
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» 
(УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 
4-й этаж паркинга, каб. 27,  тел.: 8 (017) 298-53-53; 

8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY
Продавец: УП «Забудова-Автотранс» 

(УНП 600468334), 222321, Минская область, 
Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1, 

в лице ликвидатора ООО «ФИБЛ», 
тел. 8 017-392-70-60.

Повторные публичные торги в электронной 
форме будут проведены: 

13 октября 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной 
торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п 

Наименование предмета торгов
Начальная 
цена с НДС 

бел. руб.

1 Выпрямитель сварочный ВД-306 78,00

2 Сварочный полуавтомат У-200Л 108,00

3
Стенд для проверки тормозов 
К-235М

780,00

4
Стенды и диагностическое 
оборудование ТНВД

786,00

5
Точильно-шлифовальный станок 
3Б634

540,00

6
Газоанализаторы, 
дымомеры в ассортименте

822,00

7
Оборудование для СТО 
в ассортименте

666,60

8
Компьютеры в сборе, 
мониторы в ассортименте

969,60

9
Инструменты и слесарное 
оборудование  в ассортименте

615,12

10
Рукава напорные, 
ареометры в ассортименте

25,20

11
Запасные части к грузовой 
и спецтехнике  в ассортименте

426,60

12

Модули контроля 
местонахождения GPS  
в ассортименте

356,40

13 Офисная мебель в ассортименте 742,20

С составом лотов можно ознакомиться 
на сайте BELTORGI.BY

Местонахождение –  
Минская обл., Молодечненский р-н, 

п. Чисть, ул. Заводская, 4.  
Телефон для ознакомления с имуществом: 

+37529-326-16-12.

Для участия в торгах необходимо в срок 
с 30.09.2020 г. с 09.00 по 12.10.2020 г. до 17.00: 
1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранно-
му 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, полу-
чатель –  ЗАО «Белреализация».

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. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. 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. Результаты торгов оформля-
ются в виде протокола. Победитель торгов (пре-
тендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих 
дней со дня проведения торгов оплатить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией 
и проведением торгов, аукционный сбор. Срок 
заключения договора купли-продажи и оплаты 
предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Извещение о ранее про-
веденных торгах опубликовано в газете «Звязда» 
от 28.08.2020 г.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
коммунального производственного дочернего унитарного предприятия 

«МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

Л
о

т

Наименование Местонахождение

Начальная 
цена 

без НДС, 
бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг 
аукциона 
без НДС, 
бел. руб.

1

1. Проходная, инв. № 630/С-75499, 62,2 кв. м. 2. Проектируемая улица а/б, инв. № 830, 739,6 м. 3. Ограждение 
базы ж/б, инв. № 829. 4. Одноэтажное кирпичное здание материального склада, инв. № 630/С-50948, 1061,6 кв. м. 
5. Административно-бытовой корпус, инв. № 630/С-46875, 1112,3 кв. м. 6. Покрытие асфальтобетонное, 31 кв. м. 
7. Двухэтажное кирпичное здание блока мастерских, инв. № 630/С-50951, 2635,1 кв. м. 8. Асфальтовое покрытие, 
6760,0 кв. м. 9. Гараж, инв. № 630/С-46873, 158,7 кв. м. 10. Пристройка к гаражу, инв. № 1589. 11. Покрытие бетонное, 
11,0 кв. м. 12. Сушилка, инв. № 630/С-79755, 53,8 кв. м. 13. Рельсовые пути к сушилке, 27,82 м. 14. Железнодорожные 
пути, инв. № 630/С-79921, 710,9 м.15. Повышенный железнодорожный путь. Путь № 1, инв. № 630/С-80255, 727,9 м. 
16. Емкость для слива, инв. № 835, 48 куб. м. 17. Емкость для слива, инв. № 836, 48 куб. м. 18. Противопожарный 
блок (резервуар), инв. № 630/С-80251, 175 куб. м. 19. Противопожарный блок (резервуар), инв. № 630/С-80253, 
175 куб. м. 20. Противопожарный блок (резервуар), инв. № 630/С-80135, 135,2 куб. м. 21. Электросети территории 
инв. № 839, 2975,0 м. 22. Внутриплощадочные сети водопровода, инв. № 630/С-79804, 251,5 м. 23. Сети водопро-
вода, инв. № 630/С-79803, 213,3 м. 24. Стрелочный перевод, инв. № 834, 29,3 м. 25. Вышка. 26. Навес. 27. Кран 
козловой ККК-20М-25-9,5, инв. № 859. 28. Кран козловой (макс. груз-ть 20 т), инв. № 860. 29. Кран-балка, инв. № 863. 
30. Нестанд. оборуд. (кран-балка), инв. № 895. 31. Нестанд. оборуд. (электротельфер), инв. № 898

