начальной цены и должен 
быть перечислен по 03.02.2020 на расчетный счет продавца – ИЧПУП 
«Нордальфа-Бел», 222750, Минская область, Дзержинский район, г. Фа-
ниполь, ул. Заводская, 37А, р\с BY17 BLBB 3012 0690 6535 1300 1001 в 
ОАО «Белинвестбанк», код BLBBBY2X, г. Минск, пр-т Машерова, 29, 
УНП 690653513, назначение платежа: задаток по лоту (наименование лота 
и его номер) для участия в торгах 06.02.2020. Организатор торгов: ООО 
«БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, ком. 18, тел. +375 (29) 1653365. 
Продавец: ИЧПУП «Нордальфа-Бел». Местонахождение: лот № 1 – Мин-
ская область, Пуховичский район, агрогородок Голоцк, ул. Песковая, 
д. 12а; лот № 2 – Логойский р-н, д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 38. 
Лицо, ответственное за хранение имущества: ООО «Расантехторг», тел. 
+375(29) 6703084. Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 до 
17.00 по месту их нахождения, предварительно согласовав время при-
бытия. Цена без НДС. В случае признания торгов несостоявшимися по 
причине участия одного претендента, лот может быть продан ему с его 
согласия по цене, увеличенной на 5 % от начальной цены. Победителем 
торгов (претендентом на покупку) возмещаются затраты на организацию 
и проведение торгов в размере 1349,12 бел. руб., а также оплачиваются 
услуги аукциониста в размере 1 % от окончательной стоимости приоб-
ретенного лота. Срок подписания договора купли-продажи по 14.02.2020. 
Подробная информация, правила и порядок проведения торгов, оформле-
ние участия в торгах указаны на сайте Единого государственного реестра 
сведений о банкротстве www.bankrot.gov.by в разделе «Должник – ИЧ-
ПУП «Нордальфа-Бел» – имущество – реализация». Ранее опубликован-
ное извещение – bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/40678

Организатор 

торгов

Ликвидатор открытого акционерного общества «Рынок 

Мичуринский» – ООО «Парусник»: 210029, г. Витебск, 

ул. Правды, 48, каб. 11; тел.: 8 212 687596, +375445858852

Продавец
ОАО «Рынок Мичуринский», тел.: 8 0212 68 75 96, +37544 

585 88 52

Дата, время, 

место 

и форма 

проведения 

торгов

Торги в форме открытого аукциона 07.02.2020 года 

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

Извещения о проведении первых и первых повторных 

торгов были размещены в газете «Звязда» от 16.11.2019 

и от 24.12.2019

Сведения 

о предмете 

торгов, 

порядок 

ознакомле-

ния с ним 

и начальная 

цена 

предмета 

торгов 

(с НДС)

Лот № 1: незаверш. законсервир. кап. строение с инв. 

№ 200/U-91472, пл. – 5754,4 кв. м, наименование – неза-

верш. законсервир. кап. строение, c составн. частями 

и принадлежн.; кап. строение с инв. № 200/С-58000, 

пл. – 56,3 кв. м, наименование – автозапр. станция с со-

ставн. частями и принадлежн. Кап. строения расположе-

ны на зем. участке с кадастр. № 240100000002000088, 

зем. участок принадлежит продавцу на праве по-

стоянного пользования (св-во № 200/1429-3175 от 

26.05.2016).

Начальная цена – 548 714,40 бел. руб., с учетом НДС 

20 %.

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, +375 44 585 88 52 до окончания 

приема заявок.

Местонахождение предмета торгов: Витебская обл., 

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

Порядок 

проведения 

торгов

Торги проводятся в день, время и месте, указанные в 

извещении. Шаг аукциона – 5 % от нач. цены лота. По-

бедителем признается лицо, предложившее наибольшую 

цену. В случае признания торгов несостоявшимися в свя-

зи с подачей заявления только одним участником либо 

для участия в них явился один участник, предмет торгов 

продается единственному участнику при его согласии по 

начальной цене, увеличенной на 5 %. Организатор торгов 

может не позднее чем за 5 дней до его начала, снять 

предмет торгов или отказаться от проведения

Порядок 

оплаты пред-

мета торгов

Участник, выигравший торги, обязан оплатить пред-

мет торгов в полном объеме согласно договору купли-

продажи, но не позднее 15 банковских дней с даты под-

писания договора

Размер, 

порядок, 

срок 

внесения 

задатка, 

банковские 

реквизиты

Задаток – 10 % от начальной цены лота перечисляет-

ся на р/с BY19 BLBB 3012 0391 0049 2700 1001, БИК 

BLBBBY2X, в Дирекции по Витебской области ОАО «Бел-

инвестбанк», УНП 391004927, получатель – ОАО «Рынок 

Мичуринский», назначение – задаток за участие в торгах 

по лоту № 1. Задаток вносится до подачи заявления на 

участие в торгах

Перечень 

документов, 

прилагаемых 

к заявлению 

на участие 

в торгах

1. Заявление на участие в торгах; 2. Документ о внесении 

задатка с отметкой банка; 3. Копии и оригиналы устава 

и свид-ва о гос. регистрации (для ИП свид-ва о гос. ре-

гистрации); доверенность представителю юр. лица или 

документ о полномочиях руководителя юр. лица – для юр. 

