
14 25 чэрвеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО

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

Лот Наименование Местонахождение

Начальная 

цена без 

НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона. 

без НДС,

бел. руб.

1

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МонолитГрад» – «Производственная база по ул. Долгобродская, 16а»:

1. Капитальное строение (здание АБК) Инв. номер 500/С-41978, площадью 1540,1 кв. м. 2. Капитальное строение (арматурный цех), инв. номер 500/С-42888, площадью 925,0 кв. м. 

3. Капитальное строение (здание цеха № 2), инв. номер 500/С-42890, площадью 1080,8 кв. м. 4. Капитальное строение (здание цеха № 5), инв. номер 500/С-49018, площадью 563,7 кв. м. 

5. Капитальное строение (здание цеха № 1), инв. номер 500/С-42889, площадью 1625,8 кв. м. 6. Капитальное строение (цех столярный по распиловки), инв. номер 500/С-49020, площадью 

98,2 кв. м. 7. Здание БСУ, инв. номер по бух.учету 10000004, 8. Здание ГСМ, инв. номер по бух. учету 10000047. 9. Здание административное хоз. гараж, инв. номер по бух. учету 10000002, 

площадью 42,2 кв. м. 10. Здание ЭМО, инв. номер по бух. учету 10000009. 11. Ветка ж\д 0,5 км. со стрелой, инв. номер по бух. учету 20200001. 12. Вспомогательные дороги, инв. номер 

по бух. учету 20200007. 13. Главная дорога, инв. номер по бух. учету 20200006. 14. Емкость металлическая для воды (4 куб. м), инв. номер по бух. учету 42900003. 15. Емкость 50 т, инв. 

номер по бух. учету42900001. 16. Забор, инв. номер по бух. учету 20300001. 17. Кабинет мастера, инв. номер по бух. учету 10000058, площадью 14,7 кв. м. 18. Камера пропарочная, инв. 

номер по бух. учету 44100014. 19. Камера пропарочная, инв. номер по бух. учету 44100013. 20. Камера пропарочная, инв. номер по бух. учету 44100015. 21. Камера пропарочная, инв. 

номер по бух. учету 44100019. 22.Камера пропарочная, инв. номер по бух. учету 44100010. 23. Камера пропарочная, инв. номер по бух. учету 44100011. 24. Камера пропарочная, инв. номер 

по бух. учету 44100020. 25. Камера пропарочная, инв. номер по бух. учету 44100021. 26. Камера пропарочная, инв. номер по бух. учету 44100022. 27. Камера пропарочная, инв. номер 

по бух. учету 44100012. 28. Камера пропарочная 338 куб. м, инв. номер по бух. учету 44100024. 29. Компрессорная, инв. номер по бух. учету 10000017. 30. Контейнер железный б/у, инв. 

номер по бух. учету 10000050. 31. Кран-балка, инв. номер по бух. учету 41700015. 32. Кран-балка, инв. номер по бух. учету 41700016. 33. Кран-балка, инв. номер по бух. учету 41700017. 

34. Кран-балка, инв. номер по бух. учету 41700014. 35. Кузня, инв. номер по бух. учету 10000060. 36. Ленточный конвейер, инв. номер по бух. учету 41700019. 37. Мини АЗС, инв. номер 

по бух. учету 46100001, площадь 143 кв. м. 38. Ограждение с турникетом, инв. номер по бух. учету 47000013. 39. Проходная, инв. номер по бух. учету 10000010, площадь 12 кв. м. 

40. Сети внутризаводские, канализация, инв. номер по бух. учету 30100001. 41. Сети водопровода, инв. номер по бух. учету 30330001. 42. Сети тепловые, инв. номер по бух. учету 30100002. 

