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ВТОРНИК, ИЮНЬ 9, 2020

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ
ЛОТ 9: упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 3, зав. 
№ 202226/2286700/2141613, 2002 г. Начальная цена продажи лота – 
69 887,08 руб. (шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят семь 
рублей восемь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 6 988 руб. (шесть 
тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей)

ЛОТ 10: упаковочная машина «Модель SBM», зав. № Z2510950395, 
2010 г. Начальная цена продажи лота – 30 495,94 руб. (тридцать тысяч 
четыреста девяносто пять рублей девяносто четыре копейки) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 3 049 руб. (три тысячи сорок девять рублей)

ЛОТ 13: упаковочная линия «TU-SL/3-279.6000 Plus HL/CP1» № 5, зав. 
№ 202228/2286702/2141615, 2002 г. Начальная цена продажи лота 
– 38 086,75 руб. (тридцать восемь тысяч восемьдесят шесть рублей 
семьдесят пять копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 3 808 руб. (три 
тысячи восемьсот восемь рублей)

ЛОТ 19: пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 2, зав. № 2180511, 2002 г. Начальная цена продажи 
лота – 2 126,60 руб. (две тысячи сто двадцать шесть рублей шестьдесят 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 212 руб. (двести двенадцать 
рублей)

ЛОТ 20: пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 2, зав. № 9-98001017, 2002 г. Начальная цена 
продажи лота – 2 126,60 руб. (две тысячи сто двадцать шесть рублей 
шестьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 212 руб. (двести 
двенадцать рублей)

ЛОТ 21: пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 3 зав. № 2180512, 2002 г. Начальная цена продажи 
лота – 2 126,60 руб. (две тысячи сто двадцать шесть рублей шестьдесят 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 212 руб. (двести двенадцать 
рублей)

ЛОТ 22: пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 3, зав. № 9-01000168, 2002 г. Начальная цена 
продажи лота – 2 126,60 руб. (две тысячи сто двадцать шесть рублей 
шестьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 212 руб. (двести 
двенадцать рублей)

ЛОТ 23: пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 4, зав. № 2180513, 2002 г. Начальная цена продажи 
лота – 2 126,60 руб. (две тысячи сто двадцать шесть рублей шестьдесят 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 212 руб. (двести двенадцать 
рублей)

ЛОТ 24: пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 4, зав. № 9-01000169, 2002 г. Начальная цена 
продажи лота – 2 126,60 руб. (две тысячи сто двадцать шесть рублей 
шестьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 212 руб. (двести 
двенадцать рублей)

ЛОТ 25: пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 5, зав. № 2180514, 2002 г. Начальная цена продажи 
лота – 2 126,60 руб. (две тысячи сто двадцать шесть рублей шестьдесят 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 212 руб. (двести двенадцать 
рублей)

ЛОТ 26: пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 5 зав. № 9-01000170, 2002 г. Начальная цена 
продажи лота – 2 126,60 руб. (две тысячи сто двадцать шесть рублей 
шестьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 212 руб. (двести 
двенадцать рублей)

ЛОТ 27: пакетирующий автомат 3С.154 от линии для упаковки сигарет 
с фильтром № 6, зав. № 2180515, 2002 г. Начальная цена продажи 
лота – 2 126,60 руб. (две тысячи сто двадцать шесть рублей шестьдесят 
копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 212 руб. (двести двенадцать 
рублей)

ЛОТ 28: пропилено-обертывающий автомат Т-20 от линии для упаковки 
сигарет с фильтром № 6 зав. № 9-01000171, 2002 г. Начальная цена 
продажи лота – 2 126,60 руб. (две тысячи сто двадцать шесть рублей 
шестьдесят копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 212 руб. (двести 
двенадцать рублей)

Продавец – открытое акционерное общество 
«Гродненская табачная фабрика «Неман», 
230771, г. Гродно, ул. Орждоникидзе, 18, 

