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Извещение о повторном открытом 
аукционе по продаже имущества 

ОАО «Гродненская обувная фабрика 
«Неман» 10 декабря 2019 года

Вид аукциона 
открытый 

Лот № 1 * 

Предмет 

аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 400/С-
55077 (административное здание мини-рынка) общей 
площадью 44,8 кв. м с составными частями и принад-
лежностями: навес площадью 166,0 кв. м, асфальто-
бетонное покрытие площадью 5853, 0 кв. м, покрытие 
из цементной плитки площадью 74,0 кв. м, бетонное 
покрытие площадью 86,0 кв. м, ограждение из железо-
бетонных плит площадью 512,8 кв. м, металлические 
ворота – 2 шт., металлическая калитка. Капитальное 
строение с инвентарным номером 400/С-55078 (зда-
ние туалета) общей площадью 85,0 кв. м с составными 
частями: навес площадью 23,4 кв. м

Начальная цена 
продажи

2 016 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %)

Кадастровые 
номера земель-

ных участков 

и размеры 

440100000001003576

0,6375 га

Месторасполо-
жение земель-
ных участков

г. Гродно, ул. Поповича, д. 6, д. 6/1

Имущественное 
право земель-
ных участков 

Право аренды

Продавец
Открытое акционерное общество «Гродненская обув-
ная фабрика «Неман», г. Гродно, ул. Советских Погра-
ничников, д. 95, тел.: 8 (0152) 520400, 527200

Сумма задатка 201 600,00 руб.

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие  по оказанию 
услуг «Гродненский  центр недвижимости», 

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, тел.: 720537, 720010

Дата проведе-
ния аукциона

10 декабря 2019 года

Время проведе-
ния аукциона

12.00

Место проведе-
ния аукциона

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

Место приема 
заявлений и при-
лагаемых к нему 

документов

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

Дата и время 
начала приема 

документов
18 ноября 2019 года, 8.00

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

4 декабря 2019 года, 17.00

– по лоту № 1 использование объекта продажи для функционирования 
мини-рынка до 2021 года. Сохранение за действующими арендаторами 
права аренды мест для торговли, зданий и сооружений до окончания 
срока действия договоров.

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 филиале № 400 ГОУ 
ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594,  
получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 
юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юридиче-
ского лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), одну копию учредительных документов; 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 с учетом НДС осуществ-
ляется победителем торгов (покупателем) в течение 15 дней с момента 
заключения  договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) 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.

Адреса сайтов: www.grodno.gov.by, www.gcn.by

ООО «СпецРеализация» объявляет 
о проведении четвертых повторных торгов 
в форме аукциона по продаже имущества 

ООО «ПЛК-строй» (УНП 191125547, г. Минск, 
ул. Лобанка, д. 79, пом. 33), находящегося 

в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства).

Дата и время проведения торгов: 10 декабря 2019 года. Начало – 

10.00. Заявки принимаются с 23 ноября 2019 года до 16.00 9 декабря 

2019 года.

Место проведения торгов: Минск, просп. Победителей, 31-1, комната 

переговоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 

Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, 

д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «ПЛК-строй» (УНП 191125547) в лице антикризисного 

управляющего – общество с ограниченной ответственностью «Деловой 

консалтинговый центр», тел. 8 (029) 243-71-37.

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная 
цена, руб

Шаг 
торгов 

Зада-
ток

1

Незавершенное законсервиро-
ванное капитальное строение, 
административно-бытовой корпус 
(четырехэтажное здание с подваль-
ным этажом), инв. № 600/U-153002, 
расположенное по адресу: Минский 
р-н, Щомыслицкий с/с, 77, район 
д .  Богатырево, общая площадь 
1815,1 м2, готовность – 47 %.
Сведения о земельном участке: 
кадастровый номер участка – 
62368000001000344; площадь участ-
ка – 1,0477 га (3/20 доли в праве 
аренды)

132 400,00 
руб. 