43. Сеть водопровода (труба стальная), инв. номер по бух. учету 30100003. 44. Система видеонаблюдения, инв. номер по бух. учету 45600007. 45. Система видеонаблюдения, инв. номер 

по бух. учету 45600008. 46. Система видеонаблюдения, инв. номер по бух. учету 45600015. 47. Система видеонаблюдения, инв. номер по бух. учету 45600016. 48. Склад заполнителей, 

инв. номер по бух. учету 20300004. 49. Склад цемента, инв. номер по бух. учету 20200005. 50. Склад центральный, инв. номер по бух. учету 10000016, площадь 210 кв. м. 51. Складские 

помещения (теплоузел), инв. номер по бух. учету 10000013. 52. Открытый арматурный цех, площадь 430 кв. м. 53 Пост электродуговой сварки, площадь 30 кв. м. 54. Трансформаторная 

станция, площадь 48 кв. м. 55. Отстойник, площадь 27,5 кв. м. 56. Склад закладных деталей, площадь 80 кв. м. 57. Открытый полигон эстакада, площадь 414,8 кв. м. 58. Участок стендового 

производства, площадь 660 кв. м. 59. Столярный цех, площадь 176 кв. м. 60. Склад-площадка при ж/д ветке, площадь 1600 кв. м. 61. Открытый полигон эстакада, площадь 414 кв. м. 

62. Открытый полигон эстакада. 63. Бытовое помещение. 64. Склад инертных материалов. 65. Гаражи. 66. Склад

г. Минск, 

ул. Долгобродская, 

16а

4 129 000,00 206 450,00 206 450,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые торги. Окончание приема заявлений в 18.00 31.07.2019

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 02.08.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1122

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 «МонолитГрад» (Лот №__), проводимом 02.08.2019 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: Чеслав, тел. 8 (029) 275 60 59.

Дополнительная информация по предмету торгов, в том числе о составе предприятия как имущественного комплекса, по телефону +375 17 392 70 60, Анаида.

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)». Указа Президента Республики Беларусь от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового 

регулирования процедур экономической несостоятельности (банкротства)»

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

ОАО «Нафтан» реализует на конкурсной основе (с повышением начальной цены) 

бывшее в употреблении неиспользуемое имущество:

Пометка 
на конверте

Наименование Инв. №
Год ввода 

в эксплуатацию
Начальная цена 

без НДС, руб. РБ
Начальная цена 
с НДС, руб. РБ
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Станок модели 16Б16П/токарный 06000237 1997 1500,00 1800,00

Снегоочиститель тракторный  СТ-1500 06280445 2013 575,00 690,00

Устройство вытяжное УПВ-10/0,75/2000-220В 06276598 2011 340,00 408,00

Туба ROY BENSON 16315246 2006 124,00 148,80

Снежинка желтая 110 см 16315664 2011 7,00 8,40

Пневмоконструкция «Горка 5,5*3*5 м» (инв. №) 16316596 2013 630,50 756,60

Пневмоконструкция «Батут клоуны 4,5х3,7 
с подушкой 1,2х3,7»  

16316598 2013 477,75 573,30
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Резательная машина 195111 2004 679,17 815,00

Резательная машина 195112 2004 679,17 815,00

Резательная машина МРБ-100 195349 2005 3984,00 4780,80

Преобразователь частоты VLT-2855 202470 2004 127,50 153,00

Танк-контейнер двадцатифутовый наливной – 8 штук 

166902 1987 6875,00 8250,00

166903 1987 6875,00 8250,00

166912 1987 6875,00 8250,00

166914 1987 6875,00 8250,00

166934 1987 6875,00 8250,00

166935 1987 6875,00 8250,00

166940 1987 6875,00 8250,00

166942 1987 6875,00 8250,00

Состояние удовлетворительное.

Предложения принимаются по адресу: 211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101, до 9.30 по местному времени 25 июля 2019 года 

с пометками на конверте, указанными в таблице.

Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.

Контактные телефоны: 8 (0214) 59-87-83, 8 (0214) 59-89-26, 8 (0214) 59-88-42. УНП 300042199

Могилевский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 02.08.2019 

открытого аукциона

Лот № 1. Легковой автомобиль VAZ 21103, тип кузова – седан, кузов 

(рама) №XTА21103010301813, регистрационный знак – 0363 ЕК-6, год 

выпуска – 2001, инв. № Ос2283. Начальная цена продажи: 1 300,00 бел. 

