
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении четвертого повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Слуцк-Модуль» 

(продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: комплексимущества в составе: 

№ Наименование инв. №
общ. 
пл, 

кв. м

Недвижимое имущество

1
Здание инженерно-бытового корпуса, инв. 
№ 98318, расположенное по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84380 10378,5

2
Тепловые сети, инв. № 98342, расположен-
ные по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 
ул. 14 Партизан, 101

640/C-84368 -

3
Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364), 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84443 1612,5

4
Погрузочно-разгрузочная площадка (инв. 
№ 98365), расположенная по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84378 783,6

5
Трансформаторная подстанция, расположен-
ная по адресу: Минская область, Слуцкий р -н, 
ул. 14 Партизан, 101/16

640/C-84444 37,7

6

Сети водопровода (инв. № 98340, инв. № 98339, 
инв. № 98341), расположенные по адресу: Мин-
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 
101

640/C-84373 -

7

Канализационная насосная станция (инв. 
№ 98330), расположенная по адресу: Мин-
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 
101/24

640/C-84377 25,2

8
Эстакада-площадка для мойки автомобилей, 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84445 -

9
Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327), 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84371 -

10
Очистные сооружения дождевых стоков (инв. 
№ 98331), расположенные по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84365 -

11
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 
25301), расположенная по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84372 -

12
Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 
25300), расположенная по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84367 -

13

Контрольно-пропускной пункт, расположен-
ный по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 

ул. 14 Партизан, 101/4

640/C-84440 8,1

14
Склад газовых баллонов, расположенный по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101/10

640/C-84442 107,8

15
Вспомогательный корпус часть, инв. № 98358, 
расположенный по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/12

640/C-84381 1353,6

16
Объекты благоустройства, расположенные по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101

640/C-84370 -

17

Главный корпус инв. № 98319, расположен-
ный по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 

ул. 14 Партизан, 101/23

640/C-84382 22590,0

18
Здание вспомогательного корпуса инв. 
№ 98360, расположенное по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/13

640/C-51701 335,7

19
Склад тяжелых металлов, расположенный по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101/22

640/C-39784 634,6

20
Здание склада, расположенное по адресу: Мин-
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 
101/8

640/C-38241 535,9

21
Производственное здание-котельная инв. 
№ 98361, расположенное по адресу: Минская 
область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/21

640/C-51700 194,3

22
Гараж со вспомогательным корпусом, располо-
женный по адресу: Минская область, Слуцкий 
р-н, ул. 14 Партизан, 101/3

640/С-47756 1362,3

23
Здание склада, расположенное по адресу: Мин-
ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 
101/18

640/C-38242 2467,1

24
Здание информационно-вычислительного 
центра расположенное по адресу: Минская об-
ласть, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/1

640/C-38243 2393,6

25
Автомонтажный корпус, расположенный по 
адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 14 
Партизан, 101/19

640/C-39783 8785,1

26
Дренажная насосная станция (инв. № 98329), 
расположенная по адресу: Минская область, 
Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/7

640/C-84375 330,6

27
Сети канализации (инв. № 98626), расположен-
ные по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 
ул. 14 Партизан, 101

640/C-84379 -

Оборудование

28
Кран мостовой электрический 16-5К-16,5-12УЗ, заводской № 147, инв. 
№ по бух. учету 97097

29
Кран мостовой электрический, заводской № 863, инв. № по бух. учету 
98366

Указанные объекты расположены на земельном участке, площадью 8,4478 га с 

кадастровым номером 624650100001006603 (предоставлен на праве постоян-

ного пользования) по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. 14 

Партизан, д. 101. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона сани-

тарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения 

хозяйственно-питьевого назначения на площади 8,4478 га. 

Часть объектов недвижимости сдается в аренду.

Начальная цена с НДС (20 %) — 3 510 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены — 351 000,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 45 %.

Лот № 2: комплекс оборудования в составе: 

1
Трансформатор ТМЗ-1000/10-84У1, заводской №250542, инв. № по 
бух. учету 8873

2
Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской №341321, инв. № по 
бух. учету 8874

3
Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской №351297, инв. № по 
бух. учету 8516

4
Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), инв. № по 
бух. учету 8868

5
Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), инв. № по 
бух. учету 8869

Объекты расположены по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, 

ул. 14 Партизан, д. 101.

