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77ВТОРНИК, ИЮНЬ 25, 2019

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

повторного открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «БЗАЛ» (продавец)

Лот № 1, состав: 1. Здание бытового корпуса № 3 (с галереями № 2, 
№ 5), инв. № 110/C-1263. Г. п. 1974. Площадь – 7394,8 кв. м. Адрес: Брест-
ская обл., г. Барановичи, ул. Королика, д. 8/5. 2. Стоянка для велосипедов, 
инв. № 110/C-87527. Г. п. 1975. Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Ко-
ролика, д. 8. 3. Оборудование «Комплектная трансформаторная подстанция 
1000 Н13», инв. № 040588. Начальная цена, бел. руб. – 964 896,00 с НДС. 
Задаток, бел. руб. – 40 000,00. Шаг аукциона – 5 %

Обременение: 1. Договор аренды (площадь: 142,7 кв. м) по 31.12.2020 г. 
2. Договор аренды (площадь: 85,4 кв. м) по 31.12.2020 г.

Земельный участок площадью 0,4874 га с кадастровым номером 
141000000003003697. Переход права осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством Республики Беларусь

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 12.07.2013 № 609, составляет 100 000,00 бел. руб.

Аукцион состоится 10.07.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 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», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а. 
Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. На-
значение платежа: задаток для участия в аукционе 10.07.2019 (ОАО «БЗАЛ», 
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. Комсо-
мольская, д.11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание приема заявлений: 08.07.2019 
в 11.00.  Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его про-
ведения. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано в 
газете «Звязда» от 27.04.2019

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

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 440/С-12972 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – рыночный пави-
льон – 1), общей площадью 91,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, 
ул. Советская, 135; капитальное строение, инв. № 440/С-12973 (назначение – 
здание специализированное розничной торговли, наименование – рыноч-
ный павильон – 2), общей площадью 44,1 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Советская, 135/1; капитальное строение, инв. № 440/С-12974 
(назначение – здание специализированное розничной торговли, наименова-
ние – рыночный павильон – 3), общей площадью 32,4 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 135/2

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 424950100001002618, площадью 0,2097 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли), расположенном по 
адресу: г. Ошмяны, ул. Советская

Начальная цена продажи – 144 000 руб. (сто сорок четыре тысячи рублей) с 
учетом НДС. Сумма задатка – 7 200 руб. (семь тысяч двести рублей)

Продавец – Ошмянский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, тел. 8-01593-76-705

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 
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 15 июля 2019 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 
аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/
aukcion/uchastniku.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звяз-
да» от 08.05.2019 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 июля 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Оператор ЭТП/

Организатор аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Ме-

лежа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б, адрес ЭТП: www.

ipmtorgi.by

Продавец

ООО «Торговый дом «Конфа и ПК», 222310, Мин-

ская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно, 

ул. Городокская, 106а, комн. 20

Предмет электронных торгов: Дебиторская задолженность

Кредитор

ООО «Торговый дом «Конфа и ПК», 222310, 

г. Молодечно, ул. Городокская, д. 106а, пом. 20, 

УНП 690550269, оптовая торговля, банкрот

Дебиторы (4) Физические лица

Сумма задолженности 62 034,44 бел. руб.

Начальная цена 62 034,44 бел. руб.

Шаг аукциона 3 101,72 бел. руб.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет 

BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мяс-

никова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа ООО 

«ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 

электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 

приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – 

единственный участник), обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с 

договором купли-продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения 

торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-

тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 

www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 

торгов обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и 

оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих 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 опубликовано в газете «Звязда» 14.05.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 10.07.2019 г. 

в 14.00, ЭТП www.ipmtorgi.by 

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция): 09.07.2019 г. до 17.00 ЭТП www.ipmtorgi.by

Конт. тел.: +375 17-280-24-41; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@ipmconsult.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
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, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: СООО «Копыльское Производство Строительных Систем» 
(УНП 690653993), в лице управляющего по делу о банкротстве индивиду-
ального предпринимателя Залуцкой А. Л., тел. +37544 714-84-18. 

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической не-
состоятельности (банкротства)  (далее – торги) будут проведены: 26 июля 
2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 
Срок приема заявок и задатков – по 25.07.2019 г. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная, 

бел. руб. 
без НДС

Шаг торгов / 
задаток 

бел. руб.

