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ІНФАРМБЮРО

ООО «СпецРеализация» объявляет 

о проведении открытых торгов в форме аукциона 

по продаже имущества ООО «Стройфинпроект» 

(УНП 690334841, г. Минск, ул. Беломорская, д. 21, 

пом. 142), находящегося в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства).

Дата и время проведения торгов: 9 октября 2019 года. Начало — 10.00. 

Заявки принимаются с 5 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года.

Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 31-1, конференц-

зал ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 

Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, 

корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «Стройфинпроект» (УНП 690334841) в лице антикри-

зисного управляющего — ЧУП «Правовая компания «БелПрофКонсалт».

№ 
лота

 Наименование
Началь-

ная цена, 
руб.

Шаг 
тор-
гов

За-
да-
ток

1

Машино-место с инв. номером 500/D-798183001, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-156, площадь 
12,7 кв. м

16 400,00

5 % 5 %

2

Машино-место с инв. номером 500/D-798183002, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-157, площадь 
11,0 кв. м

16 400,00

3

Машино-место с инв. номером 500/D-798183003, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-158, площадь 
11,9 кв. м

16 400,00

4

Машино-место с инв. номером 500/D-798183007, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-162, площадь 
11,8 кв. м

16 400,00

5

Машино-место с инв. номером 500/D-798183013, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-168, площадь 
12,4 кв. м

16 400,00

6

Машино-место с инв. номером 500/D-798183014, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-169, площадь 
12,0 кв. м

16 400,00

7

Машино-место с инв. номером 500/D-798183015, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-170, площадь 
12,4 кв. м

16 400,00

8

Машино-место с инв. номером 500/D-798183028, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-183, площадь 
11,6 кв. м

16 400,00

9

Машино-место с инв. номером 500/D-798183032, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-187, площадь 
12,6 кв. м

16 400,00

10

Машино-место с инв. номером 500/D-798183033, 
расположенное по адресу:

 г. Минск, ул. Беломорская, 21-188, площадь 
12,1 кв. м

16 400,00

11

Машино-место с инв. номером 500/D-798183034, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-189, площадь 
12,6 кв. м

16 400,00

12

Машино-место с инв. номером 500/D-798183035, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-190, площадь 
12,6 кв. м

16 400,00

13

Машино-место с инв. номером 500/D-798183038, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-193, площадь 
13,1 кв. м

16 400,00

14

Машино-место с инв. номером 500/D-798183048, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-201, площадь 
13,7 кв. м

16 400,00

15

Машино-место с инв. номером 500/D-798183046, 
распложенное по адресу: 

г. Минск, ул. Беломорская, 21-203, площадь 
13,1 кв. м

16 400,00

16

Машино-место с инв. номером 500/D-708047541, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Веры Хоружей, 48А-51, площадь 
14,6 кв. м

18 600

17

Машино-место с инв. номером 500/D-708047561, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, ул. Веры Хоружей, 48А-71, площадь 
13,8 кв. м

13 400

18
2/25 доли в праве на маши-номесто 500/D-
708047522, расположенные по адресу: г. Минск, 
ул. Веры Хоружей, 48А-32, площадь 21,5 кв. м

1 600

Для участия в торгах необходимо:

В срок до 17.00 7 октября 2019 года перечислить задаток по выбран-

ному лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в ЗАО «МТБанк», код 

MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17:00 

07.10.2019 заявление на участие в торгах с приложением документов, пере-

численных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415-З «Об 

экономической несостоятельности (банкротстве)».

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зареги-

стрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 

номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-

ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 

пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 

наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победи-

телем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 

предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 

возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 

предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися 

в случаях, если:

- заявление подано только одним участником либо не было подано ни 

одного заявления;

- на торги явился один из участников, либо ни один из участников не 

явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несо-

стоявшимися, предмет аукциона 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 в 

течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения 

торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и 

победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключается 

договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок 

не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Государственное предприятие 
«СтройМедиаПроект» 

проводит открытый аукцион 
по продаже двух автомобилей

Дата проведения 
аукциона

7 октября 2019 года

Время проведения 
аукциона 15.00

Место проведения 
аукциона

г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, 3-й этаж, к. 302

Организатор аукциона

Государственное предприятие «СтройМедиа-
Проект»,

220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, 

УНП 100299864, ОКПО 24949925000

Контактное лицо Заместитель директора Семижен Степан Ва-
лентинович

Телефоны 8 (017) 288 60 93, 8 (044) 775 68 32

Лот № 1

Легковой автомобиль Subaru Outback, реги-
страционный знак 9457 ЕА-7, кузов номер 
4S3ВН675916627798, инвентарный номер по 
бухгалтерскому учету 8300, 2000 года выпуска. 