без учета 
НДС

(в соответ-
ствии 

с подп. 
2.30.2 п. 2 

ст. 115 
НК РБ)

5 % 5 %

Для участия в торгах необходимо:

В срок до 16.00 9 декабря 2019 года перечислить задаток по выбранно-
му лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в ЗАО «МТБанк», код 
MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

Подать организатору торгов в срок от даты опубликования до 16.00 
09.12.2019 заявление на участие в торгах с приложением документов, 
перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зареги-
стрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 
номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-
ром торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет 
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая 
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-
ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за 
пять дней 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 за предмет аукциона. 

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 приоб-
ретению предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 
случае, если:

– заявление подано только одним участником либо не было подано ни 
одного заявления;

– на торги явился один из участников, либо ни один из участников не 
явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несостояв-
шимися, предмет аукциона продается претенденту 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 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент 
на покупку) обязан оплатить Организатору торгов установленное возна-
граждение в размере 5 % от цены продажи предмета торгов в течение 
5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения торгов 
подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и побе-
дителем торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключается 
договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-

дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 

купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если 

иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Сведения о предыдущих торгах: РИУ «Издательский дом «Звязда», номер 

газеты 48 (28915) за 14.03.2019; РИУ «Издательский дом «Звязда», номер 

газеты 109 (28976) за 13.06.2019; РИУ «Издательский дом «Звязда», но-

мер газеты 160 (29027) за 24.08.2019; РИУ «Издательский дом «Звязда», 

номер газеты 206 (29073) за 29.10.2019.

Извещение 
о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
СУП «Гомельская СПМК-119» ОАО «Гомельоблстрой», 
г. Гомель, Кореневское шоссе, 4а

Предмет аукциона: недвижимое имущество, иное имущество, 

реализуемое одним лотом в следующем составе

Наименование 

(назначение)
Адрес

Общая 
пл., кв. м

Инв. 
№

Склад (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабже-
ния, хранилищ).

Составные части и принадлежно-
сти: кирпичный склад, панельный 
склад, панельная пристройка

г. Гомель, 

ш. Коренев-
ское, 4Б/5

498,2 
350/C-
78153

Мастерские (здание специализиро-
ванное для ремонта и технического 
обслуживания автомобилей (в т. ч. 
автомобильные заправочные и газо-
наполнительные станции)).

Составные части и принадлежно-
сти: одноэтажное панельное основ-
ное строение, кирпичная пристройка, 
двое ворот, калитка, 4 забора, по-
крытие бетонное, покрытие асфаль-
товое

г. Гомель, 

ш. Коренев-
ское, 4Б/3

145,2 
350/С-
78159

Здание склада карбида кальция 
и газа пропан-бутан (здание спе-
циализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ).

Составные части и принадлежно-
сти: одноэтажное кирпичное основ-
ное строение

г. Гомель, 

ш. Коренев-
ское, 4Б/2

24,2 
350/C-
115683

Здание гаража со складом кисло-
рода (здание многофункциональ-
ное).

Составные части и принадлежно-
сти: двухэтажное кирпичное основ-
ное строение, открытая платформа, 
крытая платформа

г. Гомель, 

ш. Коренев-
ское, 4Б/1

134,5 
350/C-
115684

Здание авторемонтных мастер-
ских (здание специализированное 
для ремонта и технического обслу-
живания автомобилей (в т. ч. авто-
мобильные заправочные и газона-
полнительные станции)).

Составные части и принадлежно-
сти: одноэтажное кирпичное основ-
ное строение

г. Гомель, 

ш. Коренев-
ское, 4Б

441,9 
350/C-
115685

Легкотипный навес (сооружение 
специализированное складов, хра-
нилищ)

г. Гомель, 

ш. Коренев-
ское, 4Б/4

124,3 
350/C-
115687

Кабельные линии электроснабже-
ния (сооружение специализирован-
ное энергетики).

Составные части и принадлежно-
сти: подземные кабельные линии 
электроснабжения протяженностью 
117,3 м. от ТП № 547 до строения 
РМЦ

г. Гомель, 

ш. Коренев-
ское, 4А

-
350/C-
86527

В состав лота также входят: туя (8 шт.); яблоня (3 шт.); береза (5 шт.); 
ограждение металлическое (инв. № 70127)

Сведения о земельном участке: земельный участок площадью 0,9134 га 
предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для эксплуата-
ции зданий и сооружений производственно-складского назначения

Начальная цена (без НДС)    – 221 238,00 бел. руб. 

