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ІНФАРМБЮРО10 верасня 2020 г. 7
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) 

в лице ликвидатора 
ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – 

директора ООО «Модель антикризисного управления» 
Куценковой Н.С., извещает о проведении 

23 сентября 2020 года открытого повторного аукциона 
по продаже имущества со снижением начальной цены на 70 % 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№
 л

о
т
а

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества, 
с учетом НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоятельно и за 
свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. 
В случае нарушения целостности имущества продавца при демонтаже и погрузке приобретен-
ного имущества на покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имуще-
ства в первоначальное состояние. Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н,
г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

10
Платежный электронный мобильный терминал IWL.220 
GPRS, инв. № 61399

174,00 17,40

11 Стенд для сборки двутавровых балок, инв. № 10038 7 170,00 717,00

12
Станок продольно-фрезерный 6М616 Ф 11.20.3, 
инв. № 60915

200 130,00 20 013,00

13 Установка для грибовидности балок, инв. № 61421 5 250,00 525,00

14 Блок модуля (6,0*2.4*2.5), инв. № 61351 870,00 87,00

20 Профильно-шлифовальный станок 395М, инв. № 50015 1 350,00 135,00

22 Станок заточной 3К-634, инв. № 50392 390,00 39,00

23 Станок 1В340Ф30, инв. № 50378 2 910,00 291,00

24 Станок 1В340Ф30 инв. № 50374 2 070,00 207,00

25 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50368 2 910,00 291,00

26 Станок мод.1В310Ф30, инв. № 50365 2 490,00 249,00

27 Станок токарно-винторезный НВ340Ф30, инв. № 50390 2 070,00 207,00

28 Станок ГПМ 16А20Ф3РМ-139, инв. № 50359 2 880,00 288,00

29 Станок ГПМ 16А20Ф3С-139, инв. № 50354 2 070,00 207,00

30 Станок радиально-сверлильный ГС 545, инв. № 60978  6 150,00 615,00

32 Станок токарно-револьверный 1П-365, инв. № 50084 1 410,00 141,00

Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», 

247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. Порядок ознакомления с имуще-

ством осуществляется по контактному тел. 8 (029) 303-53-09, Григорович Павел Карлович. 

Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется 

в течение всего аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организа-

тора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 

0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 

УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для 

участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление органи-

затору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно 

с 10 сентября 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 

в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 

заканчивается 21 сентября 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после 

установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от про-

ведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только единственным участником, объект аукциона продается этому участнику 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право 

до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов 

на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им за-

датка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения 

торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую 

цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 

аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты 

подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 

договору купли-продажи в течение 30 (тридцати) рабочих дней и произвести оплату услуг 

(вознаграждение) по организации и проведению торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 

победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 

Проводится аукцион в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликви-

дируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина от 

12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» 

от 27.09.2019 г. № 184 (29051), от 15.10.2019 г. № 196 (29063). Порядок оформления участия 

в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, 

порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 

www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 

8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Извещение о проведении аукциона по продаже права заключения договора аренды 
земельного участка для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Номер лота 

Местонахождение 
земельного участка

Площадь, 

га
Кадастровый номер

Срок 
аренды

Начальная 
цена, руб.

Расходы по формированию 
земельного участка, руб.

Сумма 
задатка

Целевое назначение земельного участка
Ограни-
чения

Лот № 1

РИЗ «Аэропорт», 
к. п. Нарочь, У-№ 18

0,1316 624056300001000579 99 лет 13 500
1515,44 + 96,64 

(расходы на извещение 
в СМИ)

1350
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (для 
размещения (размещения объектов усадебной застройки (строительство 
и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания))

нет

Лот № 2

РИЗ «Аэропорт», 
к. п. Нарочь, У-№ 19

0,1316 624056300001000580 99 лет 13 500
1515,44 + 96,64 

(расходы на извещение 
в СМИ)

1350
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (для 
размещения (размещения объектов усадебной застройки (строительство 
и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания))

нет

Лот № 3

РИЗ «Аэропорт», 
к. п. Нарочь, У-№ 29

0,2171 624056300001000577 99 лет 21 000
1213,1 + 96,64 

(расходы на извещение 
в СМИ)

2100
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома (для 
размещения (размещения объектов усадебной застройки (строительство 
и обслуживания жилого дома) с объектами обслуживания))

