
10

ІНФАРМБЮРО 10 верасня 2020 г.6
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: ООО «Инструментспецсервис» (УНП 190749513) 247632, 
ул. Прушинских, 31а-25, 220112, г. Минск, в лице ликвидатора Гадлевской 
Елены Витальевны.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 12 октября 
2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – фрезерная оснастка в ассортименте (фреза на-
садная 160х45/40з 4.0 хв, 4 шт., фреза отрезная 150х3,2/2,2/35з = 36, 
1 шт., фреза отрезная 150х3,2/2,2/40з = 36, 4 шт., фреза 125х15/30, 2 шт., 
фреза отрезная 150х5/3,5/32з = 24, 1 шт., фреза 125х22/30, 2 шт., фреза 
140х35/40, 1 шт., фреза отрезная 245х4,5/3,5/32з = 60, 2 шт., фреза на-
садная 180х40/40з 8.0 хвл, 1 шт., фреза насадная 180х40/40з 8.0 хвп, 
1 шт., фреза насадная 140х15/35з 4.0 хвп р=10, 2 шт., нож профиль 
100х20/30з 3.0 хвл, 3 шт., нож заточенный 3110 160х8/32з 6.0 хс, 3 шт., 
нож заточенный 3110 160х12/32з 6.0 хс, 1 шт., головка фрезерная 
136х30/40 з=4, 1 шт., головка фрезерная 147,5х50/40 з=4 хв1, 1 шт., 
головка фрезерная 125х13/30 набор, 1 шт., головка фрезерная 143х30/40 
з=4, 1 шт., головка профильная 156х26,5/60з хвп, 1 шт., пластина 
160х3.8х70, 1 шт.). Начальная цена предмета торгов – 3 224,40 бел. руб. 
с НДС. Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета 
торгов. Местонахождение – г. Минск, ул. Логойский тракт, 25/1-61. Теле-
фон для ознакомления и осмотра +375 29 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок с 11.09.2020 г. 09.00 по 
09.10.2020 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 позд-
нее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги 
проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них 
участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только 
одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет тор-
гов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются 
в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
уплатить аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи 
и оплаты предмета торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня про-
ведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Белинвестбанк», 

г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1 – Банк (здание специализированное финансового назна-
чения), общ. пл. 2379,7 кв. м, инв. № 400/C-3725, по адресу: г. Гродно, 
ул. Мицкевича, 3. Составные части и принадлежности: подвал ((А4/к)), 
навес (а). Начальная цена с НДС 20 % – 3 943 572,36 бел. руб.
Обременение: договор аренды. Подробная информация на сайте 
WWW.CPO.BY
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 0,1086 га для обслуживания администра-
тивного здания (головной филиал по Гродненской области).
Дополнительная информация. При приобретении предмета аукциона, 
победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает 
с Продавцом договор купли-продажи имущества, относящегося к пред-
мету аукциона на сумму 52 983,76 бел. руб. с НДС 20 %. Состав имуще-
ства и цены размещены на сайте организатора торгов www.cpo.by

Дата и время проведения аукциона по лоту № 1: 05.10.2020 в 15.00  
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки». Дата и время окончания приема документов: 
01.10.2020 до 17.00 по указанному адресу

Лот № 2 – Склад (складское помещение), общ. пл. 227,4 кв. м, 
инв. № 500/D-1003747, по адресу: г. Минск, ул. Могилёвская, д. 5-2. 
Начальная цена с НДС 20 % – 135 095,69 бел. руб.

Дата и время проведения аукциона по лоту № 2: 07.10.2020 в 15.00  
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр про-
мышленной оценки». Дата и время окончания приема документов: 
05.10.2020 до 17.00 по указанному адресу

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

Срок заключения договора купли-продажи: 20 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимо-
сти имущества не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
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 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), обратиться 
за государственной регистрацией перехода права собственности на 
недвижимое имущество после передачи ему имущества в установ-
ленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключе-
нием (удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой 
государственной пошлины, государственной регистрацией договора и 
перехода права собственности на недвижимое имущество, а также с 
удостоверением сделки, включая оплату государственной пошлины, 
несет победитель аукциона (единственный участник аукциона), заклю-
чивший договор купли-продажи

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

Предыдущее извещение по лоту № 1 опубликовано в газете «Звязда» 
от 18.08.2020 г., по лоту № 2 в газете «Звязда» от 12.08.2020 г.

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42
E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 30 сентября 2020 года 
повторных торгов с условиями по продаже недвижимого имущества, 

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

№ 
предмета 

торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена, бел. руб., 
с учетом НДС

Размер задатка, 
бел. руб.

1
торговое помещение с инвентарным номером 500/D-798190604 общей площадью 62,9 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 9-253

242 400,00 24 200,00

2
торговое помещение с инвентарным номером 500/D-798190605 общей площадью 30,4 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 9-254

129 600,00 12 900,00

3
торговое помещение с инвентарным номером 500/D-798190606 общей площадью 35,9 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 9-255

142 800,00 14 200,00

4
помещение физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения с инвентарным но-
мером 500/D-798190611, общей площадью 84,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Стадионная, 9-260

235 200,00 23 500,00

5
помещение образовательного, воспитательного и научного назначения с инвентарным но-
мером 500/D-798190612, общей площадью 148,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, 
ул. Стадионная, 9-261

286 800,00 28 600,00

6
машино-место с инвентарным номером 500/D-798189933 общей площадью 12,6 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 7-86

11 640,00 1 100,00

7
машино-место с инвентарным номером 500/D-798189934 общей площадью 11,9 кв. м, располо-
женное по адресу: г. Минск, ул. Стадионная, 7-88

11 640,00 1 100,00

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 процен-
та 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, 
внесшие задаток (задатки) и заключившие соглашение с организатором 
торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и про-
ведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также пред-
ставившие 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 юри-
дических 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 со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется в срок, установленный для прие-
ма документов на участие в торгах, на расчетный счет № BY15 BLBB 
3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие «МГЦН»,  
УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повы-

шение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный ор-
ганизатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аук-
ционистом 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 
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, уве-
личенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается после предъявления копии платежных до-
кументов 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. 

Расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-
продажи и основанного на нем перехода права собственности оплачива-
ются победителем торгов (покупателем).

Торги проводятся 30 сентября 2020 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 11.09.2020 по 28.09.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует об-
ращаться по телефону: (029) 611-50-44.

Телефоны для справок: (017) 365-48-36 (государственное пред-
приятие «МГЦН»); (029) 611-50-44 (ОАО «Стройтрест № 35»)

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества 

ОАО «БЕЛГАЗСТРОЙ» – 
управляющая компания холдинга» (Продавец)

Лот № 1, состав: 1. Столярный цех, инв. № 602/C-22091, 432,8 кв. м, 
г. п. – 1989, адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г. п. Правдинский, 
ул. Зелёная, 53А/8. 

2. Материальный склад, инв. № 602/C-22093, 335,4 кв. м, г. п. – 
1967, адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, г.п. Правдинский, 
ул. Зелёная, 53А/7. 

3. Склад для хранения мелкосортного металла, инв. № 602/C-
46875, 109,4 кв. м, г. п. – 1979, адрес: Минская обл., Пуховичский р-н, 
г. п. Правдинский. Обременения: аренда. 

Начальная цена, бел. руб. с НДС – 20 140,00. 

Аукцион состоится 29.09.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. Извещение о проведении аукциона 
размещено на сайте Организатора аукциона ino.by.

 Организатор аукциона: 
220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, 

8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

УНП 190055182.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «1-я Минская птицефабрика» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: здания пилорамы (инв. № 250019) с инв. № 600/С-
158817 общей площадью 1088,4 кв. м, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 623681300001000563 площа-
дью 0,1229 га (право постоянного пользования) по адресу: Минский 
район, Горанский с/с, 33, район аг. Чачково. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: водоохран-
ная зона ручья 6 пл. 0,1229 га.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 87 840,00 бел. руб. 
Цена снижена на 40 %. Задаток 10 % от начальной цены (8 784,00 
бел. руб.).

Лот № 2: здания телятника с инв. № 600/С-155696 общей пло-
щадью 1 269,3 кв. м, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 623681300001000639 площадью 0,5013 га 
(право постоянного пользования) по адресу: Минский район, 
Горанский с/с, 35, район д. Лисовщина.

Объект обременен договором аренды, сведения о котором можно 
получить у организатора аукциона.

Земельный участок имеет ограничения в использовании: водоохран-
ная зона ручья пл. 0,5013 га.

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 145 440,00 бел. руб. 
Цена снижена на 40 %. Задаток 10 % от начальной цены (14 544,00 
бел. руб.).

Задатки перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, 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 30 (тридцати) банковских дней после проведения 
аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере, вклю-
чающем затраты на организацию и проведение аукциона: по лоту 
№ 1 – 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи предмета 
аукциона, по лоту № 2 – 3 (трех) процентов. Порядок проведения 
аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 
18.04.2020, 31.03.2020 и 27.06.2020 соответственно. Аукцион состоится 
24.09.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявле-
ния на участие и необходимые документы принимаются по 23.09.2020 
до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 517-80-64, (8029) 102-21-17.
УНН 600068728

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 02 октября 2020 года 

повторных торгов с условиями 
по продаже имущества,

принадлежащего ЗАО «ВИЛИЯ» 
Предмет торгов 

Капитальное строение с инвентарным номером 
в ЕГРНИ 500/C-19065 общей площадью 844,5 кв. м 

(наименование: здание фотоателье (литер А 2/к); 
назначение: здание многофункциональное)

Сведения о земельном участке: площадь – 0,1071 га, 
кадастровый номер – 500000000009001218

Местонахождение: г. Минск, ул. Волгоградская, 11

Начальная цена:  1 770 214,16 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка:  177 021,41 бел. руб.

Обременение: аренда

Продавец имущества: закрытое акционерное общество «ВИЛИЯ», 
ул. Фабричная, 22-9, 220033, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 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 ре-
зультатах 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 про-
даже имущества, принадлежащего ЗАО «ВИЛИЯ», утвержденным орга-
низатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (установленной 
формы), внесшие в установленном порядке задаток, а также предста-
вившие 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 юриди-
ческих 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 со-
ответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема докумен-
тов на участие в аукционе, на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ОАО «Бел-
инвестбанк», центр банковских услуг № 527, г. Минск, БИК BLBBBY2X, 
УНП получателя 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести 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 пред-
лагать 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, уве-
личенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) заключается в течение 10 календарных дней со дня про-
ведения аукциона при условии оплаты вознаграждения за организацию 
и проведение торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в следующем порядке: 

50 процентов от цены продажи предмета торгов оплачиваются в 
течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи; 
оставшаяся сумма оплачивается не позднее 30 рабочих дней с даты за-
ключения договора купли-продажи.

Торги проводятся  02 октября 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 11.09.2020 по 30.09.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. По вопросу 
осмотра объекта следует обращаться по телефону (017) 369-26-18.

Телефоны для справок: 
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 298-04-64 (ЗАО «ВИЛИЯ»).
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