Минская обл., 

г. Молодечно, 

ул. Сухая, 73

827 281,88 82 728,19 41 364,09

В отношении вышеуказанного имущества проводятся четвертые повторные торги (цена снижена на 65 %). Ранее публикация о проведении аукциона размещалась в газете 
«Звязда» №  102 (29216) от 28.05.2020 – стр. 14, № 139 (29253) от 21.07.2020 – стр. 14, №  155 (29269) от 12.08.2020 – стр. 10, №  173 (29287) от 05.09.2020 – стр. 5

Обременения в отношении реализуемого лота: 1. Часть ж/б ограждения базы длиной 217,35 п. м выходит за границы земельного участка с кадастровым номером 
623850100001002237, входит в состав инв. номера 829. Часть ж/б ограждения базы длиной 798,5 м входит в состав капитального строения 630/С-75499 (проходная). 
2. Стрелочный перевод расположен на земельном участке с кадастровым номером 642000000001000776, находящийся на праве постоянного пользования у Открытого 
акционерного общества «Передвижная механизированная колонна № 32». Документы на разделение земельного участка и выделение отдельного участка под данный 
объект, переход прав на земельный участок под объект находятся в стадии оформления. Площадь условного земельного участка под объект составляет 200 кв. м. 
3. Административно-бытовой корпус вместе с покрытием асфальтобетонным площадью 31 кв. м находится в залоге у Комитета по труду, занятости и социальной защите 
Минского областного исполнительного комитета. 4. Одноэтажное кирпичное здание материального склада находится в залоге у ОАО «БПС-Сбербанк». В соответствии со 
ст. 15 Закона Республики Беларусь от 20.06.2008 № 345-З «Об ипотеке» в случае продажи объекта с публичных торгов залог снимается. 5. Пристройка к гаражу (29 кв. м), 
нежилые помещения в административно-бытовом здании общей площадью 331,08 кв. м, 21 кв. м, изолированное помещение гаража общей площадью 45 кв. м являются 
объектом аренды, где ГП «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» является арендодателем.

На стадии реконструкции находятся следующие объекты недвижимого имущества: двухэтажное кирпичное здание блока мастерских, инв. № 630/С-50951, 2635,1 кв. м. 
Асфальтовое покрытие, 6760,0 кв. м. Гараж, инв. № 630/С-46873, 158,7 кв. м. Пристройка к гаражу, инв. № 1589. Покрытие бетонное, 11,0 кв. м

Вышеуказанный лот расположен на неделимом земельном участке с кадастровым номером 623850100001002237. Площадь – 7,4724 га. Целевое назначение – земельный 
участок для размещения объектов обрабатывающей промышленности – для содержания и использования базы производственного участка. Право постоянного пользования. 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений (обременений) прав в отношении недвижимого имущества: находящегося в санитарно-защитных полосах 
водоводов – охранная зона водопровода , площадь 0,3374 га; находящегося в охранных зонах линий электропередачи – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 В, площадь 
0,0062 га, охранная зона подземных ЛЭП напряжением до 1000 В, площадь 0,3374 га; находящегося в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем газоснабжения 
и других линейных инженерных сооружений – охранная зона тепловых сетей, площадь 0,3374 га; в связи с обслуживанием линий электропередачи, трубопроводов и иных 
инженерных сооружений – охранная зона канализационных коллекторов, площадь 0,3374 га

