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• Оценка всех видов имущества
09 07 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 23 июля 2020 года
повторных торгов
по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5»
Предмет торгов
(наименование, отдельные характеристики,
местонахождение продаваемого имущества)

административно-бытовой корпус АБЗ «Гореничи»
общей площадью 204 кв. м, инв. № 611/С-916; складское помещение для хранения дров общей площадью
39 кв. м, инв. № 611/С-34214; техническое помещение
для обслуживания водонапорной башни общей площадью 10,2 кв. м, инв. № 611/С-34215; cтол «Амадей»
т102 (1 шт.); силовой тренажер HouseFit DH – 8157
(1 шт.); бильярд «Магнат – Плюс» 8 фут. (1 шт.); машина
стиральная Gorenje WS43101 (1 шт.); водонагреватель
Ariston SG HP 200V (1 шт.); киевница напольная ПАЖ-2
(материал ясень) (1 шт.); светильник «Венеция» (1 шт.);
стул «Амадей» s102 (6 шт.); стул ИСО Black (15 шт.);
тумба для ТВ «Ниагара» (2 шт.); чехол защитный для
бильярдного стола 8ф (1 шт.); шары «Арамит Премьер»
(1 шт.); шкаф с витриной «Дэнвер-Э-9М» (1 шт.); электросушилка для рук Puff-8820 (3 шт.); антенна Variant 60
(2 шт.); бра Орхидея 13200/2 (4 шт.); зеркало (1 шт.);
жалюзи вертикальные Лайн 1,5*2,2 кв. м (1 шт.); жалюзи
вертикальные Лайн 1,7*1,7 кв. м (4 шт.); кий «Гигант-М»,
2РС 2-составной, 156 см (материал: канадский клен)
(1 шт.); кий «Онтарио» 1РС целый, 149 см (материал:
канадский клен) (4 шт.); кий «Ярость», 2РС 2-составной,
156 см (материал: канадский клен) (1 шт.); мягкий уголок
«Лагуна комфорт» (1 шт.); емкость подземная, горизонтальная, металлическая 50 м3 (1 шт.); телевизор «Горизонт» 21KF19V (1 шт.); цифровой спутниковый ресивер
Eurosat DVB-3023 (1 шт.)
Минская обл., Березинский р-н,
Местонахождение
Капланецкий с/с, 2, 2/1, 2/2
Сведения
площадь: 2,3610 га,
о земельном
кадастровый номер: 620482302101000151
участке
Продавец
ОАО «ДСТ № 5»,
имущества
г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253
Организатор
государственное предприятие «МГЦН»,
торгов
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10
Начальная цена
предмета торгов
108 863,66 бел. руб.
без учета НДС
Сумма задатка
10 800,00 бел. руб.
Победитель торгов (покупатель) оплачивает
вознаграждение за организацию и проведение
торгов, включающее затраты на организацию
и проведение результативного аукциона в разУсловие торгов
мере 1 процента от цены продажи предмета
торгов, указанной в протоколе о результатах
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным
организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие
задаток, а также представившие организатору торгов следующие
документы:
- заявление на участие в аукционе (по форме, установленной
организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по
форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства
о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также,
при необходимости, иные документы в соответствии с порядком
проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000
в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области
ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, пр-т Машерова, 80,
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, установленный для приема
документов на участие в аукционе.
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 и не включает НДС. В ходе торгов участники могут
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с
порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что
заявление на участие в них подано только одним участником или для
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается
этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене,
увеличенной на пять процентов.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов
(покупателем) заключается после предъявления копии платежного
документа о перечислении суммы затрат за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня
проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом
возможна рассрочка платежа.
Торги проводятся 23 июля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 10.07.2020 по
21.07.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39,
каб. 6.

Телефоны для справок:
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»)

ОАО «Пинский винодельческий завод»
сообщает о проведении 28.07.2020 г. вторые электронные торги
в форме открытого аукциона по продаже имущества
1. Здание магазина № 2, г. Брест, ул. Шоссейная, 9 – 284 200,00 бел. руб.
2. Магазин № 35, Витебская обл., Оршанский р-н, аг. Межево, ул. Центральная, 62 – 210 000,00 бел. руб.
3. Административное здание, Витебская обл., г. Миоры, ул. Комсомольская, 63 – 48 160,00 бел. руб.
4. Торговое помещение магазина «Торговый центр», Гомельская обл.,
г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 50а, пом. 1 – 83 300,00 бел. руб.
5. Здание, Гомельская обл., г. Калинковичи, ул. Подольская, 18А –
152 600,00 бел. руб.
Подробную информацию можно узнать на сайте bankrot.gov.by.
УНП 200110728
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• Организация аукционов

