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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и при-
ватизации» (организатор аукциона) по поручению Узденского райпо (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже:
Лот 1: здание магазина с инв. № 623/С-58709 общей площадью 82,7 
кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
625680213501000066 площадью 0,0636 га по адресу: Минская область, 
Узденский район, Дещенский с/с, д. Тристенец, ул. Тристенецкая, 30.
Начальная цена с НДС (20 %) – 5 626,66 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 562,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 50 %;
Лот 2: здание магазина с инв. № 623/С-58711 общей площадью 104,0 
кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
625683207701000065 площадью 0,0834 га по адресу: Минская область, 
Узденский район, Слободской с/с, д. Румок, ул. Победы, 1.
Начальная цена с НДС (20 %) – 7 971,10 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 797,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 50 %; 
Лот 3: здание склада с инв. № 623/С-38431 общей площадью 588,8 кв. м 
и здание склада с инв. № 623/С-58840 общей площадью 195,1 кв. м. 
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 
625650100005000471 площадью 2,0325 га по адресу: Минская область, 
г. Узда, пер. Колхозный, 5А, 5А/1.
Начальная цена с НДС (20 %) – 66 297,35 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 6 629,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 30 %.
Лот 4: магазин с инв. № 623/С-58261 общей площадью 103 кв. м, располо-
женный на земельном участке с кадастровым номером 625684209101000039 
площадью 0,0762 га (право постоянного пользования) по адресу: 
Минская область, Узденский район, Узденский с/с, п. Свиталовка 2, 
ул. Парковая, 6А. 
Начальная цена с НДС (20 %) – 4 692,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 469,00 бел. руб.) Стоимость снижена на 15 %.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ 
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта произ-
водится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Побе-
дитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает вознагражде-
ние за организацию и проведение торгов в следующем размере: по лотам №№ 
1, 2, 4 – 10 (десять) процентов, по лоту № 3 – 3 (три) процента от окончательной 
цены продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 16.09.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
13.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. Предыдущее извещение опубли-
ковано в газете «Звязда» от 21.05.2019.
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества автотранспортного унитарного предприятия «Забудова-Автотранс»

Таблица № 1

Лот Наименование Местонахождение Сведения о земельном участке
Начальная цена с 

НДС, бел. руб.

1 Капитальное строение с 
инвентарным номером 
630/С-62355, площадь 
0,0 кв. м, назначение – со-
оружение специализиро-
ванное складов, хранилищ, 
наименование – склад не-
фтепродуктов

Минская обл., Моло-
дечненский р-н, Чи-
стинский с/с, п. Чисть, 
ул. Заводская, 1

Земельный участок площадью 0,2623 га с кадастровым номером 
623886007601000532. Назначение – земельный участок для содержания 
и обслуживания склада нефтепродуктов, расположенный по адресу: Мин-
ская область, Чистинский с/с, п. Чисть, ул. Заводская, д. 1. Назначение – 
земельный участок для содержания и обслуживания склада нефтепро-
дуктов. Предоставлен на праве постоянного пользования. Переход права 
на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь

125 601,84 

В отношении имущества, указанного в таблице № 1, проводятся вторые повторные торги. Цена снижена на 10 %. Публикация об аукционе была раз-
мещена в газете «Звязда» от 20.07.2019

Таблица № 2

Список лотов, входящих в таблицу № 2, доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/Vq5tG3cqPKiUrA

Таблица № 3

Список лотов, входящих в таблицу № 3, доступен по ссылке: https://yadi.sk/d/rP4Pp1i7YbNyNA

Таблица № 4

Список лотов, входящих в таблицу № 4, доступен по ссылке: https://yadi.sk/i/dzCloLua7YrfOg

В отношении имущества, указанного в таблицах № № 2–4, проводятся первые повторные торги. Цена снижена на 10 %. Публикация об аукционе была 
размещена в газете «Звязда» от 20.07.2019

Дата и время проведения торгов 16 сентября 2019 года в 13.00 (регистрация с 12.30 до 12.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Окончание приема заявлений 13 сентября 2019 года в 11.00

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости лота

Задаток 10% от начальной стоимости лота

Информация о продавце

Автотранспортное унитарное предприятие «Забудова-Автотранс» (Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. За-
водская, 4, УНП 600468334)

(ликвидатор – ООО «ФИБЛ»)

Условия для участия в торгах

1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов 
торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по Лоту № __ , про-
водимых __.__.2019.