тел. 79-15-00, факс 79-15-54

Организатор торгов – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 

г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия проведения аукциона: победитель аукциона обязан оплатить 
оборудование в форме 100 % предварительной оплаты в течение 
15 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи; 
вывоз оборудования со клада Продавца осуществляется за счет по-
купателя, погрузка осуществляется силами Продавца; оборудование 
поставляется без упаковки в частично разобранном виде; возможна 
оплата предмета аукциона в иностранной валюте по официальному 
курсу соответствующей валюты к белорусскому рублю, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на день подписания про-
токола о результатах аукциона. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих 
дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – 
BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, 
код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 22 июня 2020 г. в 11.00 
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 
https://grino.by/aukcion/

Заявления на участие принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 212, 

с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). 
Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 18 июня 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – 
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

https://grino.by/aukcion/

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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «ДОРОРС» (продавец) 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ОДНОЭТАЖНОГО 
КИРПИЧНОГО МАГАЗИНА 

(составные части и принадлежности: рампа с навесом) 
с инв. № 630/С-41447 общей площадью 304,8 кв. м, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
623883004601000103 (право аренды по 14.12.2104) 

площадью 0,0672 га 
по адресу: Минская область, Молодечненский район, 

Олехновичский с/с, аг. Олехновичи, ул. Молодежная, 2. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав: 

водоохранная зона реки Уша, пл. 0,0672 га.
Начальная цена с НДС (20 %) – 173 000,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 17 300,00 бел. руб.). 
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 проведе-
ния аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) 
банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если 
иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (един-
ственный участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
3 (трех) процентов 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 14.07.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 13.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

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

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению Пуховичского районного 
потребительского общества (продавец) 

проводит открытый аукцион 
по продаже недвижимого имущества в составе:

ЛОТ № 1: магазин № 22 (составные части и принадлежности: склад, 
тамбур, сарай) с инв. № 602/С-22083 общей площадью 99,7 кв. м, 
расположенный на земельном участке площадью 0,0600 га (право 
аренды по 26.05.2065) с кадастровым номером 624484802001000036 
по адресу: Минская область, Пуховичский район, Пережирский с/с, 
д. Едлино, ул. Раздольная, 26.

Начальная цена с НДС – 24 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от началь-
ной цены – 2 400,00 бел. руб.).

ЛОТ № 2: магазин (составные части и принадлежности: пристройка, 
сарай) с инв. № 602/С-54171 общей площадью 86,4 кв. м, расположен-
ный на земельном участке площадью 0,1000 га (право аренды по 
13.10.2065) с кадастровым номером 624487006601000127 по адресу: 
Минская область, Пуховичский район, Дубровский с/с, д. Синча, 
ул. Центральная, 50Б. Земельный участок имеет ограничения прав в 
использовании: охранная зона линий электропередачи до 1000 В, пло-
щадь – 0,0046 га. 

Начальная цена с НДС – 16 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от началь-
ной цены –1 600,00 бел. руб.).

ЛОТ № 3: магазин (составные части и принадлежности: склад) с 
инв. № 602/С-13794 общей площадью 78,4 кв. м, расположенный на 
земельном участке площадью 0,0245 га (право постоянного пользова-
ния) с кадастровым номером 624487909601000148 по адресу: Минская 
область, Пуховичский район, Туринский с/с, д. Уголец. Земельный 
участок имеет ограничения прав в использовании: водоохранная зона 
реки Волма, площадь – 0,0245 га. 

Начальная цена с НДС – 19 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от началь-
ной цены –1 900,00 бел. руб.).

Объекты находятся под запретом совершения регистрационных 
действий. Запрет будет снят после произведения оплаты на депозит-
ный счет главного управления юстиции Миноблисполкома.

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 производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 
за организацию и проведение торгов, включающее затраты на органи-
зацию и проведение результативного аукциона в следующем размере 
в размере 10 (десяти) процентов от цены продажи лота. Порядок про-
ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 15.07.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 14.07.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.
УНН 600115965

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ГРОДНООБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

Предмет торгов
Начальная цена 

с учетом НДС, руб.

Сумма задатка 
(1 %), руб.