нет

Условия, предусмотренные 
в решении об изъятии 
земельного участка 

для проведения аукциона 
и предоставлении победителю 
аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося 
аукциона

В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке прото-
кола о результатах аукциона либо после признания аукциона несостоявшимся 
внести плату за земельный участок (часть платы – в случае предоставления 
рассрочки ее внесения в установленном порядке);

возместить затраты, связанные с проведением аукциона и формированием 
земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отноше-
нии создания земельного участка и публикацией объявлений об аукционе в 
средствах массовой информации;

в течение двух месяцев после проведения аукциона осуществить государ-
ственную регистрацию земельного участка, прав, ограничений (обременений) 
прав на него в Мядельском бюро Молодечненского филиала республиканского 
унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру»;

в установленном порядке получить разрешение на строительство жилого дома;

приступить к занятию (освоению) земельного участка не позднее одного года 
со дня государственной регистрации создания земельного участка и возник-
новения права на него в соответствии с целью его предоставления (начать 
строительство, иное освоение земельного участка);

произвести снятие плодородного слоя грунта и использовать его для нужд, 
связанных со строительством объекта

Характеристика расположенных 
на земельном участке 

инженерных коммуникаций 
и сооружений

ЛОТ № 1; № 2; № 3: электрические сети, 
центральное водоснабжение, центральное водоотведение

Порядок осмотра земельного 
участка на местности

В рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Условия проведения аукциона Наличие не менее двух участников

Продавец Нарочский сельский исполнительный комитет

Организатор аукциона Нарочский сельский исполнительный комитет

Документы, представляемые 
для участия в аукционе

Заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесе-
ние задатка, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, для юри-
дического лица – копия свидетельства о государственной регистрации. Сумма 
задатка: 10 % от начальной цены на р/с BY61AKBB36006230819030000000 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, код AKBBBY2X, УНП 600537220. 
Получатель платежа: Главное управление МФ РБ по Минской области, код 
платежа 04002.

Конечный срок и адрес 
приема заявок

12 октября 2020 г, до 17.00, аг. Нарочь, ул. Первомайская, д. 49 (каб. 3). 
Контактные телефоны: (8 01797) 46153; 46710

Дата, время и место

проведения аукциона

16 октября 2020 г. в 11.00, аг. Нарочь, ул. Первомайская, д. 49 
(зал заседаний) 

Нарочский сельский исполнительный комитет

Дополнительно

О возмещении затрат в соответствии с постановлением Совета Министров 
РБ от 01.04.2014 г. № 298 «Об утверждении Положения о порядке воз-
мещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на 
строительство, в т. ч. проектирование, объектов распределительной инже-
нерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку» – 
возмещение не требуется

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ООО «БЕЛМЕТСТРОЙСЕРВИС»

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. 

Продавец: ООО «БЕЛМЕТСТРОЙСЕРВИС» (УНП 190421288) 
в лице ликвидатора Д.А. Куприянова. 

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 
30 сентября 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой 
площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – 

капитальное строение, инв. № 500/С-1684 – 
здание административно-хозяйственное 

общей площадью 706,86 кв. м (344,0 кв. м до реконструкции) 
по адресу: г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 8. 

Начальная цена – 683 726,40 бел. руб., в т. ч. НДС по ставке 20 %. 
Шаг торгов – 34 186,32 бел. руб., задаток – 68 372,64 бел. руб.

Для участия в торгах необходимо в срок с 11.09.2020 г. 
с 09.00 по 29.09.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и по-
дать 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 «Белреа-
лизация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не 
позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. Тор-
ги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию 
в них участников. Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах 
подана только одним участником, торги признаются несостояв-
шимися. Предмет электронных торгов продается претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 
процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. По-
бедитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, и аукционный сбор в течение пяти рабочих дней со дня их 
проведения торгов. Срок заключения договора купли-продажи и 
оплаты предмета торгов – десять рабочих дней со дня проведения 
торгов. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в 
газете «Звязда» от 10.06.2020 г.

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: ОАО «Брагинский КБО» (УНН 400032430), 247632, 
Гомельская область, г. п. Брагин, ул. Советская, 31, тел./факс: 
+375 232 31-59-72 / 25-26-63, тел. +375 29 135-78-72.

