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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.

Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляю-
щего по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 
130-85-30.

Первые электронные торги в форме аукциона в процедуре экономиче-
ской несостоятельности (банкротства) будут проведены 27 июля 2020 г. 
на электронной площадке BELTORGI.BY

№ Наименование и краткая характеристика объекта Начальная 
цена, руб.

Минимальная 
цена, руб. 

(-30 % 
от начальной 

цены)

1 Печь промышленная эл. для меллиро-
вания стекла (для выгибания)  1 932,80  1 352,96  

2 Пила диск. д\распила древесины и дере-
весных плит-авт.,  б\у HOLZMA "HPL11 9 184,00  6 428,80  

3
Пресс мембранный для облицовки 
мебельных фасадов пленкой ПВХ  
ITALLPRESS LOCK-FORM 

8 512,00  5 958,40  

4
Станок форматно-раскроечный HOLZ-
MA OPTIMAT HPP 82/43 для раскр. древ. 
плит 

11 008,00  7 705,60  

5 Станок для изг. криволинейной кромки 
«Bavelloni» тип S.p.a.-SB-100 (SB-10) 4 960,00  3 472,00  

6 Станок для изготовления двухконусной 
пружины  3 936,00  2 755,20  

7 Универсальный кромкооблицовочный 
станок WT-91 (MFS 503)  633,60  443,52  

8 Стол резки стекла lntermac Fox Shape 
3700  11 104,00  7 772,80  

Местонахождение – г. Гродно, ул. Карского, 2А. 
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 25.06.2020 г. 09.00 по 
24.07.2020 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. 
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. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет 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 в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. После этого между продавцом и победителем торгов в течение 
десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор 
купли-продажи. Срок оплаты предмета торгов – не позднее 30 кален-
дарных дней со дня проведения торгов

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.
Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляющего по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30.
Повторные электронные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 10 июля 2020 г. по 

адресу г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. 

№ 
лота Наименование имущества

Начальная цена 
первых 

повторных торгов

Минимальная 
цена, руб. 

1
Объект недвижимости – капитальное строение с инвентарным номером 400/С-
7159 (Склад культтоваров) общей площадью 982,8 кв. м, г. Гродно, Озерское 
шоссе, 18б

118 806,46 84 861,89

2

Объект недвижимости – капитальное строение с инвентарным номером 400/С-
7096 (склад) общей площадью 1396,3 кв. м. Назначение – здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ

169 275,96 120 911,40 

3

Объект недвижимости – капитальное строение с инвентарным номером 330/
С-11175 (склад 1) общей площадью 235,9 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Мозырь, ул. Иваненко, 13

615 027,42 527 166,36 

Объект недвижимости – капитальное строение с инвентарным номером 330/С-
11176 (здание магазина с пристройкой лит. 1, подвалом, тремя крыльцами, 
двумя входами в подвал, гараж, дымовая труба, два ограждения, двое ворот, 
калитка, три покрытия) общей площадью 1190,60 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 13 
Объект недвижимости – капитальное строение с инвентарным номером 330/С-
11174 (склад № 2 с пристройкой лит. д1/см, уборная лит. 1) общей площадью 
947,90 кв. м, расположенное по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 13 
Система отопления Мозырь, инв. № 7013
Теплотрасса Мозырь, инв. № 7017
Скважина для воды Мозырь, инв. № 7014

4

Объект недвижимости – капитальное строение с инвентарным номером 400/С-
88717(Производственный корпус с хозяйственным бытовым блоком) общей пло-
щадью 3745,4 кв. м Назначение – здание специализированное для обработки 
древесины и производства изделий из дерева, включая мебель), расположенное 
по адресу: г. Гродно, ул. Карского, д. 2А/1 

804 720,00 689 760,00 

Стол гидравлический СПГ 2700*2000, инв. № 2350
Стол гидравлический СПГ 2700*2000, инв. № 2254

5

Объект недвижимости – в составе капитального строения с инвентарным 
номером 400/С-28567 (Проходная) общей площадью 15,2 кв. м. Назначение – 
здание проходной, проезжей части (А1-материал – асфальтобетон, площадь – 
127,1 кв. м), пешеходной части (А2-материал – асфальтобетон, площадь 6,9 кв. м), 
ограждения (Б1-материал – металлическое, высота – 1,7 м, площадь – 9,2 кв. м), 
ворот (Б2-материал – металлические решетчатые, распашные, высота – 2,0 м, 
площадь – 15,70 кв. м), расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Озерское 
шоссе, 20

