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№
 л

о
т
а

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, 
с учетом НДС 20 %, 

бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с учетом НДС 
20 %, 

бел. руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Условие продажи: 1. Претендент 
на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, 
погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целост-
ности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя 
возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 
2. Действия по снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходи-
мости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупа-
телем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление 
документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя

1
Автомат отрезной круглопильный 85663-100 
(инв. № 822)

3 680,00 184,00 368,00

2
Автомат токарно-револьверный одношипный 
(инв. № 881)

1 120,00 56,00 112,00

3 Автомат токарно-револьверный 1Д112 (инв. № 766) 880,00 44,00 88,00

4
Гравировальный копировальный фрезерный станок 
6Л463 (инв. № 601)

1 680,00 84,00 168,00

5
Зубофрезерный горизонтальный станок 5303В 
(инв. № 796) 

1 440,00 72,00 144,00

6 Зубофрезерный станок 53В05ПВ (инв. № 917) 1 600,00 80,00 160,00

7 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 846) 1 440,00 72,00 144,00

8 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 847) 2 000,00 100,00 200,00

9 Зубофрезерный станок 530П (инв. № 781) 960,00 48,00 96,00

10 Пресс КД 2126 (инв. № 779) 3 840,00 192,00 384,00

11 Пресс КД 2128 зав.№1188 (инв. № 772) 5 280,00 264,00 528,00

12 Пресс однокривошипный КБ 2326 (782) (инв. № 505) 2 160,00 108,00 216,00

13 Пресс однокривошипный КД 2126 (1656) (инв. № 762) 3 040,00 152,00 304,00

14 Пресс однокривошипный КД 2126 (1661) (инв. № 763) 3 040,00 152,00 304,00

15 Станок токарный полуавтомат1Б240П6 (инв. № 4783) 8 800,00 440,00 880,00

16 Токарный автомат 1Б10В (4210-86) (инв. № 819) 1 040,00 52,00 104,00

17 Пресс од.крив.усил.10 т КД 2320 (1926) (инв. № 424) 1 600,00 80,00 160,00

18
Специальный сверлильный станок 2520-056 (гориз.) 
(инв. № 920)

328,00 16,40 32,80

19 Настольно-сверлильный станок (инв. № 258) 1 120,00 56,00 112,00

20
Молот ковочный пневматический 4134А (880) 
(инв. № 750)

8 080,00 404,00 808,00

21
Машина швейная SirubaF007J-W122-356/FHA 
(инв. № 4762)

1 280,00 64,00 128,00

22
Машина швейная Siruba F 007J-W122-3 
(инв. № 4792)

1 280,00 64,00 128,00

23 Машина швейная Siruba T828 (инв. № 4785) 3 160,00 68,00 136,00

24 Парогенератор Comel Pratika (инв. № 4812) 416,00 20,80 41,60

25 Токарно-винторезный станок 1К-62 (инв. № 31) 2 560,00 128,00 256,00

Продавец: унитарное предприятие «Випра», 
г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется 
по контактному тел. 8 (029) 653-92-88 – управля-
ющий в деле о банкротстве ИП Яцына Игорь Ва-
лерьевич. 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 Про-
давца имущества (УП «ВИПРА»): р/с BY11 BLBB 
3012 0400 0585 7800 1007 в дирекции ОАО «Белин-
вестбанк» по Гомельской области, БИК BLBBBY2X, 
УНП 400058578, назначение платежа – задаток 
за участие в аукционных торгах по лоту № (за-
даток для участия в аукционе перечисляется до 
подачи заявления). 2. Подать заявление орга-
низатору аукциона по установленной форме с 

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению УП «Випра» (продавец имущества) 

в лице управляющего в деле о банкротстве – ИП Яцына И. В. 
извещает о проведении 14 октября 2020 года открытого повторного аукциона 

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

приложением необходимых документов можно 
с 30 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 с 14.00 до 16.00. 
Прием заявлений для участия в аукционе за-
канчивается 12 октября 2020 г. в 16.00 вклю-
чительно. 

Заявления, поступившие после установ-
ленного 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 несостоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в нем подано только 
единственным участником, объект аукциона 
продается 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 от-
казом от участия в торгах. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается Продав-
цом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителями торгов 
будут признаны участники, предложившие более 
высокую цену. Лица, являющиеся победителями 
торгов, обязаны: подписать протокол о результа-
тах аукциона; заключить договор купли-продажи 
в течение 10 (десяти) календарных дней от 
даты подписания протокола о результатах аук-
циона; оплатить приобретаемое имущество со-
гласно договору купли-продажи и возместить 
затраты на организацию и проведение аукцио-
на в течение 5 (пяти) рабочих 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 открытого акцио-
нерного общества «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» о порядке организации и про-
ведения аукционов по продаже имущества и пра-
ва на заключение договоров аренды нежилых по-
мещений (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 24.01.2020 г. 
№ 15 (29129). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необ-
ходимой для регистрации участника торгов, 
порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – 
www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» 
и www.bankrot.gov.by. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона, 

оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б. 