(шаг аукциона – 11 061,90 бел. руб.)

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 
Контактное лицо по осмотру: тел. +37529-670-83-18 (Громыко Юлия Ива-
новна), тел. +37544-564-52-67 (Леонид Павлович Абакумов)

Лица, желающие принять участие в торгах обязаны внести задаток и 
подать организатору торгов в установленный срок заявление с прило-
жением всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X. Получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390.

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов определяется 
ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012г. № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после проведения аукциона

Предыдущее извещение о проведении торгов было опубликовано на 
bankrot.gov.by 13.09.2019, в газете «Звязда» 14.09.2019

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения тор-
гов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона, либо единственный участник, согласившийся при-
обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
возместить затраты на организацию и проведение аукциона и оплатить 
вознаграждение организатору аукциона в размере от 1 (одного) процента 
до 10 (десяти) процентов от цены продажи предмета аукциона в течение 
5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о 
проведении аукциона, в т. ч. о размере вознаграждения, размещена на 
сайте www.cpo.by

Дата, время, место проведения аукциона: 11.12.2019 в 14.00, г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом.1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата, время, место окончания приема заявлений на участие в аукцио-

не: 10.12.2019 в 17.00, г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Антикризисный управляющий Правовая компания «БелПрофКонсалт» 
объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже 
имущества ИП Раптуновича А. Л. – земельный участок с кадастровым 
номером 622087800001000129. Дата торгов: 23.12.2019  в 11.00. Место 
проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 127, пом. 312.

УНП 191875692

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району 
г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и заболеваний формы 2РН, 2РП серии БН № 0412992 считать 
недействительным.

УНП 100122726

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белшина», г. Бобруйск, ш. Минское, 4

Предмет аукциона

Наименование Общ. пл.
Инвентарн. 

номер
Назначение 

Лот № 1 
Месторасположение: 

Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Гагарина, 12

Здание блока бы-
товых и вспомога-

тельных помещений
191,6 кв. м

710/C-
41980

Здание блока бытовых 
и вспомогательных 

помещений

Склад 50,8 кв. м
710/C-
75687

Здание специализир. 
складов, торг. баз, 

баз материально-технич. 
снабжения, хранилищ

Ворота - -

Сведения о земельном участке: пл. 0,0814 га предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий: блока 
бытовых и вспомогательных помещений и склада. Ограничения (обреме-
нения) прав: зона санитарной охраны водного объекта, используемого для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и в местах водозабора

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 19 437,32 бел. руб.

Лот № 2
Месторасположение: Могилевская область, г. Бобруйск, 

ул. Генерала Батова, 5А

Пункт приемки 
и хранения сель-

скохозяйственной 
продукции

250,2 кв. м
710/C-
51613

Одноэтажное, 
металлическое здание 

пункта приемки 
и хранения с/х продукции

Составные части и принадлежности: покрытие из асфальтобетона

Здание нежилое 95,8 кв. м
710/C-
78189

Здание нежилое

Ограждение 201,6 м
710/C-
79360

Сооружение 
неустановленного 

назначения

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Составные части и принадлежности:  ворота

В состав лота входит следующее оборудование: компрессор полугер-
метический «Фресголд» В-210 (инв. № 0030000235), котел чугунный 
(инв. № 0030000330), моноблок охладительный (инв. № 0003000054), 
сплит-система KSL 235 (инв. № 03250000461), устройство централи-
зованное (инв. № 0003000052), фаршемешалка (инв. № 0003000057), 
электрооборудование, инв. № 0003000072)

Сведения о земельном участке: пл. 0,2348 га предоставлен на праве 
постоянного пользования для содержания и обслуживания зданий пункта 
переработки сельхозпродукции

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 85 182.00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с 
BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи – 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-

бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 26.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые до-

кументы принимаются по 23.12.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: 

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

Извещение о проведении 
аукциона