74 256,00 53 040,00 

Объект недвижимости – капитальное строение с инв. № 400/С-49752, располо-
женное на земельном участке с кадастровым номером 440100000002006353 по 
адресу: г. Гродно, ул. Озерское шоссе, 22, назначение – здание администра-
тивное общей площадью 432,2 кв. м, год постройки 1953-й

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению СООО «АгроЭнергия» (продавец) 

в лице управляющего в деле о банкротстве – ИП Шевченко А. В. 
извещает о проведении 10 июля 2020 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества со снижением начальной цены на 10 % по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№  
лота 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, транспорти-
ровку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имуще-
ства на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. 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: Гомельская обл., Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Советская, 4/1

1

Изолированное помещение с инв. №  333/D-58922, площадью 987,6 кв. м, назначение – склад-
ское помещение, наименование – помещение складское. Местонахождение: Гомельская обл., 
Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Советская, 4/7-2. Информация о земельном участке: 
расположен на земельном участке с кадастровым номером 322350100001000159 общей площадью 
10,8010 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/27)

120 600,00 6 030,00 12 060,00

2

Укомплектованная линия для брикетирования соломы LTBS (инв. №  000000013). Комплект 
оборудования (транспортер ленточный, транспортер скребковый) (инв. № 00000006). Удлинитель 
стрелы ПМС-08.600.000 (инв. №  00000008). Весы электронные промышленные MASSA-K 4D-
P-3-2000 (зав. № 0667) (инв. № 000000016)

64 584,00 3 229,20 6 458,40

Продавец: СООО «АгроЭнергия», 247694, Гомельская обл., Калинко-
вичский р-н, г. Калинковичи, ул. Советская, 4/1. Порядок ознакомления 
с имуществом осуществляется по контактному тел. 8(029) 324-25-97, 
управляющий в деле о банкротстве – ИП Шевченко Андрей Викторович. Шаг 
аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона 
и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе не-
обходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора торгов 
(ОАО «Гомельоблреклама»): 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 № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной 
форме с приложением необходимых документов можно с 25 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 8 июля 2020 г. в 16.00 включительно 
(предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 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 за-
явление 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 уча-

стия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Организатором торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, 
обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату 
услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола; заключить договор 
купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, 
согласно договору купли-продажи в течение 30 (тридцати) календарных 
дней с момента его подписания. Задатки, уплаченные участниками аук-
циона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии 
с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукцио-
нов 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 несостоятельности (банкротстве)» 
ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 10.04.2020 г. № 70 (29184). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены 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 Организа-
тора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Местонахождение – г. Гродно, ул. 
Карского, 2А. Телефон для ознаком-
ления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необхо-
димо в срок с 25.06.2020 г. 09.00 по 
09.07.2020 г. 17.00: 1) зарегистриро-
ваться 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 на-
чальной 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. Победителем тор-
гов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Результаты 
торгов оформляются в виде протоко-
ла. Если заявка на участие в торгах 
подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшими-
ся. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов. Победитель торгов 
(претендент на покупку) обязан воз-
местить сумму фактических затрат, 
связанных с организацией и прове-
дением торгов, оплатить аукционный 
сбор в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов. После этого меж-
ду продавцом и победителем торгов в 
течение десяти рабочих дней со дня 
проведения торгов заключается до-
говор купли-продажи. Срок оплаты 
предмета торгов – не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня проведения 
торгов

Модель 
оборудования 
(система ЧПУ)

Наименование 
оборудования. 

Основная техническая 
характеристика

Год 
выпуска / 
год ввода 
в эксплуа-

тацию

АRСОТНЕRМ 
SP 150 ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 2007/

2009

 - Комплекс-
теплогенератор  - / 2012

КФМ-02-МУ Калибратор  - / 2007
КНСЕ 

442241008 Стенд СПС 1/8 СКД 2006

WENLIN-HS-
3APLC

Станок штамповочный. 
Вырубка карточек 2012

YCY215D
Ламинатор. 
Ламинирование 
карточек

2010

LINK
Устройство для печати 
пластиковых карт. 
Печать по карточке

2010

LINK2 Блок питания 2010
LINK2 Блок управления 2010

BW 200A
Вырубщик 
пластиковых карт 
BW 200A (54*86) Т

2010

LINK2GWA 
Офсетная печатная 
машина. 
Печать по карточке

2010

 - 
Автоматическое обору-
дование для нанесения 
магнитных полос

2010

YCA-13
Имплантер антенн. 
Намотка антенн 
на карточки

2010

CY300D Ламинатор 2010
CY300D Ламинатор 2010
CY300D Ламинатор 2010

 - 

Установка 
для сборки и фиксации 
листов пластика. 
Термоскрепление 
листов пластика