Продавец

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ
ИЗОЛИРОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Организатор торгов в форме открытого аукциона
по продаже имущества – Могилевское областное управление
№ 700 ОАО «АСБ Беларусбанк»
Капитальное строение с инвентарным номером 700/D-145704, расположенное по адресу:
г. Могилев, ул. Гришина, 61А-67, общей площадью 75 кв. м, год постройки – 1969
70 000,00 (семьдесят тысяч белорусских рублей,
Начальная цена 00 копеек), в т. ч. НДС 20 % – 11 666,67 (одиннадпродажи
цать тысяч шестьсот шестьдесят шесть белорусских
рублей 67 копеек)
3 500,00 (три тысячи пятьсот белорусских рублей
Сумма задатка
00 копеек) – 5 %
Открытый
12.08.2020 в 11.00
аукцион
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская,
состоится
д. 71А-2, первый этаж, актовый зал
Заявления
в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 11.08.2020 вклюи документы
чительно по адресу: г. Могилев, ул. 30 лет Победы,
на участие
д. 3, второй этаж, кабинет 209
принимаются
ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и
Продавец
регистрируется в органе по государственной регистрации по месту нахождения объекта
По вопросам, связанным с объектом продажи,
Контактные
обращаться по телефону: (8 0222) 403122, моб.
данные
(8 029) 169 39 68
Наименование
объекта
продажи

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, к
которому прилагается документ с отметкой банка, подтверждающий
внесение суммы задатка в размере 3500,00 белорусского рубля на счет
№ BY 69 AKBB 66708597000020000000 БИК AKBBBY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 100325912.
К заявлению также прилагаются:
- юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным
предпринимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования, а также копии
учредительных документов юридического лица;
- иностранным юридическим лицом – копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи
заявления на участие в аукционе) либо эквивалентное доказательство
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о финансовой состоятельности, выданной обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, при
необходимости легализованные в установленном порядке, с нотариально
заверенным переводом на русский или белорусский язык;
- гражданином Республики Беларусь – копия паспорта (стр. 25, 31, 33);
- иностранным гражданином или лицом без гражданства – документ
о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или
иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально заверенным
переводом на русский или белорусский язык;
- представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое
лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном порядке.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет
документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица –
также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или
иные документы в соответствии с законодательством).
При подаче заявления организатором открытого аукциона с участниками заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Заключительная регистрация участников аукциона – 12 августа
2020 г. с 10.30 до 10.55. Аукцион по продаже недвижимого имущества
будет проводиться с повышением цены. Шаг аукциона – 5 % от первоначальной цены. Победителем открытого аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену. Победителем аукциона возмещаются
затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня проведения аукциона. Помимо этого на победителя аукциона ложатся затраты по регистрации договора покупки-продажи в
РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». Оплата предмета аукциона осуществляется денежными
средствами по безналичному расчету.
Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен
быть подписан в течение 25 банковских дней с момента утверждения
организатором аукциона протокола о результатах аукциона.

Лот
№

Инв. №

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

РУП «Строительно-монтажный трест № 22»,
Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54
Предмет аукциона
Наименование предмета аукциона,
год выпуска

Начальная
стоимость,
бел. руб.
без НДС

Шаг
аукциона,
бел. руб.
без НДС

кран мостовой 16-5К-22,5,
по адресу:
1
41058 Витебская обл., Полоцкий р-н,
7 370,00
368,50
Экиманский с/с, 12-5,
в 0,3 км к востоку от д. Ксты
линия электропередачи,
2
03012 по адресу: Витебская область,
1 899,58
94,98
г. Полоцк, микрорайон Аэропорт
Ссылка на предыдущее извещение: опубликовано в газете «Звязда» 03.06.2020 г.
Порядок ознакомления с предметом аукциона: осуществляется в
рабочие дни с 9.00 до 16.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья
Васильевна, тел. +375 (29) 516 32 23
Лица, желающие принять участие в торгах обязаны внести задаток и
подать организатору торгов в установленный срок заявление с приложением всех необходимых документов
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с 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
Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов определяется ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г.
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин
снятия
Срок подписания
10 (десять) рабочих дней
договора купли-продажи
после проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в течение 15 (пятнадцать)
дней со дня проведения торгов
Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на
5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграждение организатору в размере 3 % для оборудования от цены
продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) дней со дня проведения
аукциона. Подробная информация о проведении аукциона размещена
на сайте www.cpo.by
Аукцион состоится 28.07.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 24.07.2020 до 17.00 по указанному адресу
Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06.
E-mail: auction@cpo.by

ИНФОРМАЦИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЭМИТЕНТА
- Полное наименование, местонахождение и почтовый адрес реорганизуемого юридического лица: закрытое акционерное общество
«Амкодор-Спецсервис»; 220003, г. Минск, ул. Брикета Ф. А. (Кунцевщина), 39; 220003, г. Минск, ул. Брикета Ф. А. (Кунцевщина), 39.
- Способ реорганизации: реорганизация Закрытого акционерного
общества «Амкодор-Спецсервис» осуществляется в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью
«АМКОДОР Финанс» (местонахождение и почтовый адрес: 220073,
г. Минск, ул. Пинская, д. 18, комн. 6).
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о
реорганизации, и дата принятия такого решения: общее собрание
акционеров ЗАО «Амкодор-Спецсервис» 30 июня 2020 года.
Порядок распределения акций среди участников акционерного
общества при реорганизации: в связи с тем, что ЗАО «АмкодорСпецсервис» является участником ООО «АМКОДОР Финанс» и
собственный капитал у ООО «АМКОДОР Финанс» имеет отрицательное значение, эмиссия дополнительного выпуска акций
ЗАО «Амкодор-Спецсервис» и, соответственно, распределение акций ЗАО «Амкодор-Спецсервис» среди участников ООО «АМКОДОР
Финанс» при указанной реорганизации не производятся (основание:
подпункт 51.4 пункта 51 и абзац 3 пункта 53 Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 78).
Дата внесения в Единый государственный регистр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности
присоединенной организации: 06 июля 2020 года.
Полное наименование, местонахождение и учетный номер плательщика депозитария, с которым эмитентом заключен депозитарный договор: Унитарное предприятие по ценным бумагам «ЭСПАС»; 220036,
г. Минск, пер. Домашевский, д. 11А, комн. 709, 710; 100302205.
УНП 100187680

Гродненское областное потребительское общество (Дятловский филиал)
извещает о проведении повторных электронных торгов
Аукцион № 3409

ЛОТ № 20687 – Комплекс капитальных строений хлебозавода
г. п. Новоельня:
• капитальное строение с принадлежностями, инвентарный номер 451/С4961 площадью – 1075 кв. м, назначение – здание специализированное
для производства продуктов питания, включая напитки, и табака, наименование – хлебозавод, расположенное по адресу: Гродненская обл.,
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12567 площадью
303,8 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование –
склад, расположенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н,
г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12566 площадью
7,5 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – проходная,
расположенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12565 площадью
39,3 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, наименование – здание ТП, расположенное по адресу: Гродненская обл.,
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;
• капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12568, площадью
14 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – насосная, расположенного по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а.
Лот расположен на земельном участке с кадастровым номером
422356300002000215 площадью 0,7889 га (назначение – земельный
участок для размещения объектов иного назначения).
Земельный участок не имеет ограничений (обременений) прав в использовании.
Начальная цена продажи – 10 184,79 руб. (десять тысяч сто восемьдесят
четыре рубля 79 коп.) с учетом НДС. Сумма задатка – 1 018,48 руб.

Продавец – Гродненское областное потребительское общество (Дятловский филиал), 231471, Гродненская область, г. Дятлово, ул. Ленина, 14,
тел.: 8 (01563) 64581, 68130
Организатор аукциона – Государственное предприятие «Информационный центр Минэкономики», г. Минск, ул. Берсона, д. 1А, оф. 513,
тел.: 8 (017) 200-73-33, 200-64-11
Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке
по электронному адресу https://torgi.gov.by/lot/20687/3409/komplekszdanij-hlebozavoda-g-p-novoel-nya необходимо подать заявку на участие в электронных торгах и пройти регистрацию в качестве участника
электронных торгов, а также перечислить задаток
Задаток – 10 % от стоимости лота перечисляется на счет электронной
торговой площадки. Шаг торгов – 5 %.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календарных
дней с момента окончания торгов. Условия оплаты – не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора
Победитель торгов возмещает стоимость затрат на проведение аукциона согласно прейскуранту (https://torgi.gov.by/assets/docs/priceList/
preyskurant.docx) от фактической цены продажи лота, которая списывается с суммы внесенного Победителем аукциона задатка. Оставшаяся
сумма задатка засчитывается в счет оплаты предмета аукциона. Возмещение затрат по организации и проведению аукциона победитель
осуществляет не позднее 5 рабочих дней с момента завершения торгов
Расчетный счет для перечисления задатка: BY88 BELB 3012 0027
8700 2022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка BELBBY2X,
УНП 190318109 ОКПО: 37533622, государственное предприятие
«Информационный центр Минэкономики»
Дата начала электронных торгов: 06.07.2020 10.15
Дата и время завершения электронных торгов: 05.08.2020 09.15
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона:
https://torgi.gov.by/info/auction-rule