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец
ОАО «СКБЗ «Альбертин», 

Гродненская обл., г. Слоним, ул. Фабричная, д. 1

Предмет аукциона

Здание молодежного центра (здание нежилое), общ. пл. 909,3 кв. м, 
инв. № 450/C-158, адрес: Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, 
ул. Колхозная, д. 8. 
Составные части и принадлежности (согласно техническому паспорту): 
теневой навес, забор (2 шт.), ворота (2 шт.), калитка. 
Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, уста-
новленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-
культурного наследия. Новый собственник материальной историко-
культурной ценности обязан в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня приобретения права собственности подписать охранное 
обязательство. Невыполнение этого требования является основанием 
для признания сделки недействительной.
Земельный участок пл. 0,3894 га предоставлен на праве постоянного 
пользования

Начальная цена: 801 600,00 бел. руб. (с НДС 20 %)  

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Срок подписания 
договора купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после проведения электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов: если между продав-
цом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник 
аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для под-
писания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после 
заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регла-
ментом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-
ным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных тор-
гов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и 
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 2 % от 
цены продажи предмета электронных торгов в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона 
с электронных торгов в любое время до момента определения победи-
теля электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 11.00 02.11.2020. 
Окончание торгов: 13.00 02.11.2020. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, 
если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 29.10.2020 
до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by

Контактные 
данные

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: info@ipmtorgi.by 

ЛОТ № 1

Капитальное строение с инв. № 500/C-38607, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/2. Площадь – 1606 кв. м. Наимено-
вание – производственно-складской корпус № 1. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Составные части и принадлежности: проезд (Литер а), площадка (Литер б, в, г), подпорная стенка 
(Литер д), бордюр 0,16 (Литер е), ограждение (Литер ж, и). Обременение: аренда, ипотека. Продавец обязуется снять обременение 
ипотекой до момента государственной регистрации договора купли-продажи с покупателем.
Земельный участок с кадастровым номером 500000000004005933, площадью 0.6288 га, предоставлен продавцу на праве постоянного 
пользования, срок действия: не установлен.
На земельном участке установлены следующие ограничения: ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 
охранных зонах линий связи и радиофикации, площадь 0,0136 га; ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 
в охранных зонах электрических сетей, площадь 0,0100 га; ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 
охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,1300 га; ограничения (обременения) прав на земельные участки, рас-
положенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, площадь 0,2070 га; ограничения (обременения) прав на земельные 
участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0310 га

Начальная цена 
(в т. ч. НДС 20 %), BYN

1 328 267,60 Задаток, BYN 132 826,76 Шаг аукциона 5 %

ЛОТ № 2

Капитальное строение с инв. № 500/C-38608, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60. Площадь – 6672 кв. м. Наименование – 
здание специализированное складов. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ. Составные части и принадлежности: проезд (Литер а), дорожка (Литер б, в), площадка (Литер г, д, е, ж, и, к), бордюр 
0,08 (Литер л), бордюр 0,16 (Литер м), ограждение (Литер н, п), ворота (Литер р). Обременение: аренда, ипотека. Продавец обязуется 
снять обременение ипотекой до момента государственной регистрации договора купли-продажи с покупателем.
Капитальное строение с инв. № 500/C-38611, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/1. Площадь – 11,5 кв. м. Наимено-
вание – контрольно-пропускной пункт. Назначение – здание неустановленного назначения.
Капитальное строение с инв. № 500/С-66938, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/7. Площадь: 318,3 кв. м. Наимено-
вание: гараж. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта. Обременение: аренда.
Лифт грузовой грузоподъемностью 3,2 тонны; лифт грузовой, грузоподъемностью 3,2 тонны. Земельный участок с кадастровым номером 
500000000004005934, площадью 1,0714 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования. Срок действия: не установлен.
На земельном участке установлены следующие ограничения: ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 
охранных зонах линий связи и радиофикации, площадь 0,0272 га; ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 
в охранных зонах электрических сетей, площадь 0,0506 га; ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в 
охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,1640 га; ограничения (обременения) прав на земельные участки, рас-
положенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, площадь 0,2864 га; ограничения (обременения) прав на земельные 
участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений теплоснабжения, площадь 0,0400 га