Начальная цена с НДС (20 %) – 9 108,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 910 000,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 

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

государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 

приватизации».

Шаг аукциона — 5 процентов.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке про-

дажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

08.01.2013 № 16. 

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору торгов в 

указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, документ о внесе-

нии суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка, подписать 

соглашение установленной формы с приложением документов: юр. лицом РБ – 

копии устава со штампом о проведении гос. регистрации, свидетельства о гос. 

регистрациии их подлинники для заверения копий, доверенность представителю 

юр. лица или документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; 

иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения 

(выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи 

заявления) с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 

русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность пред-

ставителю юр. лица или другие легализованные в установленном порядке 

документы с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или 

русский язык; индивидуальным предпринимателем РБ – копия свидетельства о 

гос. регистрации и подлинник для заверения копии; иностранным индивиду-

альным предпринимателем – легализованный в установленном порядке до-

кумент, подтверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом 

на белорусский или русский язык; представителем гражданина Республики 

Беларусь, индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверен-

ная доверенность; представителем иностранного физ. лица, индивидуального 

предпринимателя – легализованная в установленном порядке доверенность с 

нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При 

подаче документов на участие в торгах физ. лицо, индивидуальный предпри-

ниматель, представитель физ. лица, индивидуального предпринимателя, юр. 

лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего 

личность. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов 

в указанный в извещении срок заявление с приложением всех необходимых 

документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие 

в торгах, и заключившие с организатором торгов соглашение.

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 предмет торгов 

продается ему по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

В день проведения торгов победитель торгов, (единственный участник, со-

гласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной 

на 5 %) подписывает протокол о результатах торгов. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после проведения аукциона. 

Оплата объектов производится в течение 10 (десяти) календарных дней 

после подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. 

Возможно предоставление рассрочки оплаты объектов Лота № 1 на сле-

дующих условиях:

– первоначальный платеж в размере 30 % стоимости объектов произвести 

в срок до конца месяца, следующего за месяцем, в котором был проведен 

аукцион;

– второй платеж в размере в размере 15 % стоимости объектов произвести 

в срок до конца месяца следующего за месяцем, в котором был произведен 

первоначальный платеж;

– остальная часть оплаты объектов производится в рассрочку на 6 месяцев 

равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был 

произведен второй платеж.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 

торгов (единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) (покупатель). 

При недостижении согласия между продавцом и покупателем имущества по 

форме и содержанию договора купли-продажи имущества указанный дого-

вор подписывается по форме, утвержденной ликвидационной комиссией.

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 22.08.2019.

Аукцион состоится 08.10.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

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

04.10.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 

102-21-17.

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

(Организатор аукциона) извещает о проведении 
повторного открытого аукциона по продаже 

продовольственной базы ОАО «ДОРОРС» (Продавец)

Лот № 1, состав: 1. Здание склада (картофелехранилище), инв. 
№ 240/C-44721. Площадь – 494,6 кв. м, г. п. – 1972. 2. Здание склада 
(фруктохранилище), инв. № 240/C-45933. Площадь – 64,4 кв. м, г. п. – 
1984. 3. Здание склада овощехранилища, инв. № 240/C-44734. Площадь – 
1272,6 кв. м, г. п. – 1969. 4. Здание тарного склада, инв. № 240/C-44724. 
Площадь – 313,1 кв. м, г. п. – 1972. 5. Здание склада с теневым наве-
сом, инв. № 240/C-44733. Площадь – 1422,1 кв. м, г. п. – 1972. Адрес: 
г. Орша, ул. Щетинковская, 39/2, 39/4, 39, 39/3, 39/7(соответственно). 
Земельный участок: 1. Кадастровый номер 242400000001010845, пло-
щадь – 1,7485 га. Право постоянного пользования. 2. Кадастровый номер 
223650100001015592, площадь – 0,1372 га. Право постоянного пользо-
вания. Начальная цена с НДС – 229 225,56 бел. руб. Задаток – 22 922,56 
бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Аукцион состоится 22.10.2019 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также 
полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 
ino.by. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель — РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе 22.10.2019 (ОАО «ДОРОРС», 
Лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы принимают-
ся в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 18.10.2019 в 
11.00. Первое, полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 22.05.2019 г.