3. 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. 

4. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством 
выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются 
протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (при-
равненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона и возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости 
объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного предмета 
торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 

5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов 
по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета 
торгов этому участнику аукциона.

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов – 
Борис Юрьевич, тел. +375 29 326-16-12. 

7. Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм положения «О порядке продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 №  16.

8. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества, возлагаются на Победителя аукциона

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 304-25-60, 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 «Молодечненский станкостроительный за-
вод», г. Молодечно, ул. Замковая, 19

Предмет аукциона

Местоположение: Минская обл., Молодечненский р-н,
г. Молодечно, ул. Замковая, 19

Наименование (назначение)
Общая пло-

щадь
Инвентар-
ный номер

Адрес 
(№ дома)

Лот № 1

Здание блока вспомогатель-
ных цехов 

2676,8 кв. м
630/C-
79012

19/М

Составные части и принадлежности: навес на металлических столбах

Начальная цена с НДС 20 % – 34 508,76 бел. руб. 

(снижена на 90 %)

Лот № 2

Административно-
хозяйственное помещение

1313,8 кв. м
630/D-
45418

19А/3-1

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 239 965,20 бел. руб.

(снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
«ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11),  БИК BLBBBY2X, получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 17.08.2019

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

Аукцион состоится 18.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 16.09.2019 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 44-317-95-42 
www.cpo.by, е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

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, BELTORGI.BY

Продавец: ООО «Стройдормашлизинг» (УНП 190799737) 

в лице управляющего по банкротству ООО «Зовель», 

тел. +375 (29) 179-02-40.

Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической не-

состоятельности (банкротства) будут проведены: 18 сентября 2019 г.  

09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – Шагающий экскаватор ЭШ 6,5/45-У, б/у,  1988 г. в. 

Начальная цена – 265 318,20 бел. руб. без НДС, шаг торгов – 5 %, 

задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Местонахож-

дение – карьеры в Чашникском р-не Витебской обл., телефон для 

ознакомления и осмотра +37529 698 53 18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 17 сентября 2019 г. 

17.00: 1) Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному 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, получа-

тель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позд-

нее, 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, предложив-

шее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в 

виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток воз-

вращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 

Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 

окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если 

заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 

признаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов про-

дается 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 прове-

дением торгов, оплатить аукционный сбор, заключить договор 

купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 

Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в 

газете «Звязда» от 25.07.2019 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» 
(продавец) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 

19 сентября 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением начальной цены на 25 % 
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг аук-
циона – 

5 %, бел. 
руб.

Сумма задат-
ка, без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку при-
обретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности 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 необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной 
доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя; 3. 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 %