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА И КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Аукцион проводится до наиболее высокой цены предмета аукциона. Аукционист объ-
являет участника, предложившего более высокую цену за предмет аукциона, трижды повторяет последнюю цену и при отсутствии надбавок объявляет о том, что имущество 
считается проданным лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, объект аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Данный участник получает статус «Претендент на покупку» и на него распространяются правила и условия, 
установленные законодательством для победителя аукциона. Победитель аукциона (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.

Вознаграждение аукциониста – 3,5 % от конечной цены предмета торгов, складывающейся в ходе торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений в 10.00 29.09.2020 г. Окончание приема заявлений в 16.00 12.10.2020 г. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 13.10.2020 в 14.30 (регистрация участников с 14.00 до 14.25) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121
Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://orgtorg.by/info/. 

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 КУП «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
(Лот № __), проводимом __.__.2020 г.». Срок внесения задатка: с 10.00 29.09.2020 г. по 16.00 12.10.2020 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: Шишонок Андрей Николаевич, тел. +375 44 541 90 99.

Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97 (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 № 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности 
(банкротства)».

При реализации НДС не начисляется на основании подп. 2.30.2 ст. 115 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 № 71-З.

Государственная регистрация договора купли-продажи осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет

Организатор аукциона ООО «Фрондера»: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, офис 1121  8 (029) 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
Коммунальное производственное дочернее унитарное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

 в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ» • 8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 8 (029) 392-89-06
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№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма задатка 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Условие продажи: победитель (единственный участник) 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 повреж-
денного имущества в первоначальное состояние. Местонахождение лотов: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

10
Платежный электронный мобильный терминал 
IWL.220 GPRS, инв. № 61399

174,00 17,40

11 Стенд для сборки двутавровых балок, инв. № 10038 7 170,00 717,00

12
Станок продольно-фрезерный 6М616 Ф 11.20.3, 
инв. № 60915

200 130,00 20 013,00

13 Установка для грибовидности балок, инв. № 61421 5 250,00 525,00

20
Профильно-шлифовальный станок 395М, 
инв. № 50015

1 350,00 135,00

22 Станок заточной 3К-634, инв. № 50392 390,00 39,00

23 Станок 1В340Ф30, инв. № 50378 2 910,00 291,00

24 Станок 1В340Ф30, инв. № 50374 2 070,00 207,00

25 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50368 2 910,00 291,00

26 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50365 2 490,00 249,00

27 Станок токарно-винторезный НВ340Ф30, инв. № 50390 2 070,00 207,00

30 Станок радиально-сверлильный ГС 545, инв. № 60978  6 150,00 615,00

32 Станок токарно-револьверный 1П-365, инв. № 50084 1 410,00 141,00

Продавец: Открытое акционерное обще-
ство «Жлобинский механический завод 
«Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жло-
бин, ул. Школьная, 8. Порядок ознакомления с 
имуществом осуществляется по контактному 
тел. 8 (029) 303-53-09 Григорович Павел Кар-
лович. 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 «Гомельобл-
реклама» филиал «Эксперт-Услуга»): 
р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 
БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвест-
банк» по Гомельской области, УНП 400071204, 
назначение платежа – задаток за участие в 
аукционных торгах (задаток для участия 

в аукционе перечисляется до подачи за-
явления); 

2) Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением не-
обходимых документов можно с 29 сентября 
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 аукцио-
не заканчивается 6 октября 2020 г. в 16.00 
включительно. Заявления, поступившие по-
сле установленного срока, не принимаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на 
участие в нем подано только единственным 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) 

в лице ликвидатора ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – 
директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С. 