Дополнительная информация: пробег 203 тыс. км, 
цвет зеленый, двигатель 2,5 л, бензин, КПП ме-
ханическая, полный привод

Начальная цена продажи
2369,01 (две тысячи триста шестьдесят девять) 
рублей 01 копейка

Размер задатка 10 % от стоимости лота

Шаг аукциона 5 %

Лот № 2

Автомобиль Fiat Doblo, регистрационный знак 
АВ 7384-7, кузов номер ZFA22300005554067, ин-
вентарный номер по бухгалтерскому учету 8301, 
2007 года выпуска.

Дополнительная информация: пробег 206 тыс.  м, 
цвет серый, двигатель 1,4, бензин, КПП механи-
ческая, передний привод

Начальная цена продажи

2523,92 (две тысячи пятьсот двадцать три) руб-
лей 92 копейки

Размер задатка 10 % от стоимости лота

Шаг аукциона 5 %

Банковские реквизи-
ты для перечисления 
задатка

р/с BY45 AKBB 3012 6000 0008 1510 0000

БИК AKBBBY21510. 

Адрес банка: 220029, г. Минск, ул. Куйбышева 
18, УНП 100299864

Получатель платежа

Государственное предприятие «СтройМедиа-
Проект». Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже автомобилей 
государственным предприятием «СтройМедиа-
Проект», проводимого 7 октября 2019 г. 

Прием заявлений

До 03.10.2019 

в рабочие дни с 9.30 до 12.30, с 14.30 до 16.30 
по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, 3-й 
этаж, к. 302

Продавец и местонахож-
дение предмета торгов

Государственное предприятие «СтройМедиа-
Проект», г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61

Условия аукциона

Победитель аукциона либо в случае если аук-
цион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в аукционе подано только 
одним участником и он согласен приобрести 
имущество по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов).

Претендент на покупку должен подписать с 
Продавцом договор купли-продажи в течение 
10 (десяти) дней с момента подписания про-
токола о результатах аукциона. Победитель 
аукциона (Претендент на покупку) должен 
оплатить Продавцу стоимость приобретенного 
на аукционе Лота в течение 10 (десяти) дней с 
момента заключения договора купли-продажи. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) 
возмещает Организатору аукциона стоимость 
затрат на организацию и проведение аукциона 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона. 
На Претендента на покупку распространяются 
правила и условия, установленные законода-
тельством Республики Беларусь для Победи-
теля аукциона

Имущество бывшее в употреблении. Имеются кузовные и технические 

дефекты и недостатки. При инструментальном контроле, разборке, диа-

гностике возможно выявление скрытых дефектов и неисправностей.

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юридические лица и 

индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные 

инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, уста-

новленной Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком 

копию платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознаком-

лении с документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной 

Организатором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона 

соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-

ведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона).

Для участия в аукционе представляются следующие документы: 

юридические лица – доверенность, выданную представителю юр. лица, 

копии учредительных (уставных) документов, свидетельства о гос. реги-

страции и документа, подтверждающего постановку на учёт в налоговом 

органе;

индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о гос. реги-

страции и документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом 

органе, паспорт;

физ. лица – паспорт; представители физ. лиц – паспорт и доверенность, 

удостоверенную нотариально; 

организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в уста-

новленном порядке копии учредительных документов и выписку из торго-

вого реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в 

течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны происхождения, документ о состоятельности, 

выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой 

организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на 

белорусский (русский) язык; 

представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в уста-

новленном порядке доверенность. 