1
Мойка для автотранспорта (литер А), Мин-
ская обл., г. Копыль, ул. Партизанская, 32

2 490,84 124,54

2

Здание заправки, здание склада обменного 
пункта с пристройками и благоустройством, 
Минская обл., Копыльский р-н, Тимкович-
ский с/с, д. Тимковичи

283 095,47 14 154,77

3
Комплекс зданий и оборудования для про-
изводства сухих строительных смесей, Мин-
ская обл., г. Копыль, ул. Партизанская, 32

796 536,72 39 826,84

4
Комплекс зданий и оборудования для про-
изводства краски, Минская обл., г. Копыль, 
ул. Партизанская, 32

207 540,55 10 377,03

Подробнее с составом лотов можно ознакомиться на beltorgi.by,

 тел. для ознакомления +37529 698-53-53

Для участия в торгах необходимо: 1) перечислить задаток по выбран-
ному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация»; 
2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте 
WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все прила-
гаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее – в 
информации о лоте на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

Организатор 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 участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-
денту 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. 
После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней 
со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
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, WWW.BELTORGI.BY

Продавец: ЗАО «СУ-157» г. Борисов (УНП 600079011) в лице управляю-

щего по банкротству ООО «Зовель», тел. +375 (29) 179-02-40.

Шестые повторные публичные торги в электронной форме в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 10 июля 

2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» 

от 16.02.2019 г.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

1
Полуприцеп ОДАЗ 857, 1973 г. в., гос. номер А 5816 
А-5

480,00

2
Легковой автомобиль ВАЗ 21074, 2003 г. в., гос. 
номер 6674 ОАС

115,00

3
Седельный тягач ЗИЛ 431410, 1992 г. в., гос. номер 
АЕ 8442-5

545,00

4
Здание, инв. № 610/С-2439,  Минская обл., г. Бори-
сов, ул. Демина, 37, площадью 266,5 кв. м

68 050,00

Местонахождение – г. Борисов, ул. Демина, 37, телефон для ознаком-

ления и осмотра +37529 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 9 июля 2019 г. до 17.00: 1) пере-

числить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 

в ОАО «БПС-Сбербанк», 220005, код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель 

– ЗАО «Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в 

торгах на сайте  WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде 

все прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (под-

робнее – в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-

личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

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 окончатель-

ных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в 

торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявши-

мися. Предмет электронных торгов 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, 

оплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-33527 (назначение – здание 
специализированное для общественного питания, наименование – кафе 
«Визит»), обшей площадью 1410,10 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 3

Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым 
№ 422050400002002738, площадью 0,2690 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания здания кафе), расположенном по адресу: г. Ски-
дель, ул. Интернациональная, 3. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в 
водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадью 0,2690 га

Начальная цена продажи – 192 000 руб. (сто девяносто две тысячи рублей) 
с учетом НДС

Сумма задатка – 19 200 руб. (девятнадцать тысяч двести рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукциона

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

Аукцион состоится 16 июля 2019 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 «Звяз-
да» от 17.01.2019 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 июля 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение

о проведении открытого аукциона на право

 заключения договоров аренды нежилых помещений

Организатор аукциона – РУП «Белтелеком» в лице Брестского филиала, 

расположенного по адресу: г. Брест, пр-т Машерова, 21-2.

На аукцион выставляется право заключения договора аренды 

недвижимого имущества, которое представляет собой:

1. Помещения на 4-м этаже в капитальном строении (зда-

ние АТС-3) общей площадью 425,6 кв. м (в том числе: лот № 1 – 355,9 кв. м; 

лот № 2 – 37,6 кв. м; лот № 3 – 21,1 кв. м; лот № 4 – 11,0 кв. м) по 

ул. Звездная, д. 3 в г. Пинске Брестской области:

Лот № 1:

Начальная цена продажи права заключения договора аренды 

составляет:

1БАВ * 0,25 * 355,9 = 88,975 БАВ.

Размер задатка составляет:

88,975 * 0,1 = 8,8975 БАВ.

Лот № 2:

Начальная цена продажи права заключения договора аренды 

составляет:

1БАВ * 0,25 * 37,6 = 9,4 БАВ.

Размер задатка составляет:

9,4 * 0,1 = 0,94 БАВ.

Лот № 3:

Начальная цена продажи права заключения договора аренды 

составляет:

1БАВ * 0,25 * 21,1 = 5,275 БАВ.

