
Проведение первых повторных торгов 
по продаже имущества ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС»

№ 
лота

Наименование 
лота

Начальная цена 
сниженная на 30 %, 

бел. руб.

Сумма 
задатка 5 %, 

бел. руб.

Шаг торгов 
5 %, 

бел. руб.

1
Пароковектомат 

Rational СPC
5 421,97 271,10 271,10

Местонахождение лотов: г. Минск, ул. Антоновская, д. 2.

Торги в форме открытого аукциона будут проведены по адресу: г. Минск, 
ул. Антоновская, д. 2, каб. 18, 

начало — 19 июля 2019 г., в 10.00.

Заявление на участие в торгах и необходимые в соответствии с 
законом документы должны быть поданы с 09.00 02.07.2019 по 18.00 
17.07.2019 по адресу организатора торгов.

Задаток на участие по лоту составляет 5 % от его начальной цены и 
должен быть перечислен по 17.07.2019 на расчетный счет продавца — 
ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС» 220007, г. Минск, ул. Московская, д. 9, 1-й этаж 
IBAN: BY98BLBB30120100035591001001 в ОАО «Белинвестбанк», код 
BLBBBY2X, УНП 100035591, назначение платежа: задаток по лоту (наиме-
нование лота и его номер) для участия в торгах 19.07.2019. Организатор 
торгов: ООО «БизнесУэй», г. Минск, ул. Антоновская, д. 2, ком. 18, тел. 
+ 375 (29) 165-33-65. Продавец: ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС». Ознакомиться 
с лотом можно в будние дни с 09.00 до 17.00 по месту нахождения лота, 
предварительно согласовав время прибытия. Цена без НДС. В случае 
признания торгов несостоявшимися по причине участия одного претен-
дента лот может быть продан ему с его согласия по цене, увеличенной на 
5 % от начальной цены. Победителем торгов (претендентом на покупку) 
возмещаются затраты на организацию и проведение торгов в размере 
676 бел. руб. 00 коп. Срок подписания договора купли-продажи по 29.07.2019. 
Правила и порядок проведения торгов, оформление участия в открытых торгах 
указаны на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве 
www.bankrot.gov.by в разделе «Должник — ОДО «КАФЕ ЭКСПРЕСС» — 
имущество — реализация».

Извещение о проведении торгов
Торги состоятся 09.08.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммуни-

стическая, 11, к. 218.

Организатор торгов: Унитарное предприятие «Минское отделение 
БелТПП, 220113, г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 65, к. 3, тел. + 375 17 2895680. 
Сайт www.tppm.by, e-mail: eet@tppm.by 

Продавец имущества — ОАО «БАТЭ» — управляющая компания хол-
динга «Автокомпоненты». 

Заявления на участие в торгах принимаются ежедневно в рабочие дни 
с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.30, в пятницу до 16.15 по адресу: г. Минск, 
ул. Коммунистическая, 11, к. 203. Последний день приема заявлений на уча-
стие в торгах с прилагаемыми к ним документами — 08.08.2019 до 13.00. За-
ключительная регистрация участников торгов — 09.08.2019 с 08.30 до 11.00. 
С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни до уста-
новленного последнего дня подачи заявлений на участие в торгах. 
Местонахождение объектов — Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
ул. Даумана, 107А.

Наименование объектов

Объект расположен на одном земельном участке (кадастровый номер 
620850100014000853) и включает в себя:

 капитальное строение (наименование — блок очистных сооружений с 
компрессорной) общей площадью 2475,6 м2 с инвентарным номером 
610/С-15671, расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Даумана, 107А;

 капитальное строение (наименование — склад брикетирования) общей 
площадью 573,8 м2 с инвентарным номером 610/С-38011, расположен-
ное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Даумана, 
107А/3;

 капитальное строение (наименование — здание пилорамы столярно-
го участка РСЦ) общей площадью 656,3 м2 с инвентарным номером 
610/С-60318, расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, 
г. Борисов, ул. Даумана, 107А/2;

 капитальное строение (наименование — склад) общей площадью 542,3 м2 
с инвентарным номером 610/С-60540, расположенное по адресу: Минская 
обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Даумана, 107А/1;

 рябина обыкновенная кустом, инв. № 16280512; спирея Вангутта, 
инв. № 16280513; сирень обыкновенная, инв. № 16280514; сирень обыкно-
венная, инв. № 16280515; сирень обыкновенная, инв. № 16280516; яблоня 
лесная, инв. № 16280517; береза бородавчатая, инв. № 16280518; береза 
бородавчатая, инв. № 16280519; рябина обыкновенная, инв. № 16280520; 
рябина обыкновенная, инв. № 16280521; рябина обыкновенная, инв. 
№ 16280522; рябина обыкновенная, инв. № 16280523; береза бородав-
чатая, инв. № 16280524; береза бородавчатая, инв. № 16280525; береза 
бородавчатая, инв. № 16280526

Начальная цена отчуждения на аукционе, без НДС — 
1 739 764,11 бел. руб.

Сумма задатка, без НДС — 173 976,41 бел. руб.