лиц – резидентов РБ (нотариально удостовереннная 

доверенность – для представителя гражданина РБ, ИП); 

4. Легализованные копии учредит. док-тов и выписка 

из торгового реестра страны учреждения, для ИП – до-

кумент, подтверждающий статус (выписка д. б. не ранее 

шести мес. до даты подачи заявления) или иное доказа-

тельство юр. статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения, легализованная доверенность пред-

ставителю юр. лица (для представителя иностр. физ. 

лица, ИП), иной организации или другие легализованные 

в установленном порядке документы с нотариально удо-

стоверенным переводом на бел. или русский язык – для 

юр. лиц, иных организаций – нерезидентов РБ. При по-

даче документов физ. лицо, ИП, представитель физ. лица, 

ИП, юр. лица, иной организации предъявляют оригинал 

документа, удостоверяющего личность

Сроки 

начала 

и окончания 
приема 

заявлений и 
прилагаемых 

к ним 

документов

Заявления и прилагаемые документы принимаются пос-
ле опубликования извещения в печатных СМИ до 15.00 
06.02.2020 года по адресу: 210029, г. Витебск, ул. Правды, 
д. 48, каб. 11, или на e-mail: parusnik-vitebsk@hotmail.com. 
Заявления, поступившие после установленного срока, 
не рассматриваются. Сроком поступления заявления 
является дата его регистрации в журнале регистрации 
заявлений на участие в торгах

Возмещение 

затрат на ор-

ганизацию и 

проведение 

торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение торгов 

производится участником, выигравшим торги, по фак-

тическим затратам. Участник, выигравший торги, пере-

числяет на р/с Продавца сумму затрат в течение 5 (пяти) 

дней со дня проведения торгов

Порядок 

оформления 

участия 

в торгах

К участию допускаются лица, подавшие в установленный 

срок заявление с документами, указанными выше, заре-

гистрированнные в журнале регистрации. Перед началом 

торгов участники зарегистрируются у Организатора тор-

гов и получают 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

После возмещение затрат на организацию и проведение 

торгов между Продавцом и победителем торгов заключа-

ется договор купли-продажи, не позднее 10 рабочих дней 

после подписания протокола о результатах торгов

Извещение о проведении 
24 февраля 2020 года аукционных торгов 
по продаже изолированного помещения, 
находящегося в собственности Минской 

области

Предмет торгов 

(сведения 

о продаваемом 

имуществе)

Административное помещение с инвентарным 
номером 500/D-708035660, общей площадью 
241,0 кв. м, расположенное на цокольном этаже 
здания

Местонахождение 
имущества

г. Минск, ул. Щорса 2-я, 5-47

Продавец 

имущества
УП «Минскоблсельстрой», ул. Смолячкова, 9, 

220005, г. Минск

Организатор 
торгов

УП «Минскоблсельстрой», ул. Смолячкова, 9, 
220005, г. Минск

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

85 780,43 бел. руб.

Сумма задатка 8500,00 бел. руб.

Необходимые 
условия

Привести изолированное помещение в надлежа-
щее санитарное, техническое состояние в течение 
12 месяцев с момента подписания акта о приеме-
передаче;

обеспечить безопасность и ограничение доступа в 
изолированное помещение с момента подписания 
акта о приеме-передаче; 

выполнить иные условия, предусмотренные догово-
ром купли-продажи изолированного помещения

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением о по-
рядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже 
отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 12.07.2013 № 609 (далее – Положение) и с учетом требований 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, а также иных нормативных 
правовых актов Республики Беларусь, регулирующих вопросы органи-
зации и проведения торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое вре-
мя, но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
аукциона.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, заключившие соглашение с 
организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон 
в процессе подготовки и проведения торгов (утвержденной формы), 
внесшие задаток по соответствующему предмету торгов, подавшие 
организатору торгов заявление на участие в аукционе (утвержденной 
формы), к которому прилагаются:

документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка;

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-
лики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию;

иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписка из торгового рее-

стра 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 – легализованный 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 физиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, лега-

лизованная 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.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минскоблсельстрой».