руб. с учетом НДС Сумма задатка: 130,00 бел. руб.

Лот № 2. Автобус А09212 RADZIMICH, тип кузова – вагон, кузов (рама) 

№ Y39A0921270019071, регистрационный знак – AA 1257-6, год выпуска – 

2007, инв. №2563 Начальная цена продажи: 7 440,00 бел. руб. с учетом 

НДС Сумма задатка: 744,00 бел. руб.

Аукцион состоится 2 августа 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и 

внесение задатка: по 01.08.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, 

с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не 

позднее, чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель платежа – 

РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 

BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Бабушкина крынка» управляющая компания холдинга 

«Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», УНП 700012278, 

г. Могилев, ул. Ак. Павлова, 3

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашают-

ся резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в 

установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно 

подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми доку-

ментами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с 

применением метода повышения начальной цены, с шагом пять процен-

тов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукцио-

на признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный 

участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, 

увеличенной на 5 % 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознагражде-

ние за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты 

на организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней 

со дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона подписать 

договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона 

производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Вне-

сенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты 

предмета аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-

жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 

к. 352, Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить 

по тел.: +375 222 72-41-14, + 375 29 624-26-25, на сайте ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

СПК «ПРОГРЕСС-ВЕРТЕЛИШКИ»

Предмет торгов, 

краткая 

характеристика

ЛОТ № 1 – капитальное строение, инв. № 400/С-130723 

(склад для грубых кормов), кирпичное, 1983 г. п., 

площадью 962,4 кв. м 

Информация о земельном участке, местонахождение, ограничения (об-

ременения): кадастровый номер 422081300001000028, площадь 0,2287 га, 

Гродненская обл., Гродненский р-н, Вертелишковский с/с, 20/6, в районе 

д. Казимировка, право постоянного пользования. Водоохранная зона рек и 

водоемов (0,2287 га), охранная зона электрических сетей (0,0023 га), мелио-

рируемые земли (0,2287 га). Аренда склада по 31.12.2021 год

Начальная 

цена

45 000 руб. 00 коп. 

с учетом НДС

Сумма задатка 

(5 %)

2 250 руб. 

00 коп.

Сведения о продавце: СПК «Прогресс-Вертелишки», Гродненская обл., 

Гродненский р-н, аг. Вертелишки, ул. Юбилейная, 1, тел. 8 (0152) 994335

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления за-

датка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпри-

нимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 62 16 32, номер счета 

BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Грод-

ненской обл., г. Гродно, ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X , УНП 500481906

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней после 

проведения торгов. Условия оплаты: по договоренности сторон

Торги состоятся 26 июля 2019 года в 12.00 по адресу:

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов По 22 июля 2019 года включительно до 16.00 

по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте 

организатора торгов  www.fincentr.by. Более подробная информация 

по тел. в г. Гродно: 8 (0152) 62 16 32

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОСВЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

проводит открытый аукцион по продаже земельного участка в 
частную собственность, который состоится 26 июля 2019 г. в 15.00 в 
здании Верхнедвинского райисполкома по адресу: г. Верхнедвинск, 
ул. Кооперативная, 1 (малый зал заседаний, 2-й этаж).

На аукцион будет выставлен: земельный участок с кадастровым 
номером 221085404201000026, расположенный по адресу: Витеб-
ская область, Верхнедвинский район, Освейский сельсовет, деревня 
Кобылинцы, площадью 0,2219 га, для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома, начальная цена предмета аукциона – 
1000 рублей, размер задатка – 100 рублей.

Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) с 26 июня по 23 июля 
2019 г. включительно по адресу: Витебская область, Верхнедвинский 
район, г. п. Освея, ул. Советская, 5. Заключительная регистрация 
участников – 26 июля 2019 г. с 14.00 до 14.45 по адресу: Витеб-
ская область, г. Верхнедвинск, ул. Кооперативная, 1. К участию 
в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную 
регистрацию.

Контактный телефон в г. Верхнедвинске: 8 (02151) 62897, 
в г. п. Освея: 8 (02151) 25490.