Размер задатка составляет:

5,275 * 0,1 = 0,5275 БАВ.

Лот № 4:

Начальная цена продажи права заключения договора аренды 

составляет:

1БАВ * 0,25 * 11,0 = 2,75 БАВ.

Размер задатка составляет:

2,75 * 0,1 = 0,275 БАВ.

Срок аренды – 5 лет, начальная цена продажи права и задатка согласно 

п. 8.2 Положения о порядке определения размера арендной платы, утверж-

денного Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150; 

коэффициент – 2,5; целевое использование – для производственных целей 

(за исключением вредных производств), размещение офиса, складского 

помещения, оказания услуг, осуществления розничной торговли.

Аукцион состоится 29 июля 2019 года в 14.00 по адресу: 224030, 

г. Брест, пр-т Машерова, 21-2 в малой студии Брестского филиала РУП 

«Белтелеком».

Документы на участие в аукционе принимаются с 26 июня 2019 года 

по 26 июля 2019 года в рабочее время с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 

адресу: 224030 г. Брест, пр. Машерова, 21-2, каб. № 416.

Для участия в аукционе участник аукциона, в срок, установленный для 

приема документов:

– перечисляет задаток на р/с Брестского филиала РУП «Белтелеком» 

№ BY26AKBB30121001100011000000 ф-л № 100 БОУ ОАО «АСБ Беларус-

банк» (BIC) – AKBBBY21100, УНП 201003265;

– подает заявление на участие в аукционе; 

– заключает соглашение о правах, обязанностях и ответственности 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона; 

– предоставляет копию платежного документа о перечислении 

задатка.

Помимо указанных документов:

– физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность; 

– индивидуальный предприниматель – копию свидетельства о государ-

ственной регистрации;

– юридическое лицо (резидент Республики Беларусь) – копию докумен-

та, подтверждающего государственную регистрацию; нерезидент – лега-

лизованные в установленном порядке копии учредительных документов 

и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на 

участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения.

Представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 

юридического лица предъявляет доверенность (документ, подтверждающий 

полномочия должностного лица) и документ, удостоверяющий личность 

данного представителя.

Копии документов предоставляются без нотариального засвидетель-

ствования.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наивысшую цену за предмет аукциона. 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 

3 рабочих дней со дня проведения аукциона обязан: 

1) в установленном порядке перечислить на расчетный счет арендода-

теля сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной 

им суммы задатка;

2) возместить организатору аукциона затраты на его организацию 

и проведение, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предо-

ставлением участникам документации, необходимой для его проведения. 

Информация о затратах на организацию и проведение аукциона, порядке 

и сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 

аукциона под роспись; 

3) заключить договор аренды по результатам аукциона в течение 

10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола 

аукциона.

В случае отказа или уклонения Участника аукциона, ставшего побе-

дителем аукциона (единственным участником аукциона), от выполнения 

следующих обязанностей – подписания протокола о результатах аукциона; 

оплаты суммы, по которой продано право заключения договора аренды; 

возмещения затрат на организацию и проведение аукциона; заключения 

договора аренды: 

участник аукциона, ставший победителем аукциона (единственным 

участником аукциона), уплачивает штраф в размере 50 базовых вели-

чин.

Если при проведении аукциона участник аукциона вместе с другим(и) 

участником(ами) аукциона согласится с объявленной аукционистом ценой, 

но ни один из них не согласится со следующей объявленной аукциони-

стом ценой и после предложения аукциониста этим участникам аукциона 

объявить свою цену, которая должна быть выше последней цены, с которой 

согласились участники аукциона, ни один из этих участников не предложит 

свою цену, в результате чего аукцион будет признан нерезультативным, 

участник аукциона уплачивает штраф в размере 50 базовых величин.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения 

аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по про-

даже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находя-

щихся в государственной собственности, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049.

Телефон для справок (8-0162) 20-28-88, тел./факс 22-15-42.

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре 
закупки банковских платежных терминалов по обслуживанию пласти-
ковых карт № 2019-724862, размещенной на сайте http://www.icetrade.by, 
по «Банки > POS-терминалы».

УНП 100357923

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие в процедуре 
закупки бланков страховых свидетельств № 2019-725321, размещен-
ной на сайте http://www.icetrade.by, по «Полиграфическая деятельность / 
издательская деятельность > Бланки / книги учета».

УНП 100357923