Подробное описание объектов указано на сайте организатора торгов: 
www.tppm.by.

Задаток перечисляется на расчетный счет унитарного предприятия 
«Минское отделение БелТПП», УНП100144204 Расчетный счет: (IBAN) BY28 
BELB 3012 1064 5100 3022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ», код банка (BIC) 
BELBBY2X. Адрес банка: г. Минск, пр. Победителей, 29.

Шаг аукциона: 5 % от предыдущей названной аукционистом цены пред-
мета аукциона. Первая объявленная цена определяется в соответствии с 
шагом аукциона к начальной цене продажи предмета торгов. Победителем 
признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приоб-
ретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Условия продажи: Заявленные объекты реализуются одним лотом. Срок 
подписания договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) календарных дней с 
даты проведения аукциона. Условия оплаты: 100 % предоплата, если иное не 
согласовано сторонами письменно. Организатор аукциона имеет право снять 
предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без 
объяснения причин снятия. Объект продается с условием: покупатель обязан 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня покупки Объекта или иной 
письменно согласованный с Продавцом срок своими силами и за свой счет 
установить по границе земельного участка, разделяющей территории Про-
давца и Покупателя, ограждение территории (высота 3 метра, непрозрачное, 
с установкой на ограждении колючей проволоки «Егоза»).

Для участия в торгах в указанный в извещении срок в унитарное пред-
приятие «Минское отделение БелТПП» подается заявление на участие в 
торгах с необходимыми документами, указанными на сайте организатора 
торгов: www.tppm.by.

Государственное предприятие 
«Дятловское ПМС» 

приглашает всех желающих принять уча-
стие в аукционных торгах по продаже нежилого 
здания с сетями (бывшее здание общежития) 
по  ул. Ленина  в г. п. Козловщина  Дятлов-
ского района. 

Торги состоятся 25 июля 2019 года 
в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. 17 Сентября, 39. 
Последний день подачи заявлений на участие 

в аукционе — 19 июля  2019 года до 17.00.

Начальная цена продажи — 134 669 руб.  69 коп. Покупателю предо-
ставляется рассрочка оплаты. Размер задатка  — 13 500 руб.

Подробная информация об объектах в газете «Гродзенская праўда» 
за 22 июня 2019 г. № 49, на сайте: http:// region.grodno.by и по телефонам: 
8 (01563) 31-9-01; 8 (0152) 77 29 15, 72 25 18.   УНП  590881260

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже имущества ОАО «Забашевичи»

Лот Наименование Местонахождение

Начальная 

цена без НДС,

бел. руб.

Задаток,

бел. руб.

Шаг аукцио-

на, бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 610/С-59704, 1995 г. п., площадь – 

358,60 кв. м, целевое назначение – здание специализированное 

розничной торговли, наименование – магазин

Минская обл., Лошницкий с/с, 

аг. Лошница, ул. Молодежная, 

57а

1600,00 160,00 80,00

2
Изолированное помещение склада общей площадью 99,0 м2 с инв. 

№ 1061-2

Минская обл., Лошницкий с/с, 

аг. Лошница, ул. Мичурина, 14
8217,22 821,72 410,86

3

Изолированное помещение кафе, столовой общей площадью 512,0 м2 

с инв. № 1061-4, включающее в себя ванны Л-400, кассовые аппараты, 

прилавок, складское и иное оборудование. Полный перечень имуще-

ства, входящего в лот, размещен на сайте ЕГР сведений о банкротстве 

(www.bankrot.gov.by)

Минская обл., Лошницкий с/с, 

аг. Лошница, ул. Мичурина, 14
138 774,30 13 877,43 6 938,72

В отношении Лотов №№ 1, 2 проводятся первые повторные торги, в отношении Лота № 3 проводятся первые торги. 

Окончание приема заявлений — в 18.00 17.07.2019

Продажа лотов осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 63 от 05.02.2013 

«О некоторых вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности (банкротства)», Указа Президента Республики Бе-

ларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». 

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

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 торгов.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение откры-

того аукциона и затраты 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 аук-

циона

Аукцион состоится 19.07.2019 в 15.00 (регистрация участников — с 14.30 до 14.50) 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://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 «Забашевичи» (Лот № __), 

проводимом 19.07.2019 г.

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. 

По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по тел. +375 29 862 80 48 (Лекарев Василий Иванович).

Дополнительная информация по предмету торгов 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 осуществляются на основании норм Закона Республики 

Беларусь от 13.07.2012 № 415-З  «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 

253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций»

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

Извещение о проведении повторного аукциона

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

Продавец ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», г. Борисов, ул. Даумана, 95

Предмет аукциона

№ лота Инв. номер Модель оборудования Наименование оборудования
Начальная цена 

без учета НДС* бел. руб.

