
10 ІНФАРМБЮРО 10 кастрычніка 2020 г.

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. 8 (017) 298-53-53; 
8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ОАО «Беларусьрезинотехника» (УНП 700069297) 213829, 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, в лице управляющего 
в деле о банкротстве Мясоедова Руслана Федоровича.

Электронные торги в процедуре экономической несостоятельности 
(банкротства) по делу №15-11/Б/2019 в экономическом суде Могилевской 
области будут проведены: 26 октября 2020 г. 09.00–16.00 на электронной 
торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п

Предмет торгов

Начальная 
цена 

предмета 
торгов, 

бел. руб. 
с НДС

Минимальная 
цена 

предмета 
торгов, 

бел. руб. 
с НДС

1

капитальное строение с инв. № 710/С-3768, 
заводоуправление, корпус № 24, 
общей площадью 1 028,4 кв. м, 
1961 года постройки

391 680,00 269 280,00

2
автомобиль грузопассажирский 
специальный УАЗ 39629-016, 2006 г. в., 
кузов (рама) 39620060215368

4320,00 2970,00

3
автомобиль грузовой, бортовой ЗИЛ-431410, 
1988 г. в., кузов (рама) № 2698587

2976,00 2046,00

4
автомобиль грузовой, бортовой, ЗИЛ 431416, 
1987 г. в., кузов (рама) № 2700372

2880,00 1980,00

5
автомобиль грузовой, бортовой тентовый, 
ГАЗ 3307, 1992 г. в., кузов (рама) 
XTH330700N1397358

2976,00 2046,00

6
автомобиль грузовой, бортовой тентовый, 
ГАЗ 3307, 1992 г. в., кузов (рама) 
XTH330700N1507001 

2976,00 2046,00

7
автомобиль грузовой, бортовой тентовый, 
КАМАЗ 5320, 1991 г. в., кузов (рама) 
КАБ 1378239 XTC532000M0383936 

3744,00 2574,00

8
прицеп СЗАП 8357, бортовой тентовый, 
г. в. не определен, кузов (рама) № б/н 

4032,00 2772,00

9
прицеп бортовой МАЗ 8926, 1988 г. в., 
кузов (рама) № 872575

1728,00 1188,00

10
полуприцеп МТМ 9330, 2001 г. в., 
кузов (рама) № Y3D93301110001503

6624,00 4554,00

11
полуприцеп бортовой МАЗ 93866, 
1992 г. в., кузов (рама) N0001118

2592,00 1782,00

12
полуприцеп бортовой МАЗ 9380, 1991 г. в., 
кузов (рама) XTM938000100000665

2016,00 1386,00

13
Полуприцеп МАЗ 93801, бортовой 
1991 года выпуска, кузов (рама) шасси – 064

2208,00 1794,00

14
Экскаватор ЭО-3322И, г. в. н. у., 
инв. № 8362

7872,00 6396,00

15
Фронтальный погрузчик одноковшовый 
ТО-18Б, 1988 г. в., заводской № 2182

13632,00 11076,00

16
Экскаватор одноковшовый ЭО-2621, 
г. в. н. у, заводской номер н. у., инв. № 8361

4320,00 3510,00

17
Полуприцеп МАЗ 9758, бортовой 
тентовый, 1999 года выпуска, кузов (рама) 
№ Y3M975800X0001278

4896,00 3978,00

18
Автомобиль грузовой, 
специальная-пожарная, ЗИЛ 131, 
1988 г. в., кузов (рама) 779653

5952,00 4836,00

19
Автомобиль грузовой, 
специальная-пожарная, ЗИЛ 130, 
1985 г. в., кузов (рама) 2346484

