
23.06.2020 г. 15ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельский рыбокомплекс» (продавец) 

в лице управляющего в деле о банкротстве Журова С. В. 
извещает о проведении 6 июля 2020 года открытого повторного аукциона 

со снижением начальной цены на 40 % по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№
 л

о
т
а

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, 
без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

без учета НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку 
приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на 
Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с регистрационного 
учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится По-
купателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы произво-
дится за счет покупателя. 3. Лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000002000638 площадью 2,0237 га, предоставленном 
ОАО «Гомельский рыбокомплекс» на праве постоянного пользования. После проведения аукциона Продавец уполномочивает покупателя в установленном 
законодательством порядке обратиться за осуществлением необходимых действий, направленных на выделение и регистрацию земельных участков, 
необходимых для обслуживания предметов аукциона, а также проведение государственной регистрации договора купли-продажи. Покупатель осуществляет 
регистрационные действия по выделению земельного участка в границах, определенных специализированными службами, согласованными с продавцом. 
Расходы по приведению в надлежащий вид всей необходимой документации, оформлению земельного участка, государственной регистрации договора 
купли-продажи и перехода права собственности на предмет аукциона возлагаются на покупателя. В связи с обеспечением возможности для каждого из 
образованных в результате раздела (выделения, деления) земельных участков беспрепятственных подъездов (подходов) для организации доступа к ним 
с целью содержания и обслуживания покупателями приобретенных зданий и сооружений в соответствии со ст. 268 ГК Республики Беларусь, ст.ст. 19,45 
«Кодекса Республики Беларусь о земле», установить право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом (сервитут) на объекты недвижи-
мости (земельные участки), через которые покупатели каждого из выставляемых на аукцион лотов после их приобретения имели бы доступ к ним с целью 
содержания и обслуживания приобретенных зданий и сооружений. 4. В соответствии с действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 
2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

Местонахождение лотов №№ 1–10, 12–14: Гомельская обл., Гомельский р-н, г. Гомель, ул. Шилова, д. 16

1

В составе: Капитальное строение с инв. № 350/С-51855 общей площадью 201,1 кв. м, назначение – зда-
ние административное, наименование – одноэтажное кирпичное административное здание. Здание 
административно-хозяйственная, холодная пристройка (инв. № 0003). Капитальное строение (инв. № 0004, 
№ 0055, № 0054) общей площадью 167,3 кв. м, наименование – здание бойлерной. Капитальное строение 
(инв. № 0007) общей площадью 111,0 кв. м, наименование – здание павильона ПК-24 (бытовки грузчиков). 
Капитальное строение (инв. № 0005) общей площадью 12,8 кв. м, наименование – здание проходной. Склад 
ГСМ (инв. № 0025). Склад (инв. № 0032). Склад (инв. № 0031). Склад (инв. № 0035). Склад (инв. № 0024). 
Склад (инв. № 0030). Склад (инв. № 0028). Склад (инв. № 0027). Навес (инв. № 0033). Навес (инв. № 0029). 
ТУ (теплоузел 11, инв. № 0023). ТП (инв. № 0026). Гараж (инв. № 0036). Эстакада (инв. № 0037). Ворота (инв. 
№ 1000). Ворота (инв. № 1001). Ограждение мет. (инв. № 1001). Ограждение (забор кирпичный инв. № 1002). 
Проезжая часть (асфальтовое покрытие, инв. № 1008). Кондиционер Windair WRH-091NBE (инв. № 3449). 
Кондиционер Windair WRH-091NBE (инв. № 3448). Кондиционер Hyundai HSH-S241 NBE (инв. № 3450). Мини-
АТС (с телеф. аппаратурой, 9 шт.) (инв. № 3241). Кондиционер Ballu BSR-0,9 H (инв. № 3330). Автомат ЭМ16 
(инв. № 3237). Агрегат КМ-80-65-160 (инв. № 3336). Сигнализация (административное здание) (инв. № 3305). 
Сигнализация (магазин) (инв. № 3326). Сигнализация (склад) (инв. № 3303). Шкаф учета (инв. № 3323)