2010

 - 

Устройство 
натяжения фольги. 
Натяжение фольги 
для типпирования

2009

QUANTUM 
EVOLIS

Принтер для печати 
пластиковых карт 2014

MAXIMA 861

Эмбоссер 
с комплектом шрифтов. 
Эмбоссирование 
карточек

2009

 - Печь для сушки 
кристаллов 2009

ЭМ-3037
Опытный образец. 
Герметизация 
кристаллов

2010

2008SC Установка посадки 
кристаллов (с ЗИП) 2009

YCB-1
Установка 
для приварки антенн 
к чипу на карточке

2010

 - Установка разварки, 
автомат присоединения 2009

 - 
Стенд СТИ-БЭРК. 
Проверка модулей 
на карточке

2009

 - 
Установка герметизации 
РТХ 10000 В. 
Герметизация кристаллов

2009

HMX 8000
Установка тестирования. 
Проверка функциониро-
вания модулей

2009

 - 
Установка УФК-БЭРК. 
Проверка модулей 
на карточке

2009

YMCPM-3A
Вырубщик электронных 
модулей. Вырубка 
модулей из ленты

2010

YCPH-32A Пресс для пробивки 
отверстий в пластике 2010

Полный перечень оборудования, 
подлежащего отчуждению путем прямой продажи, 

размещен на сайте www.integral.by (раздел 
«О КОМПАНИИ/Реализация б/у оборудования»). 

Контактное лицо: Сак Ольга Валерьяновна, 
тел.: 8 (029) 751-10-00, 8 (017) 398-65-47, 

e-mail: osak@integral.by.

ОАО «ИНТЕГРАЛ» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
(220108, г. Минск, ул. Казинца И.П., 121А, комн. 327, тел. 8 (017) 398-20-40, www.integral.by) 

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОДАЖЕ Б/У ОБОРУДОВАНИЯ:

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.

Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляю-
щего по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 
130-85-30.

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

№ № Наименование имущества

Начальная цена 
вторых повторных 

торгов, руб. 
(-50 % начальной цены 

первых торгов)

1 Автомат, сверлильный станок FM 400 Morbidelli, 
инв. № 485 6 600,00  

2 Вакуумный облицовочный пресс ПО-2500, 
инв. № 479 2 050,00  

3 Вертикальная моечная  машина «Bavelloni» 
LV1604/20DX, инв. № 474 10 200,00  

4
Деревообрабатыающий центр с ЧПУ 
MORBIDELLI  AUTHOR 660. модель U660, 
инв. № 313

17 600,00  

5 Деревообрабатывающий центр с ЧПУ 
MORBIDELLI  AUTOR 500, инв. № 300 16 250,00  

6 Деревообрабатывающий центр MORBIDELLI  
AUTOR 504 мод. A 504, инв. № 32 12 200,00  

7 Деревообрабатывающий центр MORBIDELLI 
AUTHOR660, инв. № 2630 17 600,00  

8
Краскоструйный промышленный принтер 
для печати на текстильных и прочих издел. 
DURST RHO P10-200, инв. № 2506  

69 600,00  

9 Пескоструйный автомат «Fratelli  Rezza» 
MISTRAL 120V, инв. № 472  10 650,00  

10 Станок для изготовления прямолинейного 
фацета на стекле, инв. № 5014  12 450,00  

12
Станок сверлильный для изг. отверстий 
(пазов) под петлии их устан. в меб. уст., 
инв. № 899 

2 350,00  

Местонахождение – г. Гродно, ул. Карского, 2А. 
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 25.06.2020 г. 09.00 по 
09.07.2020 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. 
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. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 
несостоявшимися. Предмет 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 в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
торгов. После этого между продавцом и победителем торгов в течение 
десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор 
купли-продажи. Срок оплаты предмета торгов – не позднее 30 кален-
дарных дней со дня проведения торгов.

УНП 100386629

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Речицкий завод «Термопласт» (продавец) 

ОТМЕНЯЕТ АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ, назначенные на 15.07.2020 г., 
опубликованные в газетах «Звязда» от 12.06.2020 г. № 113 (29227), 

«Гомельская правда» от 13.06.2020 г. 
УНП 400026924