Лот № 1 – свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2006 г. в., зав. № 2210041, рег. № СК-4 2814 78 983,92 789,84

Лот № 2 – свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2007 г. в.,  зав. № 2310039, рег. № СК-4 2817 69 022,56 690,23

Лот № 3 – свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2007 г. в.,  зав. № 2310033, рег. № СК-4 2813 64 036,60 640,37

Лот № 4 – свеклоуборочный комбайн Kleine SF-10-2, 2008 г. в., зав. № 2310060, рег. № СК-4 2832 143 734,25 1 437,34

Лот № 5 – свеклоуборочный комбайн HOLMER Terra Dos T2, 2005 г. в., зав. № 192805, рег. № б/н 228 976,74 2 289,77

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Щучинский р-н, аг. Рожанка (ОАО «Щучинский ремонтный завод»)

Сведения о продавце: ОАО «Управляющая компания холдинга «ГродноОблсельхозтехника», г. Гродно, ул. Лермонтова, 2, тел. 8 (0152) 720162

Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки 
предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621632, счет  BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Гродненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906

Торги состоятся 19 июня 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи документов  для участия в торгах По 15 июня 2020 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Аукцион без условий. Шаг аукциона – 5 %. Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с момента проведения аукциона. 

Условия оплаты: 100 % предоплата. Условия участия и порядок проведения аукциона  по тел. 8 (0152) 621632 и на сайте www.fincentr.by. 

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00, ответственное лицо: 

Шейбак Геннадий Николаевич, тел. в г. Гродно: 8 (0152) 720162, 8 (029) 8820508. Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 06.05.2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 

ОАО «ЦЕНТР МОДЫ»
19.06.2020 г. 

СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 1. 

Время начала собрания – 11.00

Регистрация участников собрания будет проводиться 
19 июня 2020 года с 10.00 до 10.45 

по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 1, 2-й этаж, пом. 31.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О снижении ставки арендной платы для арендаторов 

ОАО «Центр Моды» по действующим договорам аренды.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется 
Наблюдательным советом ОАО «Центр Моды». 

За 10 дней до проведения общего собрания проект решения собрания 
с приложением необходимых обоснований и пояснений будет выслан 
представителям государства и каждому акционеру, владеющему более 
10 % акций Общества. Указанные материалы будут доступны для озна-
комления иным акционерам (их представителям) по месту нахождения 
Общества в срок не менее 7 дней до проведения собрания (с 12.06.2020 
(в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00)), а также в день про-
ведения Собрания с 10.00 до окончания собрания.

Для регистрации участник собрания предъявляет:
- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий лич-

ность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от име-

ни акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от 

имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером обще-

ства, – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собра-
нии, и документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по 
данным реестра акционеров на 05.06.2020 г.

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 аукциона 
без НДС, бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 610/С-55147, 1975 г. п., 
общая площадь по тех. паспорту – 1026,1 кв. м, целевое 
назначение – здание специализированное коммуналь-
ного хозяйства

Минская обл., Борисовский р-н, 
Лошницкий с/с, аг. Лошница, 

ул. Мичурина, д. 2
192 000,00 19 200,00 9 600,00

Лот расположен на земельном участке с кадастровым номером 620884505101000716, площадь – 0,0534 га, целевое назначение – земельный участок 
для обслуживания дома быта (общежитие, гостиница)

В отношении лота проводятся первые повторные торги. Начало приема заявлений в 10.00 09.06.2020 г. Окончание приема заявлений в 16.00 
23.06.2020 г. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Обременения в отношении реализуемого лота – аренда, ипотека ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»

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 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 прове-
дения аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 5 % от конечной цены предмета торгов. 
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 24.06.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) 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 ОАО «За-
башевичи» (Лот №__), проводимом 24.06.2020 г.». Срок внесения задатка: с 10.00 09.06.2020 г. по 16.00 23.06.2020 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. 
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по телефону +375 29 862 80 48 (Лекарев Василий Иванович).
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)», Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому 
оздоровлению сельскохозяйственных организаций». 
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», 220113, Республика Беларусь, г. Минск, улица Мележа, д. 1, офис 1121
 +375 29 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by • telegram https://t.me/orgtorg 

Продавец 
ОАО «Забашевичи», 222117, Минская обл., Борисовский р-н, Гливинский с/с, аг. Забашевичи, тел. +375 17 772 71 12 

в лице управляющего – ООО «ПрофДМ», 220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-27,  +375 17 395 89 17

УНП 100649747