738 690,00 36 934,50 73 869,00

2

Капитальное строение с инв. № 350/С-51854 общей площадью 897,9 кв. м, назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание санитарное обработки 
тары. Линия очистных сооружений (инв. № 1005). Капитальное строение (инв. № 0006) общей площадью 
30,0 кв. м, наименование – погреб-склад ГСМ

121 680,00 6 084,00 12 168,00

3

Капитальное строение с инв. № 300/С-2574 общей площадью 2 018,7 кв. м, назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание цеха по переработке рыбы. 
Коптильный конвейер (инв. № 3120). Печь камерная (инв. № 3128). Печь камерная (инв. № 3143). Входной ко-
зырек (инв. № 3272). Агрегат компрессорный MC-H8-ZB21KE-TFD (инв. № 3214). Агрегат компрессорный MC-
H8-ZB21KE-TFD (инв. № 3197). Агрегат компрессорный VC-H8-ZB38KE-TFD (инв. № 3198). Вентилятор ВР80-75 
2,5 (0,25/1500) (инв. № 3337). Вентилятор ВЦ 4/75 № 5 (инв. № 3242). Вентилятор ВЦ 4/75 № 2 (инв. № 3243). 
Камера холодильная 2000х3500х2240 (инв. № 3281). Теплообменник BLE 352 A70 E-S CF (инв. № 3212). 
Теплообменник BLE 352 A70 E-S CF (инв. № 3213). Теплообменник BLE 352 A70 E-S CF (инв. № 3215). 
Шкаф управления ЕС-Т9 (инв. № 3211). Шкаф управления ЕС-Т9 (инв. № 3223). Шкаф управления ЕС-Т9 
(инв. № 3224). Шкаф ШР 8гр (инв. № 3244). ЩИТ ЩО-70 (инв. № 3015). Щит ЩО-59 (инв. № 3013). 
Эл. двигатель 5АМ S6-45/1000 (инв. № 3249). Распределительный пункт РП-04 (инв. № 3006). Трансформатор 
силовой ТМ-400 (инв. № 3009). Трансформатор силовой ТМ-400 (инв. № 3217)

270 540,00 13 527,00 27 054,00

4
Капитальное строение (инв. № 0008) общей площадью 949,9 кв. м, наименование – одноэтажное метал-
лическое здание склада «Японское море»

98 400,00 4 920,00 9 840,00

5

Капитальное строение с инв. № 350/С-75486, общей площадью 2 721,1 кв. м, назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание холодильника. Агрегат 
компрес-конденсат AK-4PCS10-Y-H-B2D1F1K1M1 (инв. № 3456). Агрегат компрес-конденсат AK-6H25-Y-H-
AIB3D1F1M1 (инв. № 3457). Воздухоохладитель ВН 354Е 85 (инв. № 3460). Воздухоохладитель ВН 354Е 85 
(инв. № 3461). Воздухоохладитель ВН 404Е 85 (инв. № 3462). Воздухоохладитель ВН 404Е 85 (инв. № 3463). 
Холодильный агрегат AM-2x6H 25Y-CL-DK (инв. № 3176). Шкаф управления ЕВ2-18Е1.3 (инв. № 3458). Шкаф 
управления ЕВ2-25Е1.3 (инв. № 3459)

297 180,00 14 859,00 29 718,00

6 Термодымокамера УК-3 (камера коптильная) (инв. № 3206) 1 620,00 81,00 162,00
7 Теплосети (инв. № 2002) 4 500,00 225,00 450,00

8
Автомобиль ГАЗ 3307 «КУПАВА» 473800, год выпуска – 2008, рег. № АВ 6424-3, тип ТС – грузовой фургон-
рефрижератор, удовлетворительное техническое состояние, цвет – белый. СКТР 25 терминал ОN-LINE 
(инв. № 3341)

4 380,00 219,00 438,00

9 Смеситель для получения однородного рассола с насосом (инв. № 3339) 1 140,00 57,00 114,00
10 Машина разгрузочно-моечная МРМ Х940М (инв. № 3290) 5 700,00 285,00 570,00
12 Линия производства рыбных пресервов (инв. № 3196) 1 680,00 84,00 168,00
13 Котел пищеварочный КЭ-250 (инв. № 3210) 522,00 26,10 52,20
14 Котел пищеварочный КЭ-250 (инв. № 3209) 522,00 26,10 52,20

