
22.01.2020 г. 15
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09.

Продавец: ОАО «Минский завод отопительного оборудования» 
(УНП 100008064) 220073, Минск, ул. Тимирязева, д. 29, в лице управля-
ющего по делу о банкротстве частного предприятия «Аналитик – центр», 
тел. +375 (17) 284-05-67.

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) будут проведены 6 февраля 2020 г. 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная цена 
предмета тор-
гов, бел. руб. 

с НДС 20 %

1 Станок токарно-винторезный 16Б05П 1981 г. в. 2376,00

2 Станок токарно-винторезный 1М61П1983 г. в. 2268,00

3 Станок токарно-винторезный 16К20 1988 г. в. 4104,00

4 Станок токарно-винторезный 1В62Г 1992 г. в. 3348,00

5 Станок токарно-винторезный 16Д20 1988 г. в. 4536,00

6 Станок токарно-винторезный 16Д20П 1989 г. в. 5508,00

7 Станок токарно-револьверный 1К341 1982 г. в. 2268,00

8
Полуавтомат токарный многорезцовый 1Н713 
1978 г. в.

4212,00

9
Полуавтомат токарный многорезцовый 1Н713 
1978 г. в.

4212,00

10
Полуавтомат токарный многорезцовый 116,

 1961 г. в.
8532,00

11
Полуавтомат токарный многорезцовый 1Н713,

 1983 г. в.*
9936,00

12 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 1971 г. в. 1404,00

13 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 1978 г. в. 1404,00

14 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1966 г. в. 1620,00

15 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1966 г. в. 1620,00

16 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1966 г. в. 1620,00

17 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1966 г. в. 1620,00

18
Станок вертикально-сверлильный 2А135 (2Н125Л) 
1966 г. в.

2052,00

19 Станок вертикально-сверлильный 2С132Л 1996 г. в. 5724,00

20 Станок вертикально-сверлильный 2С132 1997 г. в. 3888,00

21 Станок вертикально-сверлильный 2Г125 1984 г. в. 1296,00

22 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1967 г. в. 1620,00

23 Станок вертикально-сверлильный 2А150 1972 г. в. 1620,00

24 Станок вертикально-сверлильный МН-09 1978 г. в. 3024,00

25 Станок вертикально-сверлильный 2Г125 1980 г. в. 1296,00

26 Станок вертикально-сверлильный 2С120К 1992 г. в. 3564,00

27 Станок вертикально-сверлильный 2118 475,20

28 Станок радиально-сверлильный 2А592 1958 г. в. 1620,00

29 Станок радиально-сверлильный 2Л53У 1960 г. в. 3240,00

30 Станок радиально-сверлильный 2Л53 1976 г. в. 2376,00

31 Станок радиально-сверлильный 2Л53У 1982 г. в. 3240,00

32 Станок радиально-сверлильный 2А554 1990 г. в. 7452,00

33
Станок радиально-сверлильный 2А554 (ОВР-50) 
1995 г. в.

5508,00

34 Станок настольно-сверлильный НС-12А 1973 г. в. 399,60

35 Станок настольно-сверлильный НС-12А 1973 г. в. 399,60

36 Станок настольно-сверлильный НС-12А 1973 г. в. 399,60

37 Станок настольно-сверлильный НС-12А 1977 г. в. 399,60

38 Станок отрезной ножовочный  8Б72К 1979 г. в. 1188,00

39 Станок верт. фрезерный 6Р12 1972 г. в. 3564,00

40 Станок конс. фрезерный 6Р81Ш 1983 г. в. 3780,00

41 Станок широкоунив. фрезерный 676 1977 г. в. 3996,00

42
Станок унив. верт. фрезерный (Корея) Ф1-250,

1987 г. в.
3456,00

43 Станок обдирочно-шлифовальный 3М634 1979 г. в. 486,00

44 Станок точильно-шлифовальный СНТ-2Б 1988 г. в. 270,00

45
Станок точильно-шлифовальный (наладчики) СНТ-
2Б 1984 г. в.

270,00

46
Станок точильно-шлифовальный (электрики) СНТ-
2Б 1984 г. в.

270,00

47
Станок точильно-шлифовальный (слесаря трмобор.) 
СНТ-2Б 1984 г. в.

194,40

48
Станок обдирочно-шлифовальный (мех. отд. заточ-
ка) 3М636 1966 г. в.

853,20

49
Станок обдирочно-шлифовальный № 2 (пр-во т/обр.) 
3М636 1966 г. в.

853,20

50
Станок обдирочно-шлифовальный № 5 (пр-во,т/обр.) 
3М634 1966 г. в.

486,00

51
Станок обдирочно-шлифовальный № 6 

(пр-во, т/обр.) 3М634 1966 г. в.
486,00

52
Станок обдирочно-шлифовальный № 7 

(пр-во, т/обр.) 3М636 1966 г. в.
853,20

53
Станок обдирочно-шлифовальный № 3 (пр-во, т/обр) 
3М636 1979 г. в.