1

Лот № 1 в составе: капитальное строение с инв. № 320/С-15003, общей площадью 9 504,4 кв. м, назначение – 
здания специализированные для производства строительных материалов, складов, наименование – одноэтажное 
панельное здание производственного корпуса КПД с пристроенными панельным зданием бетоносмеси-
тельного цеха КПД, панельным зданием склада, кирпичным зданием генераторной, с отдельно стоящими 
двумя зданиями моторного отделения с галереей, двух складов заполнителей с навесом, градирней, складом 
цемента, складом металла, открытым складом готовой продукции.
Капитальное строение с инв. № 320/С-25829, общей площадью 130,1 кв. м, назначение – здание многофункцио-
нальное, наименование – одноэтажное кирпичное здание зарядной станции со смотровой ямой. Капитальное 
строение с инв. № 320/С-25831, общей площадью 289,7 кв. м, назначение – здание специализированных складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – одноэтажное панельное
здание склада столярных изделий. Капитальное строение с инв. № 320/С-25250, общей площадью 
207,6 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – одноэтажное кирпичное здание пожарного поста 
с каланчой, смотровой ямой. Капитальное строение с инв. № 320/С-25249, общей площадью 1 450,6 кв. м, 
назначение – здание нежилое, наименование – двухэтажное кирпичное здание бытовых помещений, частично 
разукомплектованное, степень разрушения 35,3 %, с автомобильной дорогой. Капитальное строение с инв. 
№ 320/С-24513, общей площадью 5 841,7 кв. м, назначение – здание специализированное для производства строи-
тельных материалов, наименование – одноэтажное специализированное здание для производства строительных 
материалов из стеновых панелей и кирпича с одноэтажной кирпичной пристройкой, с пристроенными панельным 
одноэтажным зданием крановой эстакады, одноэтажным кирпичным зданием бетоносмесительного цеха ЖБИ 
№ 1, одноэтажным панельным зданием хранилища, одноэтажной кирпичной пристройкой с пропарочными 
камерами, отдельно стоящими бетонной градирней, одноэтажным кирпичным зданием склада цемента с 
четырьмя емкостями, одноэтажным кирпичным зданием мостового отделения с галереей, бетонным скла-
дом заполнителей. Капитальное строение с инв. № 320/С-27446, общей площадью 1 386,5 кв. м, назначение – 
здание административно-хозяйственное, наименование – административно-хозяйственное здание. Капитальное 
строение с инв. № 320/С-26350, общей площадью 215,5 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, 
наименование – здание компрессорной. Автомобильная дорога (инв. № 3618). Внутриплощадочные сети 
водопровода и канализации – сети водопровода из асбестоцементных труб ВТ-3 при глубине заложения до
2 м, диаметром труб 50 мм, сети канализации из керамических труб при глубине заложения до 2 м., диаметром 
труб 150 мм (инв. № 3907). Вертикальная планировка и благоустройство ограждение железобетонное из 
сплошных железобетонных плит на железобетонных столбах высотой 2,2 м (инв. № 3906). Информация о 
земельном участке: кадастровый номер 321882806101000074 общей площадью 10,9326 га (право постоянного 
пользования). Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания производственных 
зданий. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, Лукский с/с, п. Лукский, ул. Брикетная, д. 5

564 465,00 28 223,25 56 446,50

Местонахождение лотов № 2-6: Гомельская обл., г. Чечерск, ул. Советская, 42

2
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель КАМАЗ 53229 ABS69361, кузов (рама) 
№ XTC53229R72302894, X4869361N70074706, 2007 года выпуска, рег. знак АB 1144-3, инв. № 2046. Туалетная 
кабина «Стандарт» (инв. № 5044)

26 347,50 1 317,38 2 634,75

3
Погрузчик-экскаватор А 310 ПЭ, базовое шасси Беларусь 82, заводской № машины 80204468, 2008 года выпу-
ска, рег. знак ЕВ-3 1166, инв. № 907а. Прицеп тракторный 2ПТС-4,5, заводской (серийный, идентификационный) 
№ 8549АТ70000427, 2007 года выпуска, рег. знак ЕК-3 2883, инв. № 786

14 850,00 742,50 1 485,00

5
Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551А2 325, кузов (рама ) № Y3M5551A280000770, 2008 года выпуска, 
рег. знак АB 7638-3, инв. № 813

13 725,00 686,25 1 372,50

6
Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ-6303 33 (АВС-7DА) кузов (рама) № Y3M63033380000061, 
Y3969361L91041040, 2008 года выпуска, рег. знак АK 8646-3, инв. № 844

24 750,00 1 237,50 2 475,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Порядок озна-

комления с имуществом осуществляется по контактным тел.: 8 (029) 185-37-18 – 

управляющий в деле о банкротстве – Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 700-

40-60 – по спецтехнике и оборудованию – Кучинский Владимир Александрович; 

8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости – Яроцкая Людмила Нико-

лаевна. 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 Продавца (ОАО «Гомельоблстрой»): Р/с 

BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области 

ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, назначение платежа – 

задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аук-

ционе перечисляется до подачи заявления); 2) Подать заявление организатору 

аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов 

можно с 3 сентября 2019 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 17 сентября 2019 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 заявление 

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 участия в торгах. В этих случаях сумма 

внесенного им задатка возвращается Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, пред-

ложившие 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 подписания протокола о результатах 

аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты 

и расходы на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 

ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по догово-

ру купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого 

акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 

организации и проведения аукционов 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 «Звяз-

да» от 16.05.2019 г. № 89 (28956). Порядок оформления участия в аукционе, в 

том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, 

порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организа-

тора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.

by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 

торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62