Продавец: ОАО «Гомельский рыбокомплекс», г. Гомель, ул. Шилова, 16. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным 
тел.: 8 (044) 534-93-34, Петрушенко Михаил Михайлович, 8 (044) 733-03-
49,управляющий в деле о банкротстве Журов Сергей Вячеславович. Шаг 
аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомель-
облреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, 
дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (за-
даток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать 
заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением
необходимых документов можно с 23 июня 2020 г. по адресу: г. Гомель, 
ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга», в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
2 июля 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным теле-
фонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного 
срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до его 
проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только единственным участником 
(претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при 
его согласии, по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов 
имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих 

случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона; произвести оплату за услуги (вознаграждение) за организацию и 
проведение торгов, возместить затраты за публикацию в газете «Звязда» в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола; заключить 
договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подпи-
сания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество 
согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента его подписания. Задатки, уплаченные участниками аукциона, став-
шими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого 
акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о 
порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права 
на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом 
РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоя-
тельности (банкротстве)» ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о 
торгах размещено в газете «Звязда» от 05.03.2020 г. № 44 (29158). Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой 
для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона разме-
щены на официальном сайте Организатора торгов – www.expert-usluga.by 
или www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы», и www.bankrot.gov.by. 
Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Проведение вторых повторных торгов 
по продаже имущества 

ООО «Березино продукт»
№ 

лота
Наименование лота

Начальная 
цена, 

бел. руб.

Сумма 
задатка 10 %, 

бел. руб.

Шаг 
торгов 5 %, 

бел. руб.

1

Капитальное строение, площадь 
1759,5 кв. м, инв. № 611/С-14622, 
назначение – здание многофунк-
циональное

151 233,00 15 123,30 7 561,65

2

Объект недвижимости в составе: 
капитальное строение, площадь 
549,4 кв. м, инв. № 611С-23771, 
а также неотделимые объекты 
(бетонная площадка, пути, линия 
э/п, сторожка, заборы); шкаф для 
документов, ворота секционные 
промышленные СВП1 3500*4220 
(2 шт.), ворота секционные про-
мышленные СВП1 (2 шт.), система 
пожарной сигнализации; жалюзи-
роллета; котел Eolo Star 24; ворота 
откатные самонесущие

219 948,60 21 994,86 10 997,43

3
Установка для пр-ва комбикормов 
и суперконцентратов

25 080,00 2 508,00 1254,00

4
Смеситель для пищевых 
продуктов СПП-1

4 920,00 492,00 246,00

5 Растариватель биг бэгов 3 480,00 348,00 174,00

6 Фильтр-циклон РЦИЗу 10,4-16 5 220,00 522,00 261,00

7 Бытовка БК-2 3 072,00 307,20 153,60

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: 
г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, каб. 13, начало – 13 июля 2020 г., в 11.00. 
Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с законом 
документы должны быть поданы с 09.00. 23.06.2020 по 18.00 08.07.2020 
непосредственно по адресу организатора торгов, в установленной фор-
ме. Задаток на участие по лотам составляет 10 % от начальной цены 
каждого лота и должен быть перечислен по 08.07.2020 на расчетный 
счет продавца – ООО «Березино продукт», Минская область, Березин-
ский район, д. Положино, д. 3, р/с BY21 PJCB 3012 0179 9810 0000 0933 
в ОАО «Приорбанк», код PJCBBY2X, УНП 690575713, назначение плате-
жа: задаток по лоту (наименование лота и его номер) для участия в торгах 
13.07.2020. Организатор торгов: ИП Савич Е. Н., г. Минск, ул. Антонов-
ская, д. 2, комн. 13, тел. +375 (29) 3085347. Продавец: ООО «Березино 
продукт». Местонахождение: лот № 1 – Минская область, Березинский 
район, д. Краснополье; лоты №№ 2–7 – Минская обл., Березинский р-н, 
д. Положино, д. 3. Ознакомиться с лотами можно в будние дни с 09.00 
до 17.00 по месту их нахождения, предварительно согласовав время 
прибытия. 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, а также оплачиваются услуги аукциониста в раз-
мере 4 % от окончательной стоимости приобретенного лота. Срок подпи-
сания договора купли-продажи – по 23.07.2020. Подробная информация, 
правила и порядок проведения торгов, оформление участия в торгах
указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о банкрот-
стве www.bankrot.gov.by в разделе «Должник – ООО «Березино про-
дукт» – имущество – реализация». Ранее опубликованные извещения – 
https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/46882, https://bankrot.gov.by/
Messages/MessageItem/48853, https://bankrot.gov.by/Messages/
MessageItem/52025.