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52    www.ino.by   e-mail: torgi@ino.by

21.09.2019 г.

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» сообщает, что 
электронные торги по продаже недвижимого имущества (расположенного 
по адресу: Могилевская область, Кричевский район, Лобковичский с/с, 4/1, 
0,3 км западнее г. Кричева) состоятся 07.10.2019 года. Информацию об 
условиях проведения электронных торгов можно уточнить на сайтах torgi.
gov.by и bankrot.gov.by. 

УНП 700103211

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДОРОРС» (Продавец)

Лот № 1: Здание приемного пункта, инв. № 240/C-45935. Площадь — 
49,8 кв. м. Г. п. — 1980. Адрес: г. Орша, ул. Станционная, 1В. Земель-
ный участок: кадастровый номер 242400000001010945, площадь — 
0,0138 га. Право постоянного пользования. Начальная цена с НДС — 
6 110,50 бел. руб. Задаток — 611,05 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.

Аукцион состоится 21.10.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 21.10.2019 (ОАО «ДОРОРС», Лот № 1). Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 
до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений 17.10.2019 в 11.00. Первое полное 
извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 
28.02.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   www.ino.by   e-mail: torgi@ino.by

Извещение о проведении 
повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа 5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: 
www.cpo.by 

Продавец
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, пер. 
Восточный, 17

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

№ 
лота

Наименование
Общая 

площадь
Инвентар-
ный номер

1

Здание корпуса 22 
(бытовая часть) 

(здание административно-
хозяйственное)

6 012 кв. м 240/С-40051

Местонахождение предмета торгов: Витебская обл., Оршанский р-н, 
г. Орша, ул. Якубовского, 69

Сведения о земельном участке: участок общ. пл. 0,2634 га предостав-
лен продавцу для обслуживания здания корпуса 22 (бытовая часть) на 
праве аренды до 04.03.2083 г.

Начальная цена 
с НДС 20 %

631 680,00 бел. руб. (снижена на 20 %)

Шаг электронных торгов 31 584,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-

ских рублях (BYN) 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 договора 

купли-продажи

30 (тридцать) рабочих дней после 

электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов 

либо единственный участник электронных торгов, согласившийся при-

обрести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произ-

ведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 
затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение 
в течение 3 (трех) дней после проведения электронных торгов  

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 13.08.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 
04.10.2019 в 11.00 на ЭТП www.ipmtorgi.by 

Дата и время окончания приема документов 
(предварительная регистрация):

по 02.10.2019 до 17.00 ЭТП www.ipmtorgi.by

Контактные 
телефоны

 +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06; 
auction@cpo.by

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона. 
с НДС,

бел. руб.

1
Капительное строение – здание административное 777,00 кв. м, инв. 
№ 500/С-5720

г. Минск, 
ул. Антоновская, 2

1 135 200,00 56 760,00 56 760,00

2 Капительное строение – гараж 46,00 кв. м, инв. № 500/С-45271
г. Минск, 

ул. Антоновская, 2/1
22 080,00 1 104,00 1 104,00

3 Капительное строение – гараж 69,00 кв. м, инв. № 500/С-45272
г. Минск, 

ул. Антоновская, 2/2
32 880,00 1 644,00 1 644,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые повторные торги.  Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Звязда» 

08.06.2019 г. – С. 7.; и на сайте https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/39706

Окончание приема заявлений в 18.00 07.10.2019

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 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.

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

Аукцион состоится 09.10.2019 в 15.00 (регистрация участников с 14.30 до 14.50) 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://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 ОАО 

«Управляющая компания холдинга «Забудова» (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: Мацюк Андрей Богданович, тел. 8 

(029) 698 51 76.

По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171-09-46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).

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 несостоятельности (банкротстве)»

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