При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет до-

кумент, удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица – доку-

мент, подтверждающий полномочия. Подача документов по почте не 

допускается. Сведения об участниках не подлежат разглашению. За-

даток, уплаченный участником, ставшим Победителем (Претендентом 

на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. 

Задаток, уплаченный участниками, не ставшими Победителем аукциона, 

Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения аукциона (назначенной 

даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) 

или с момента регистрации Организатором аукциона отказа участника 

от участия в аукционе. 

Организатор аукциона вправе снять лот с торгов до объявления его про-

данным без объяснения причин снятия

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО "Сморгонский завод оптического станкостроения", 
Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Якуба 
Коласа, 80

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение: Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, 
ул. Якуба Коласа, 80/2

Наименование (назначение)
Общая 

площадь, 
кв. м

Инвен-
тар. 

номер 

Адрес 
(номер 
дома)

Здание АБК корпус 23" (1—6-й этажи) (ад-
министративное помещение)

5540,9 
443/D-
10855

80/2-1

Административно-бытовые площади к. 23, 
1-й этаж" (административное помещение)

300,2
443/D-
10865

80/2-3

Административное бытовое помещение 
корпус № 23 шестиэтажного здания" (ад-
министративное помещение)

229,5
443/D-
11161

80/2-4

Начальная цена с НДС 20 % – 736 501,38 бел. руб. 

Обременения: здание АБК корпус 23" (1—6-й этажи) находится в залоге 
у банка. Более подробную информацию можно узнать у организатора 
аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11, БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания догово-
ра купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 предмета аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи

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

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

Дата и время 
проведения  
аукциона

09.10.2019  в 11.00 по адресу:  г. Минск, ул. Мележа, д. 
5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

07.10.2019 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 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

«В АНГЛИЮ СО STREAMLINE»
Организатор рекламной игры:

Организатором Игры является частное учреждение образования 
«Учебный центр «Образовательные технологии» (далее – Организатор), 
зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом, 
свидетельство о государственной регистрации от 06.05.2009 года № 0165499, 
УНП 191197619. 

Юридический адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Захарова, 
27/11-1H.

Рекламная игра называется: «В Англию со Streamline»

Срок проведения рекламной игры: с 22 июля по 22 сентября 2019 года, 
включая розыгрыш.

Территория проведения рекламной игры: все офисы частного учреждения 
образования «Учебный центр» образовательные технологии» в Республике 
Беларусь.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры: № 3597 
от 10.07.2019 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 10 июля.

В рекламной игре приняло участие 5527 физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победители рекламной игры

№ Ф.И.О победителя
№ выигран-
ного пакета

Город

1 Чайковский Александр Романович 1 Минск

2 Жамойто Антон Валерьевич 1 Минск

3 Новиков Владислав Алексеевич 2 Минск

4 Касьянович Марина Александровна 2 Минск

5 Руденок Арина Юрьевна 2
Могилевская обл., 

д. Затишье

Телефон горячей линни по вопросам проведения Рекламной игры — 
(017) 349-70-07 и (29) 349-07-07 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, с 11.00 до 
15.00 в субботу

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: ИЧУПП «Белстройтрансгаз» (УНП 400230107) в лице антикри-

зисного управляющего ООО «Антикризисное управление», тел. +375 (17) 

348-37-29.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономи-

ческой несостоятельности (банкротства) (далее — торги) будут проведе-

ны: 23 сентября 2019 г. 9.00—17.00 на электронной торговой площадке 

BELTORGI.BY. 

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

Капитальное строение (гараж на 2 автомобиля, 
инв. № 620/С-29950) общей площадью 46,4 кв. м, располо-
женного по адресу: Минская область, Дзержинский район, 
г. Фаниполь, улица Комсомольская, 32

11 337,21

Телефон  для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 53.

Для участия в торгах необходимо в срок по 20.09.2019 г. до 17.00: 1) за-

регистрироваться 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, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % 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. Победителем торгов 

признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов 

оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток 

возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Побе-

дителю 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. Пред-

мет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-

тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 

5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого 

между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней со дня про-

ведения торгов заключается договор купли-продажи. Извещение о ранее 

проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 02.07.2019 г.