Повторные публичные торги в электронной форме будут про-
ведены: 22 сентября 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной 
торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1
Промышленная гладильная машина 

PRIMUS. Модель 150-200
3250,00

2
Промышленная стиральная машина 

PRIMUS. Модель FS-10
1083,33

3
Профессиональная сушильная машина 

PRIMUS. Модель DAM-9
708,33

Местонахождение – г. п. Брагин, ул. Советская, 31. 
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок с 9.00 11.09.2020 г. 

до 17.00 21.09.2020 г.: 1) зарегистрироваться и подать за-
явку 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 «Белреа-
лизация».

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 уча-
стию 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 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 фак-
тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. 
Срок оплаты предмета торгов – не позднее 10 дней со дня про-
ведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было 
опубликовано в газете «Звязда» от 22.08.2020 г.

ООО «Электронная 
торговая площадка»,

организатор торгов 
по продаже имущества 

ЗАО «Банк-ВТБ», 
объявляет о проведении 

15.10.2020 г. с 9.00 до 16.00 
на электронной торговой 

площадке e-torgi.by 
электронных торгов 
в форме аукциона

Предмет торгов: 
Лот 1. Изолированное помещение с инвентарным 

номером 500/D-1005392, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-4, площадь 615,4 кв. м. 
Начальная стоимость: 736 488 бел. руб. с НДС.

Размер задатка: 5 % от начальной стоимости иму-
щества, в размере 36 824,40 бел. руб.

Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости имуще-
ства, в размере 36 824,40 бел. руб.

Лот 2. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-1005391, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-3, площадь 355,6 кв. м. 
Начальная стоимость: 466 442,40 бел. руб. с НДС.

Размер задатка: 5 % от начальной стоимости иму-
щества в размере 23 322,12 бел. руб.

Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости имуще-
ства в размере 23 322,12 бел. руб.

Лот 3. Изолированное помещение с инвентарным 
номером 500/D-708154827, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-13, площадь 242,2 кв. м. 
Начальная стоимость: 319 144,80 бел. руб. с НДС.

Размер задатка: 5 % от начальной стоимости иму-
щества в размере 15 957,24 бел. руб.

Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости имуще-
ства в размере 15 957,24 бел. руб.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее 
время, предварительно связавшись с контактным ли-
цом по тел. +375296855155.

Договоры аренды заключены до 31.10.2020 г.
Продавец: ЗАО «Банк-ВТБ» (Беларусь).
Организатор торгов: ООО «Электронная торговая 

площадка», 220090, г. Минск, ул. Полиграфическая, 31-8; 
+375296855155; contact@e-torgi.by.

Для участия в торгах необходимо уплатить зада-
ток в размере 5 % от начальной стоимости лота не 
позднее 14.10.2020 г. на р/с BY14 UNBS 3012 0400 
8100 0001 0933 в ЗАО «БСБ Банк» БИК UNBSBY2X, 
УНП 193284725, получатель – ООО «Электронная тор-
говая площадка». Назначение платежа: задаток за 
участие в торгах по лоту № (номер лота).

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 
14.09.20 по 17.00 14.10.20 на ЭТП e-torgi.by. К заявке 
на участие в торгах прилагаются (для юридических лиц) 
и направляются в отсканированном виде, по адресу: 
contact@e-torgi.by следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации 
юр. лица (ИП);

- устав юридического лица;
- решение высшего органа управления юридическо-

го лица об участии в торгах, о заключении договора 
купли-продажи предмета электронных торгов, по ито-
гам их проведения;

- для физических лиц: 31, 32, 33 стр. паспорта.
Организатор торгов может отказаться от проведения 

торгов не позднее чем за пять дней до даты проведе-
ния торгов.

Оформление участия в торгах в соответствии с ре-
гламентом ЭТП.

Победителем торгов признается лицо, предложив-
шее наивысшую цену за предмет торгов.

Оформление результатов торгов в соответствии с 
регламентом ЭТП в день проведения торгов.

В случае признания торгов несостоявшимися пред-
мет торгов может быть продан единственному участ-
нику, подавшему заявление на участие в торгах (пре-
тендент на покупку), при его согласии, по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.

Срок подписания договора купли-продажи: в течение 
десяти рабочих дней со дня проведения аукциона.

Срок и порядок оплаты (условия оплаты): в соответ-
ствии с условиями договора купли-продажи. Возможна 
рассрочка платежа до 2 лет.
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