Информация об объявленном аукционе и предмете аукциона

Организатор аукциона: 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Дата проведения аукциона: 28 июля 2020 года 

На аукцион выставляется:

Сведения 
о предмете 
аукциона, 

в том числе 
месте его 

нахождения

Капитальное строение с инвентарным номером  500/С-
31244 по ул. Карвата, 88/2 в г. Минске (назначение – 
здание специализированное иного назначения, наиме-
нование – литер Г 1/к Здание специализированное иного 
назначения (КПП), общ. пл. – 27, 5 кв. м) и право заключе-
ния договора аренды земельного участка, необходимого 
для обслуживания недвижимого имущества.
Земельный участок площадью 0,0055 га с кадастровым 
номером 500000000001035196, целевое назначение – 
для обслуживания здания специализированного иного 
назначения по ул. Карвата, 88/2, срок аренды – 5 лет со 
дня утверждения в установленном порядке протокола 
о результатах аукциона либо признании аукциона не-
состоявшимся

Начальная 
цена 

предмета 
аукциона

12 242 рубля 83 копейки, из них: начальная цена недви-
жимого имущества – 12 053 рубля 22 копейки, начальная 
цена права заключения договора аренды земельного 
участка – 189 рублей 61 копейка

Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайтах Го-
сударственного комитета по имуществу http://gki.gov.by/ru/auction/ 
и https://au.nca.by/, Минского городского исполнительного комитета 
https://minsk.gov.by/ru/freepage/other/prodazha_arenda/

Антикризисный управляющий частного туристического 
унитарного предприятия «Агроэкоотдых» – 

ООО «Капитал Диалог» (организатор торгов) 
извещает о проведении 24.07.2020 г. в 10.00 

по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая 5, пом. 221 
открытых торгов по продаже дебиторской задолженности 

частного туристического унитарного предприятия 
«Агроэкоотдых»: 

КФХ «Лесная усадьба» (размер задолженности – 15 000,00 BYN) – перво-
начальная цена 15 000,00 BYN; ООО «Архитектурная студия А. Соболев-
ского» (размер задолженности – 9 234,08 BYN) – первоначальная цена 
9 234,08 BYN; частное предприятие «ВиндорсСервис» (размер задол-
женности – 25,51 BYN) – первоначальная цена 25,51 BYN; ИП Якубович 
Дмитрий Юрьевич (размер задолженности – 366,00 BYN) – первона-
чальная цена 366,00 BYN; НПООО «МЕТАЛЛОН-ИНВЕСТ» (размер 
задолженности – 3 015,94 BYN) – первоначальная цена 3 015,94 BYN; 
ООО «Нарочанская Нива 2004» (размер задолженности – 128,24 BYN) – 
первоначальная цена 128,24 BYN; ООО «Телкомет Системс» (раз-
мер задолженности – 98,94 BYN) – первоначальная цена 98,94 BYN; 
ЧТУП «Новоселье-Тур» (размер задолженности – 79 233,19 BYN) – перво-
начальная цена 79 233,19 BYN. 

Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе – 
5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах осущест-
вляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, с даты 
настоящей публикации по 23.07.2020 г. Оплата задатка произво-
дится с даты настоящей публикации по 23.07.2020 г. вкл. на р/с част-
ного туристического унитарного предприятия «Агроэкоотдых», р/с 
BY81BELB30120065180040226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», код BELBBY2X, 
УНП 690547991.  