1 9100352 LENR-40A Пресс эксцентриковый 1 182,58

2 9030430 SASL-3/1 AD Станок бесцентрово-шлифовальный 11 514,94

3 9101083 МАГ-25 Пресс-автомат 3 967,04

4 9100458 М100 Пресс кривошипный 1 711,02

5 9060104 6Р10 Вертикально-фрезерный станок 2 255,34

6 9060115 6Р80Ш Универсально-фрезерный станок 4 782,54

7 9010516 1М63Ф101 Токарно-винторезный станок 5 009,34

8 9060232 FSS 350R Консольный вертикально-фрезерный станок 4 758,24

9 9010830 КА-280 Токарно-винторезный станок 2 807,60

10 9050135 5К328А Зубофрезерный п/автомат 9 707,34

11 9100457 LU630А Пресс кривошипный 13 190,34

Место нахождения лотов: г. Борисов, Минская обл., ул. Даумана, 95

*Примечание: цена продажи предмета аукциона указывается в договоре купли-продажи с учетом НДС либо по согласованию с продавцом с нулевой 
ставкой НДС при экспорте товаров в государства — члены ЕАЭС

Задаток 10 % от начальной цены лота перечисляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску 
и Минской области (адрес банка: 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 единственный 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 
заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Рэспубліка» 18.04.2019

Дата и время проведения  аукциона
17.07.2019 в 12.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 

ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время окончания 
приема документов

15.07.2019 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные телефоны +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. E-mail: auction@cpo.by

ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод»

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

№ 

Лота
Наименование Местонахождение

Начальная цена 

с НДС, руб. РБ

Сумма задатка 

(10 % от первона-

чальной цены) 

с НДС, руб. РБ

1
Капитальное строение  (здание АЗС) 

с инвентарным номером 620/С-21037,  в том числе
Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46 13 002 руб. 72 коп. 1 300 руб. 27коп.

1.1 Здание В1/к; площадью 8 кв. м Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46 3 201 руб. 36 коп. 320 руб. 14 коп.

1.2 Ограждение эстакады ГСМ в1; площадью 100 кв. м Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46 9 801 руб. 36 коп. 980 руб. 14 коп.

2

Капитальное строение (железобетонное ограждение 

с двухстворчатыми воротами) 

с инвентарным номером 620/С-29275, в том числе

Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46 10 177 руб.  39 коп. 1 017 руб. 74 коп.

2.1
Железобетонное ограждение; 18 секций; 

протяженность около 108 м, высота 2,5 м
Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46 9 921 руб. 36 коп. 992 руб. 14 коп.

2.2 Ворота 2-створчатые металлические; высота 2,5 м Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46 256 руб. 03 коп. 25 руб. 60 коп.

3
Резервуар Объем 25 м3, 2 шт.

(заводской инвентарный номер 002528)
Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46 1 329 руб. 35 коп. 132 руб. 94 коп.

4
Резервуар Объем 10 мЗ,1 шт. 

(заводской инвентарный номер 002528)
Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46 585 руб. 35 коп. 58 руб. 54 коп.

5
Заправочная колонка, 3 шт. 

(заводской инвентарный номер 002528)
Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, 46 801 руб. 35 коп. 80 руб. 14 коп.

Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/с 

BY580LMP30121000155410000933 в ОАО «Белгазпромбанк» г. Минск, 
ул. Притыцкого 60/2, код банка OLMPBY2X, МФО 153001742, УНП 600004946, 
ОКПО 05550337.

Аукцион состоится 2 августа 2019 г. в 10.00 по адресу: Минская обл., 
г. Дзержинск, ул. Фоминых 46. Заявление на участие и необходимые до-
кументы принимаются по 29 июля 2019 г. в 12.00 по указанному адресу.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют: заявление (в 
произвольной форме); копию платежного поручения с отметкой банка,  
подтверждающего  внесение суммы задатка для участия в аукционе на 

расчетный счет, указанный в извещении; физические лица – паспорт, 

представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную 

доверенность; представитель юридического лица (резидента РБ) – паспорт 

(руководитель копию документа о назначении на должность), доверен-

ность на участие в аукционе и подписание документов, копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государственной регистрации и 
их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; пред-
ставитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализованные в уста-
новленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание 
документов (руководитель копию документа о назначении на должность), 
копии учредительных документов и выписку из государственного (торго-
вого) реестра юридических лиц страны происхождения (не позднее шести 
месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе), документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком, с но-
тариально удостоверенным переводом на белорусский (русский) язык. 
В случае отсутствия у физического лица счета необходимо его открыть.

Контактные телефоны: + 375 44 554-45-26, + 375 1716 6 46 24

Утерянные страховые сертификаты, удостоверяющие заключение до-
говора страхования «Зеленая карта» серии BY/12/ № 13245749, 15142064, 
страховой полис по добровольному страхованию от несчастных случа-
ев и болезней на время поездки за границу формы 2РН,2РП серии БМ 
№ 0922073, страховое свидетельство по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств на территории 
РБ серии ВВ № 8848360, квитанцию о приеме наличных денежных средств 
формы 1-СУ серии СВ № 0237263 филиала СООО «Белкоопстрах» в 
г. Минске № 2 считать недействительными.

УНП 100706519  

14 2 ліпеня 2019 г.ІНФАРМБЮРО