извещает о проведении 8 октября 2020 года открытого повторного аукциона 
по продаже имущества со снижением начальной цены на 70 % 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
участником, объект аукциона продается это-
му участнику при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 
торгов имеет право до начала торгов пись-
менно 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 в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня проведения торгов. Побе-
дителями торгов будут признаны участники, 
предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: 
подписать протокол о результатах аукциона; 
заключить договор купли-продажи в течение 
5 (пяти) календарных дней от даты под-
писания протокола о результатах аукциона; 
оплатить приобретаемое имущество согласно 
договору купли-продажи в течение 30 (трид-
цати) рабочих дней и произвести оплату 
услуг (вознаграждение) по организации и 
проведению торгов в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет 
исполнения обязательств по договору купли-
продажи. Проводится аукцион в соответствии 
с Положением о порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публич-
ных торгов, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Сов-
мина от 12.07.2013 № 607). Ранее опублико-
ванное извещение о торгах размещено в га-
зете «Звязда» от 27.09.2019 г. № 184 (29051), 
от 15.10.2019 г. № 196 (29063). Порядок 
оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для 
регистрации участника торгов, порядок 
проведения аукциона размещены на офи-
циальном сайте Организатора торгов – 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контакт-
ным телефонам Организатора аукциона: 
8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 
126-66-62.

Сведения о результатах проведения 
рекламной игры

«Покупай и выигрывай в Виталюр!»
Сведения об организаторе – Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ЭфСиБи Бел» (далее – Организатор), УНП 193185741.
Юридический адрес: Республика Беларусь, 220037, г. Минск, 

пер. Козлова, д. 25, пом. 22.
Территория проведения рекламной игры: магазины «Виталюр», 

расположенные на территории Республики Беларусь.
Срок начала рекламной игры: 15 июля 2020 года.
Срок окончания рекламной игры: 2 октября 2020 года.
Сведения о государственной регистрации рекламной игры: сви-

детельство о государственной регистрации рекламной игры № 3815 
от 01.07.2020 года, выданное Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.

Сведения о количестве участников рекламной игры: 49 940 участ-
ников.

Призовой фонд разыгран полностью. 

Победители: 
полная информация о победителях рекламной игры 

и их выигрышах опубликована по ссылке 

https://old.vitalur.by/mechta/

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 
+375 (29) 322 42 52. 

Время работы «горячей линии»: с 9.00 до 21.00 пн.–пт., с 10.00 
до 16.00 сб.–вс.

ВЫ РАС ЛІ ТРАН ЗІТ НЫЯ ПЕ РА ВОЗ КІ ГРУ ЗАЎ
Бе ла рус кая чы гун ка, па вод ле апе ра тыў ных да ных, у жніў-
ні пе ра вез ла ў тран зіт ных зно сі нах ка ля 2,5 міль ё на тон 
гру заў, або на 11 пра цэн таў больш, чым у лі пе ні, па ве дам-
ляе прэс-служ ба ма гіст ра лі.

Асноў ны мі гру за мі з'яў ля лі ся ка мен ны ву галь, наф та пра дук-

ты, жа лез ная ру да, хі міч ныя і мі не раль ныя ўгна ен ні, збож жа, 

а так са ма гру зы ў кан тэй не рах. У па раў на нні з па пя рэд нім 

ме ся цам па вя лі чы лі ся пе ра воз кі ка мен на га ву га лю, наф та пра-

дук таў, ру ды, збож жа, цук ру і інш.

Най боль шыя аб' ёмы тран зіт ных пе ра во зак ажыц цяў ля лі ся ў зно-

сі нах з Ра сі яй (1,9 міль ё на тон — рост на 13 пра цэн таў да мі ну ла га 

ме ся ца), у тым лі ку з Ка лі нінг рад скай воб лас цю (0,7 міль ё на тон — 

рост на 10 пра цэн таў), Лат ві яй (0,4 міль ё на тон — рост на 56 пра-

цэн таў) і Ка зах ста нам (0,4 міль ё на тон — рост на 2 пра цэн ты).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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