853,20

54
Станок обдирочно-шлифовальный № 1 

(пр-во, т/обр.) 3М636 1973 г. в.
853,20

55
Станок обдирочно-шлифовальный МАИ15-20,

2001 г. в. 
291,60

56
Станок обдирочно-шлифовальный МАИ 15-20,

2002 г. в.
162,00

57
Станок обдирочно-шлифовальный (обрубное) 3М636 
1974 г. в.

853,20

58
Станок обдирочно-шлифовальный (формовка)  
3М636 1978 г. в.

853,20

59
Станок обдирочно-шлифовальный (обрубное) 3М636 
1978 г. в.

853,20

60
Станок обдирочно-шлифовальный (токарн. уч-к) 
СНТ-2Б 1979 г. в.

270,00

61
Станок обдирочно-шлифовальный (обрубное) 3М636 
1966 г. в.

853,20

62
Станок точильно-шлифовальный (сантехники) 
СНТ2Б 1988 г. в.

270,00

63
Станок обдирочно-шлифовальный (худ. литье) 
3М636 1992 г. в.

853,20

64
Станок обдирочно-шлифовальный (обрубное ) 
3М636 1978 г. в.

853,20

65
Станок обдирочно-шлифовальный (худ. литье) СНТ-
2Б 1984 г. в.

270,00

66
Станок обдирочно-шлифовальный (маст. сл. мех.) 
СНТ-2Б 1984 г. в.

270,00

67
Станок полировально-шлифовальный 3Д881В,

1992 г. в.
2160,00

68 Станок дисково-шлифовальный НТ-350 2013 г. в. 17 604,00

69
Станок плоскошлифовальный с круглым столом 
3Е756Л 1983 г. в.

21 492,00

70
Станок для шлифования котельных секций ВШ-66 
1973 г. в.

14 364,00

71
Станок торцешлифовальный для котельных секций 
ВСЗ-175-02 1983 г. в.

43 740,00

72 Станок трубоотрезной СТД-80 1990 г. в. 334,80

73 Станок (механизм) трубоотрезной ВМС2А 1991 г. в. 2376,00

74 Станок (механизм) трубоотрезной ВМС2А 1992 г. в. 2376,00

75 Станок (механизм) трубоотрезной ВМС2А 1990 г. в. 2376,00

76 Полуавтомат резьбонарезной 5991 1989 г. в. 2808,00

77
Станок для нарезки трубной резьбы ЧС-5100С,

1990 г. в.*
2376,00

78 Станок труборезный ВМС2А 1994 г. в. 2376,00

79

Формовочно-заливочный комплекс DISA, в том чис-
ле: машина формовоч. ДИСАМАТИК в комплекте, ба-
рабан охлаждающий Disacool 2900, конвейер форм 
автоматический (АМС-18), конвейер ленточный син-
хрон. (SBC), виброжолоб для форм 800/1500*7000, 
виброконвейер для форм 800*25000, машина для 
подгот. формов. смеси MixerCAM, панель управл. 
для бараб. + смесепр. + конвейер, печь заливочная 
тип ОСС 35, управление формов. машиной Дисама-
тик, горелка комбинир. для обжига и нагрева, шкаф 
управления

1 924 560,00

80
Центр обрабатывающий SPINNER VC1160, в том чис-
ле комплект инструмента: центр обрабатывающий 
SPINNER VC1160 комплект инструмента

252 720,00

81

Центр обрабатывающий Spinner VC1200-HS/Simens, 
в том числе шкаф управления и комплект инстру-
мента: центр обрабатывающий Spinner VC1200-HS/
Simens, Шкаф ШР11-73702 IP54(ВР-32), комплект 
инструмента

281 880,00

82 СТАНОК ТОКАРНО-КАРУС. 1512 19 980,00

83 СТАНОК ТОКАР.-ВИНТОРЕЗ. 1М63 БФ101 18 684,00

84 СТАНОК ТОКАР.-КОРУС. МОД1525 47 196,00

85

Установка для брикетирования стружки, в том числе: 
пресс гидравл. для брикет. стружки, установка для 
очист. от масла (центрифуга), конвейер скребковый 
(пресс брикет. струж)

332 640,00

Местонахождение – Минск, ул. Тимирязева, д. 29. Телефон для ознакомления 
и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 22.01.2020 г. 09.00 по 
05.02.2020 г. 17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить 
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО 
«Белреализация».
Шаг торгов и задаток – 5 % от начальной цены предмета торгов. Ор-
ганизатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается 
и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участни-
ком, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и 
проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, 
а также аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи: 
не позднее 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок оплаты 
предмета торгов: не позднее 10 календарных дней со дня проведения 
торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в 

газете «Звязда» от 11.12.2019 г.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно 
(ул. Молочная, микрорайон «Заболоть») 25 февраля 2020 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта
Площадь земельного 

участка (га)
Кадастровый номер

Ориентировочная стоимость затрат 

на изготовление документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма задатка, 

руб.