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется в 
течении 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в течении 
5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи оплачи-
вает цену за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным 
победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течении 
5 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. 
Уведомление участников об итогах торгов в день торгов, публично. Воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 
участником, выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов 
оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае 
признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на 
участие в них только одним участником, предмет торгов может быть 
реализован этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 про-
центов. Организатор может отказаться от проведения торгов, не позднее 
чем за один день до их проведения.

УНП 690547991

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ

ИП Савич Е. Н. проводит электронные торги 
по продаже объектов недвижимости 

ООО «Иствилтрейд»
Лот № 1: машино-места, расположенные по адресу: г. Минск, 

ул. Л. Беды, 26Б (в количестве 58 единиц). Начальная цена лота в раз-
мере 229 227,60 доллара США по курсу Национального банка Респуб-
лики Беларусь на день оплаты (-30 % от начальной цены в размере 327 
468,00 доллара США). Минимальная цена лота в размере 65 493,60 
доллара США по курсу Национального банка Республики Беларусь на 
день оплаты (-80 % от начальной цены). 

Лот № 2: помещение транспортного назначения – гараж с инв. 
№ 500/D-70778927, площадь – 57,10 кв. м, расположено по адресу: 
г. Минск, ул. Л. Беды, 29, пом. 25Н. Начальная цену лота в размере 
14 030,10 доллара США по курсу Национального банка Республики 
Беларусь на день оплаты (-30 % от начальной цены в размере 20 043,00 
доллара США). Минимальная стоимость стоимость лота в размере 
4 008,60 доллара США по курсу Национального банка Республики 
Беларусь на день оплаты (-80 % от начальной цены).

Собственник имущества: ООО «Иствилтрейд» в лице антикризис-
ного управляющего ИП Савич Е. Н.

Торги будут проведены 10.07.2020 (9.00 – 18.00) на Единой сис-
теме Электронных торгов по адресу: https://torgi.gov.by. Заявки 
принимаются до 16.00 07.07.2020 г.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Бархим» (Продавец), 
расположенного по адресу: 

г. Барановичи, ул. Проминского, 48/4
Лот № 1, состав: 1. Склад-ангар «Модуль № 1» с составными частями 
и принадлежностями, инв. № 110/C-85916, 451,1 м2. 2. Оборудование 
(перечень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). Земельный 
участок площадью 0,2423 га, кадастровый номер 141000000003003745. 
Право аренды – по 31.12.2049.
Начальная цена с НДС – 108 000,00 руб. Задаток – 12 000,00 руб. Шаг 
аукциона – 5 %. Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах 
и обязанностях сторон в процессе организации и проведения аукциона – 
2000,00 руб. Аукцион состоится 15.07.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 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 пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе 15.07.2020 (ОАО «Бархим», Лот № 1). Заявления на уча-
стие 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 – 13.07.2020 в 11.00. Первое, полное извещение о про-
ведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 05.11.2019.

 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

УНП 192226625УНП 192226625

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О Б  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы Х  Т О Р Г А Х

ИП Савич Е. Н. проводит электронные торги по продаже объектов недвижимости 
ООО «Иствилтрейд»:

Лот № 1: Здание коровника с инв. № 600/С-130738 и здание котельной с инв. № 600/С-131665 по адресу: Минская область, Новодвор с-
кий с/с, д. Климовичи, расположено на земельном участке с кадастровым номером 623684300001000928. Начальная цену лота в размере 67 900,00 
доллара США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты. Минимальная стоимость лота в размере 54 320,00 доллара 
США по курсу Национального Банка Республики Беларусь на день оплаты (-20 % от начальной цены).

Собственник имущества: ООО «Иствилтрейд» в лице антикризисного управляющего ИП Савич Е. Н.
Торги будут проведены 24.07.2020 (9.00 – 18.00) на Единой системе электронных торгов, по адресу https://torgi.gov.by. 

Заявки принимаются до 16.00 21.07.2020 г.


	23cher-15_optim