Начальная цена 
(в т. ч. НДС 20 %), BYN

4 164 707,32 Задаток, BYN 416 470,73 Шаг аукциона 5 %

ЛОТ № 3

Капитальное строение с инв. № 500/C-38609, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/3. Площадь – 1063 кв. м. Наименова-
ние – cклад ядохимикатов. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, 
хранилищ. Составные части и принадлежности: проезд (Литер а, б), площадка (Литер в, г, д, е, ж), бордюр 0,16 (Литер и), ограждение 
(Литер к, л), ворота (Литер м, н). Обременение: аренда, ипотека. Продавец обязуется снять обременение ипотекой до момента государ-
ственной регистрации договора купли-продажи с покупателем. Капитальное строение с инв. № 500/C-38610, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Бабушкина, 60/4. Площадь – 1292,5 кв. м. Наименование – здание склада. Назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ. Обременение: аренда, ипотека. Продавец обязуется снять 
обременение ипотекой до момента государственной регистрации договора купли-продажи с покупателем.
Капитальное строение с инв. № 500/C-38612, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/5. Площадь – 8 кв. м. Наименование – 
контрольно-пропускной пункт. Назначение – здание неустановленного назначения. Обременение: аренда.
Капитальное строение с инв. № 500/C-66880, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/6. Площадь: 2167,4 кв. м. Наимено-
вание: навес. Назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ. Обременение: аренда.
Кран-балка (грузоподъемностью 1 т., Бабушкина-60); кран-балка (грузоподъемностью 2 т., Бабушкина-60). Земельный участок с када-
стровым номером 500000000004005935, площадью 2,3197 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования. Срок действия: 
не установлен. На земельном участке установлены следующие ограничения: ограничения (обременения) прав на земельные участки, 
расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадь 0,0326 га; ограничения (обременения) прав на земельные участки, рас-
положенные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения, площадь 0,6892 га; ограничения (обременения) прав на земельные 
участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений канализации, площадь 0,3700 га

Начальная цена 
(в т. ч. НДС 20 %), BYN

1 391 525,71 Задаток, BYN 139 152,57 Шаг аукциона 5 %

ЛОТ № 4

Изолированное помещение с инв. № 500/D-7113080, расположенное по адресу: г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, 52-1. Площадь – 
5132,2 кв. м. Наименование – помещение многофункциональное. Назначение – помещение многофункциональное. Обременение: арен-
да. Изолированное помещение входит в состав капитального строения с инв. № 500/С-30416, наименование – А 3/к-кп Здание блока 
обслуживания, площадью 6737,5 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 500000000005000418, площадью 
19,9465 га, предоставленного продавцу на праве долевого постоянного пользования. Срок действия: не установлен. На земельном 
участке установлены следующие ограничения: санитарно-защитные полосы водоводов, площадь 2,5940 га; охранная зона магистральных 
трубопроводов, площадь 1,6738 га

Начальная цена 
(в т. ч. НДС 20 %), BYN

3 808 908,47 Задаток, BYN 380 890,85 Шаг аукциона 5 %

Сведения 
о продавце/

организаторе 
торгов, его 

местонахождение 
и контактные 

телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга 
«ГОРИЗОНТ» 

220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 35, пом. 1,  
тел. 8 017 284 94 32, факс 8 017 286 76 80.

Сведения 
о представителях 

Продавца 
для осмотра/

ознакомления 
с предметом 
повторного 
аукциона

Ведущий специалист по маркетингу 
ОАО «Управляющая компания холдинга 

«ГОРИЗОНТ» 
Попова Екатерина Владимировна, 

+375 17 284 94 32, 
e-mail: arenda@horizont.bn.by

Срок подписания 
договора 

купли-продажи

Договор купли-продажи должен быть заключен 
в течение 10 (десяти) календарных дней со 
дня утверждения протокола о результатах по-
вторного аукциона 

Возмещение 
затрат 

на организацию 
и проведение 

аукционов

Победитель повторного аукциона или единствен-
ный участник повторного аукциона, согласивший-
ся приобрести предмет аукциона по начальной 
цене, увеличенной на 5 %, в течение 5 (пяти) ка-
лендарных дней со дня утверждения протокола 
о результатах повторного аукциона обязан воз-
местить организатору аукциона затраты на его 
организацию и проведение на основании счета, 
выставленного организатором аукциона

Условия оплаты

Оплата задатка производится резидентами в 
белорусских рублях (не резидентами в бело-
русских рублях или в долларах США по курсу 
НБ РБ на дату оплаты) на следующие бан-
ковские реквизиты: р/с BY78 AKBB 3012 0000 
3263 3510 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код AKBBBY2X, г. Минск, ул. Куйбышева, 18. 
Получатель – открытое акционерное общество 
«Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ». 
УНН 101059240, ОКПО 37392696. 
Если между продавцом и покупателем в течение 
срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи, не достигнута договоренность 
по срокам и порядку оплаты за объект, оплата 
стоимости имущества должна быть произведена 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня утверждения протокола о результатах по-
вторного аукциона

Место, дата 
и время приема 

заявлений 
на участие 

в повторном 
аукционе

Заявления на участие в повторном аукционе 
и необходимые документы принимаются 

до 26 октября 2020 (включительно) 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 

по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35

Место, дата 
и время 

проведения 
повторного 
аукциона 

Повторный аукцион состоится 
30 октября 2020 года в 12.00 

по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35, 
зал совещаний 

ОАО «Управляющая компания холдинга 
«ГОРИЗОНТ»

Организатор повторного аукциона после опубликования извещения 
о его проведении вправе в любое время без объяснения причин, но 
не позднее чем за 3 календарных дня до даты проведения повтор-
ного аукциона, указанной в извещении о проведении повторного 
аукциона, отказаться от его проведения

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  П О В Т О Р Н О Г О  А У К Ц И О Н А

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 
проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества со снижением цены продажи на 10 %

Повторный аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» 
«О порядке организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей»