Подробная информация о проведении аукциона, условиях 
продажи размещена на сайте Верхнедвинского райисполкома: 
verkhnedvinsk.vitebsk-region.gov.by.

УНП 300062999

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белрос-
страх» бланки квитанций и страховых полисов:

– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых 
взносов) формы 1-СУ серии СВ №№ 2280060, 4457962, 4457150;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев 
и болезней на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии 
БИ №№ 1791419, 1778495, 1732999, 1774799, 1773884, 1765126, 
1780407, 1792962;

– полисы «Добровольное страхование имущества физических 
лиц; Добровольное страхование гражданской ответственности вла-
дельцев квартир» формы 2РН, 2РП серии БИ № 0069808.

УНП 100782388

Могилевский  филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает  о проведении 23.07.2019  повторного открытого 

аукциона (цена снижена на 30%)

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 700/C-49170 – гараж площадью 

– 101,0 кв. м, назначение: здание специализированное транспорта, располо-

женное на земельном участке с кадастровым номером 740100000005003093 

(право постоянного пользования, площадь 0,411 га, назначение: земельный 

участок для содержания и обслуживания склада материалов) по адресу: 

г. Могилев, ул. Полевая, 6. Капитальное строение с инв. № 700/C-49160 – 

склад материалов, площадь – 1024,0 кв. м, назначение: здание специализи-

рованное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 

хранилищ, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 

7401000005003093 (право постоянного пользования, площадь 0,411 га, на-

значение: земельный участок для содержания и обслуживания склада ма-

териалов) по адресу: г. Могилев, ул. Полевая, 6. Капитальное строение с 

инв. № 700/C-54961 – ларек площадью 12,1 кв. м, назначение: здание спе-

циализированное розничной торговли, расположенное на земельном участке 

с кадастровым номером 7401000005003093 (право постоянного пользования, 

площадь 0,411 га, назначение: земельный участок для содержания и обслу-

живания склада материалов) по адресу: г. Могилев, ул. Полевая, 6. Вагончик 

МК-7, инв. № 2; торговый павильон (3,5*6,0), инв. № 126; узел учета тепла, 

инв. № В18; забор из металлопрофиля, инв. № В09; металлоконструкция 

склада (19,0х5,7), инв. № В05; мощение цементно-бетонное, инв. №70057; 

ограждение базы, инв. № 18; охранная сигнализация, инв. № 102; сигна-

лизация, инв. № 40; стелаж нико, инв. № В16; стеллаж угловой, инв. № 37; 

стеллаж ШП-1930, инв. № 21; стеллаж ШП-1930, инв. № 30; стеллаж ШП-

1930, инв. № 31; стол для компьютера, инв. № 50; стол для компьютера, 

инв. № 51; стол для компьютера, инв. № 52; стол для компьютера, инв. № 53; 

стол для компьютера, инв. № 67; шкаф 2-створчатый, инв. № 17; шкаф 

для одежды 2-створчатый, инв. № 34; шкаф для одежды 2-створчатый, 

инв. № 36; шкаф для одежды МД-184, инв. № 19; шкаф для одежды МД-

184, инв. № 55; шкаф-прихожая П-59, инв. № 20; кондиционер «сплит» 

с кронштейном КСКП 450*450, инв. № 224; котел FERROLI, инв. № 127.

Начальная цена продажи: 541 666,08 бел. руб. с учетом НДС (20 %). Сумма 

задатка: 54 166,61 бел. руб.

Аукцион состоится 23 июля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесе-

ние задатка: по 22.07.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 

16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три 

дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод», 

УНП 700183696, Могилевская обл., г. Быхов, ул. Красноармейская, 26

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа – 

РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 

BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 

банка BPSBBY2X 

Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает  затраты на 

организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня проведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания протокола 

аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Опла-

та предмета аукциона производится на условиях заключенного договора 

купли-продажи

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номерах 

газеты «Звязда» от 12.03.2019 и 03.05.2019

Дополнительную информацию можно получить 

по тел.: +375 22 272 41 14, +375 29 624 26 25, Mogilev@ino.by