Адрес: 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Смолячкова, 9, 
каб. 209 р/с BY94AKBB3012 1053 6062 0600 000 «Минское областное 
управление № 500 ОАО «АСБ Беларусбанк» BICAKBBBY2X, г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 69/1, УНП101126969, ОКПО37413398, в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в торгах (назначение 
платежа – задаток для участия в торгах от 24.02.2020).

Торги проводит аукционист, определяемый организатором торгов. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем торгов. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии 
с Положением. 

Затраты на организацию и проведение торгов возмещает победитель 

торгов (единственный участник торгов) в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня их проведения. Информация о затратах, порядке и сроках их воз-

мещения доводится до сведения участников перед началом торгов при 

заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (един-

ственным участником торгов) заключается в течение 10 рабочих дней со 

дня проведения торгов после предъявления копии платежных документов 

о перечислении суммы затрат на организацию и проведение торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение 

10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. 

Торги проводятся 24 февраля 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Смолячкова, 9, актовый зал. Прием документов на участие в аукционе, 

а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются 

с 27.01.2020 по 22.02.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 12.00 

и с 13.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Смолячкова, 9, приемная. 

Телефоны для справок: (017) 331-88-67, (017) 288-26-14.

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: 

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29402 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 3077,0 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29395 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 211,1 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/6 около д. Петралевичи II; 

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29396 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 166,3 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/5 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29397 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 311,5 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/4 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29398 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 35,5 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/3 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№  450/U-29399 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 834,8 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/2 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29400 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 27,9 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/1 около д. Петралевичи II;

– незавершенное законсервированное капитальное строение, инв. 
№ 450/U-29401 (назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строе-
ние), площадью 14,7 кв. м, расположенное по адресу: Слонимский р-н, 
Павловский с/с, 14/7 около д. Петралевичи II

Лот № 1 расположен на земельном участке,  кадастровый 
№ 425484505102000065, площадью 3,3869 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания зданий и сооружений кирпичного завода), 
находящемся по адресу: Слонимский р-н, Павловский с/с, 14 около 
д. Петралевичи II

Начальная цена продажи – 241 248 руб. (двести сорок одна тысяча 
двести сорок восемь рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 24 125 руб. 
(двадцать четыре тысячи сто двадцать пять рублей)

Продавец – открытое акционерное общество «Слонимский мясокомби-
нат», 231800, г. Слоним, ул. Чкалова, 35

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона: 
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победи-
телю аукциона) затрат Продавца на проведение независимой оценки 
имущества в размере 4 418,70 руб.;
– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победите-
лю аукциона) затрат Продавца по уплате вознаграждения организатору 
аукциона в размере 3 % от конечной цены продажи объекта;
– оплата объектов должна быть внесена в течение 60 календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи; передача объектов 
осуществляется после полной оплаты их стоимости;
– переход права собственности на объекты недвижимости осуществля-
ется после государственной регистрации сделки; расходы, связанные с 
регистрацией сделки, несет Покупатель.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 12 февраля 2020 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 

http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 31.10.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 10 февраля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт не-

движимости и оценки». Дополнительная информация  http://grodnoino.by

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 730/С-12526 – здание 
административно-хозяйственное площадью 82,8 кв. м, расположенное 
по адресу: Могилевская область, Кричевский р-н, г. Кричев, ул. К. Маркса, 13. 
Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 
724050100002000491, площадь – 0,0528 га.

Начальная цена продажи: 5 596,62 долларов США без учета НДС.                                        
Сумма задатка: 559,62 долларов США.

Валюта платежа: белорусский рубль с применением курса Национального 
банка Республики Беларусь на дату внесения платежа. Установленная в 
ходе аукциона цена продажи Объекта будет увеличена на сумму налога 
на добавленную стоимость (НДС 20  %) согласно законодательству Ре-
спублики Беларусь

Аукцион состоится 25 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений (только личная подача) и 
внесения задатка: по 24.02.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и 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: туристско-экскурсионное дочернее унитарное предприятие 

«Туристско-гостиничный комплекс «Могилевтурист», УНП 790758001, 

г. Могилев, пр-т Пушкинский, 6

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-

мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 

352, Mogilev@ino.by

Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты 

на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня проведения аукциона. Продавец и Победитель аук-

циона обязаны в течение 10 календарных дней со дня подписания 

протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета 

аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях 

заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победите-

лем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за предмет 

аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в но-

мере газеты «Звязда» от 08.08.2018 г., 15.12.2018 г., 16.03.19 г., 

09.08.19 г.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375222-72-41-14, +375 29 624-26-25, на сайте ino.by

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
сообщает о проведении 25.02.2020 повторного открытого аукциона