1 Земельный участок * ул. Молочная, между жилыми домами № 7 и № 9 0,0973 440100000002010096 3557,52 20 111,91 4000

2 Земельный участок У-356* микрорайон «Заболоть-2» 0,0991 440100000002010092 3320,55 16 995,65 3500

* – Земельные участки предоставляются в частную собственность для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные 
коммуникации на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограни-
чения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка 
для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо 
единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию 
и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением 
и представлением участникам до кументации, необходимой для его про-
ведения; обращение за государственной регистрацией прав на земельный 
участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение 
победителями аукциона в установлен ном порядке технической докумен-
тации и разреше ния на строительство жилого дома; занятие земельных 
участков (осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не 
позднее одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной 
документации на строительство одноквартирного жилого дома, возместить 
затраты в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении Положения о порядке 
возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на 
строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» 
и решением Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. № 371 «О возме-
щении затрат на строительство объектов распределительной инженерной 
и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 25 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, 
указанном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 
3012 0000 4181 0400 0000 Гродненского областного управления № 400 
ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, получа-
тель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 
Задаток вносится в белорусских ру блях в сумме согласно настоящему 
извещению.

Представить в коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости» следующие документы: заявление на 
участие в аукционе установленной формы; документ, подтверждающий 
внесение суммы за датка; подписанное соглашение о правах и обязанно-
стях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземп-
лярах) установленной фор мы, включающее обязательство по уплате в 
соот ветствии с законодательством штрафных санкций и иные требования. 
Дополнительно представляются: гражданином – копия документа, содержа-
щего его идентификационные сведения, без нотариаль ного засвидетель-
ствования; представителем гражданина – нотариально удо стоверенная 
доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Бе-
ларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-
ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и 
ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: 
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 27 января по 19 февраля 2020 года 
включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии на-
личия двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 
выразивший согласие на приобретение земельного участка как единствен-
ный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 10 рабочих 

дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона либо признания 
аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона 
затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 
связанные с изготовлением и представле нием участникам документа-
ции, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, 
поряд ке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до 
его начала при заключительной реги страции под роспись; выполнить 
условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка 
для проведения аук циона и предоставлении его в частную собствен ность 
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 
Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии зе-
мельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в частную 
собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома, один экземпляр протокола о результатах аук циона либо признания 
аукциона несостоявшимся, а также градостроительный паспорт земельного 
участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному 
расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистра-
цией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения 
протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи не-
состоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении зе-
мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими само-
стоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, 

офи циальные сайты организатора торгов www.grodno.gov.by, gcn.by

Извещение об открытом аукционе 
по продаже имущества ОАО «Плодовощсервис» 

(г. Гродно, ул. Победы, д. 31Д) 
25 февраля 2020 года

Вид аукциона: 

открытый 
Лот № 1

Предмет аукциона

Изолированное помещение с инвентарным но-

мером 400/D-195987 (наименование – овоще-

хранилище, назначение – складское помеще-

ние) с рампой (в общем пользовании) общей 

площадью 1283,8 кв. м. Год постройки – 1965, 

год реконструкции – 2012. Количество этажей – 1. 

Материал стен – кирпич силикатный

Начальная цена 

продажи
351 900,00 рублей (в т. ч. НДС 20 %)

Кадастровый номер 

земельного участка 

и размеры 

440100000001010728, 

0,1965 га

Месторасположение 

земельного участка

г. Гродно, 

ул. Победы, д. 31Д

Имущественное 

право земельного 

участка 

Право постоянного пользования для размеще-

ния объектов оптовой торговли, материально-

технического и продовольственного снабжения, 

заготовок и сбыта продукции

Продавец

Открытое акционерное общество «Плодовощсер-

вис», Гродненская область, г. Гродно, ул. Победы, 

д. 31, тел.: 8 (0152) 391713, 391704

Сумма задатка 35 190,00 рублей

Организатор 

аукциона

Коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости», 

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 

720010

Дата проведения 

аукциона
25 февраля 2020 года

Время проведения 

аукциона
12.00

Место проведения 

аукциона
г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, актовый зал

Место приема 

заявлений 

и прилагаемых 

к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 

приема документов
27 января 2020 года, 8.00

Дата и время 

окончания приема 

документов

19 февраля 2020 года, 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, 

а также представившие организатору торгов следующие документы:  

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 

на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в Гродненском об-

ластном управлении № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2Х, 

УНП 590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский 

центр недвижимости», юридическое лицо: доверенность, выданную 

представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое 

лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных до-

кументов; физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе 

представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 

доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 

даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 

участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 

в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 

участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 

на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-

дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 

купли-продажи. 

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

купателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 

проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by

Открытое акционерное общество «Сантехэлектромонтаж», располо-
женное по адресу: 246007, г. Гомель, ул. Троллейбусная, 8А, настоящим 
информирует, что на основании решения наблюдательного совета от 
21 января 2020 года осуществляется формирование реестра акционеров 
общества по состоянию на 10 февраля 2020 года для проведения очеред-
ного общего собрания акционеров 03 марта 2020 года.

УНП 400052115