5760,00 4680,00

20
Станок радиально-сверлильный 2 Е52, 
инв. № 2031

2208,00 1794,00

21
Круглошлифовальный станок, 
инв. № 6025

5568,00 4524,00

22
Станок плоскошлифовальный, 
инв. № 6031

7200,00 5850,00

23
Станок плоскошлифовальный, 
инв. № 6032 

3360,00 2730,00

24 Станок трубогибочный, инв. № 6038 1056,00 858,00

25
Станок торцовочный (ленточная пила), 
инв. № 9514

1536,00 1248,00

26
Станок строгальный четырехсторонний, 
инв. № 9536

3360,00 2730,00

27
Координатно-расточной станок КР-450, 
инв. № 9537

2400,00 1950,00

28
Поперечно-строгальный станок, 
инв. № 28807

3648,00 2964,00

29 Станок фрезерный ОФ-55, инв. № 28813 6240,00 5070,00

Местонахождение – 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 102, 

тел. +375 29 698-53-53
подробная информация на BELTORGI.BY

Для участия в торгах необходимо в срок с 12.10.2020 г. 09.00 по 
23.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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. Победителем торгов признается участник, предло-
живший максимальную цену за лот. Победитель торгов обязан возместить 
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Договор купли-продажи должен быть подписан не позднее 
десяти рабочих дней со дня завершения электронных торгов.

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «БЕЛАРУСЬРЕЗИНОТЕХНИКА»

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 
8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ЗАО «СтеклоБел» (УНП 191118304) в лице ликвидатора 
частного предприятия «Эволюция бизнеса».

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 26 октября 
2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – 

изолированное помещение (производственное № 5) 
площадью 2085,9 кв. м с инв. №350/D-182547, 

изолированное помещение (котельная) 
площадью 158,6 кв. м с инв. № 350/D-182533, 

изолированное помещение (производственное) 
площадью 279,6 кв. м с инв. № 350/D144729, 

расположенные по адресу г. Гомель, ул. Лепешинского, 7-6. 

Начальная цена предмета торгов – 75 000,00 бел. руб. с НДС. Шаг 
торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Телефон для ознакомления и осмотра +375 29 698-53-03.
Для участия в торгах необходимо в срок с 12.10.2020 г. по 

23.10.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбран-
ному 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».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за пять 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. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-
денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в те-
чение 5 рабочих дней со дня их проведения оплатить сумму фактических 
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный 
сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты: не позднее 
10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведен-
ных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 15.09.2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПОВТОРНОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Мебельстройконструкция» 
г. Скидель, 

расположенного по адресу: Гродненская область, 
г. Скидель, ул. Промышленная, 6А

3 ноября 2020 года
Вид аукциона Открытый

Предмет аукциона

Капитальное строение с инвентарным номером 
401/С-23803 общей площадью 825,30 кв. м. 
Назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Наиме-
нование – склад. Одноэтажное кирпичное 
здание 1989 года постройки

Начальная цена 
продажи

193 568,86 рубля (с учетом НДС 20 %)

Кадастровый номер 
земельного участка 

и размеры 

422050400002002650 
площадью 0,1256 га

Месторасположение 
земельного участка

Гродненская область, г. Скидель, 
ул. Промышленная, 6А

Продавец 

открытое акционерное общество 
«Мебельстройконструкция» г. Скидель, 

Гродненская обл., Гродненский р-н, 
г. Скидель, ул. Промышленная, 6, 

тел.: 8 0152 68 90 82, 68 90 70, 
68 90 72, 68 90 78

Имущественное право 
земельного участка

Право аренды 

Сумма задатка 19 356,00 рублей

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие 
по оказанию услуг 

«Гродненский центр недвижимости», 

тел.: 8 0152 72 05 37, 72 00 10

Дата проведения 
аукциона

3 ноября 2020 года

Время проведения 
аукциона

12.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, актовый зал

Место приема 
заявлений 

и прилагаемых 
к нему документов

г. Гродно, пл. Ленина, д. 2/1, кабинет 407

Дата и время начала 
приема документов

12 октября 2020 года 8.00

Дата и время 
окончания приема 

документов
28 октября 2020 года 17.00

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязан-
ностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие 
задаток, а также представившие организатору торгов следующие 
документы: 

- копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-
ния на расчетный счет BY24AKBB30120000418104000000 в Гродненском 
областном управлении № 400 ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, 
БИК AKBBBY2Х, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное 
предприятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости». 
Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юриди-
ческого лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), одну копию учредительных документов. Физическое 
лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физиче-
ского лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

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, предмет аукциона про-
дается этому участнику при его согласии по начальной цене продажи, 
увеличенной на 5 процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в сроки и порядке, 
предусмотренном в договоре купли-продажи. Договор купли-продажи 
между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 
проведением аукциона, в течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Адрес сайтов: Гродненского городского исполнительного комитета 
http://grodno.gov.by, организатора аукциона http://gcn.by 

ШВАБСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА) 
извещает о проведении 11 ноября 2020 года открытого аукциона 

по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№

лота

Адрес земельного участка,

кадастровый номер

Площадь

 (га)

Ограничения 
в использовании,

инфраструктура

Начальная

 цена

(бел. рублей)

 Размер

 задатка

(бел. рублей)

Расходы 
по изготовлению 

документации

(бел. рублей)

1

д. Ганевичи, ул. Речная, д. 61Б, 623287601101000137

целевое назначение земельного участка – 

для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома (земельный участок для размещения объектов 

усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома) с объектами обслуживания)

 0,2491

 Имеются 
подъездные пути, 

электричество

3500,00  700,00
94,50 + расходы 
за размещение 

объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 11 ноября 2020 г. в 11.00 
по адресу: Логойский район, д. Швабы, ул. Парковая, д. 26, Швабский 
сельский исполнительный комитет.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: 
ежедневно с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 05.11.2020 
включительно; к заявлению прилагается квитанция об оплате задатка и 
копия личного паспорта, соглашение.

Задаток перечисляется на р/с № BY21АКВВ36006191611010000000, 
Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка AKBBBY2X, 
г. Логойска. УНП 600537220, Швабский сельский исполнительный комитет, 
код платежа 4901. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после утверждения о результатах аукциона внести плату 
за земельный участок, возместить расходы, связанные с подготовкой до-
кументации, необходимой для проведения аукциона. Порядок проведения 
аукциона оговорен в условиях его проведения.

Контактные телефоны: 8 (01774) 59-1-35, 59-2-35, 8 (029) 107-16-17. 

Наш сайт в интернете: logoysk.gov.by.

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. 
Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после подписания 
протокола о результатах проведения аукциона внести плату за земельный 
участок и возместить расходы, связанные с организацией и проведением 
аукциона. 

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распре-
делительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному 
участку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 
«Об утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому 
предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе 
проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к такому земельному участку» в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по госу-
дарственному регулированию отношений при размещении и организации 
строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры».

Извещение о проведении 13 ноября 2020 года торгов с условиями 
по продаже помещений физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, 

принадлежащих ОАО «Стройтрест № 35»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 
предмета 

торгов

Наименование и характеристики имущества, 
входящего в состав предмета торгов

Местонахождение 
продаваемого 

имущества

Начальная цена,

бел. руб.,  
с учетом НДС

Размер 
задатка, 
бел. руб.

1
Изолированное помещение общей площадью 954,2 кв. м с инвентарным номер в 
ЕГРНИ 500/D-798183944, наименование – спортивный зал (баскетбол) 

г. Минск, 
ул. Стадионная, 3-1

1 808 400,00 180 000,00

2
Изолированное помещение общей площадью 694,7 кв. м с инвентарным номером 
в ЕГРНИ 500/D-798183945, наименование – спортивный зал (теннис)

г. Минск, 
ул. Стадионная, 3-2

1 288 800,00 120 000,00

3
Изолированное помещение общей площадью 263,8 кв. м с инвентарным номером 
в ЕГРНИ 500/D-798183946, наименование – многофункциональный зал

г. Минск, 
ул. Стадионная, 3-3

501 600,00 50 000,00

Продавец имущества: ОАО «Стройтрест № 35», ул. Я. Коласа, 38, 220013, 
г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Марк-
са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 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 ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Стройтрест № 35», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих 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 (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного 
предприятия «МГЦН» № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 
ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель – государ-
ственное предприятие «МГЦН», 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 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 за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия 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 (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи.

Торги проводятся 13 ноября 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 12.10.2020 по 11.11.2020 вклю-
чительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 
до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обра-
щаться по телефону (029) 611-50-44.

Телефоны для справок: 

(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (029) 611-50-44 
(ОАО «Стройтрест № 35»).


