
10 верасня 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

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

Продавец

ОАО «Черметремонт», 
Минская обл., Минский р-н, аг. Гатово, 

Новодворский с/с (тел. +375 17 348 37 29) – 
производство по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) № 216-7Б/2019

Предмет аукциона: оборудование, бывшие в употреблении.

Местонахождение: 
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, аг. Гатово

№
 л

о
т
а

Инв. № 
по бух. 
учету

Наименование

Начальная 
цена без 

учета НДС, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.

Затраты на 
проведение 
аукциона, 
бел. руб.

1 1291
Автопогрузчик ЛЕВ 40810 
в/п 3,3 м

4 700,00 235,00 70,55

2 1308
Выпрямитель для дуговой 
сварки ВДУ-506С

860,00 43,00 17,42

3 303 Копер маятниковый 2130 К 1 900,00 95,00 31,39

4 29 Кран козловой К-09 14 500,00 725,00 205,11

5 42
Кран подвесной КР 453-00-
000-06 3,2 т/с рег. номер 18

1 500,00 75,00 27,94

6 36
Кран подвесной электрич. 
однобалочный г/п. 3 т. 
Регистр. номер 3

1 500,00 75,00 27,94

7 739
Механизм для резки листа 
СТД-9А

3 800,00 190,00 62,79

8 636
Ножницы комбинированные 
НВ-1106

980,00 49,00 18,46

9 290
Полуавтомат для заточки 
дисковых пил 3Д692

1 200,00 60,00 20,35

10 1261
Полуавтомат сварочный 
FANMIG 600WR c подающим 
устройством Fanfeed 4W

990,00 49,50 18,54

11 231 Пресс винтовой Ф1734А 8 900,00 445,00 126,79

12 1053
Пресс гидравлический для из-
готовления манжет Э-250-800

2 000,00 100,00 32,26

13 9 Пресс гидравлический ПВ-474 2 800,00 140,00 44,16

14 634
Пресс гидравлический 
ПО-930М

5 100,00 255,00 94,01

15 1305
Сварочный аппарат JASIC MIG 
500 (J91)

700,00 35,00 16,04

16 1306
Сварочный аппарат JASIC MIG 
500 (J91)

700,00 35,00 16,04

17 1236
Сварочный аппарат JASIC MIG 
500 (J18)

730,00 36,50 16,30

18 628 Сварочный трактор АДФ-1002 580,00 29,00 15,00

19 10008
Станок вальцовочный 
ручной Stalex W01-2x1250

990,00 49,50 18,54

20 94
Станок вертикально-
сверлильный 2Н125Л

1 100,00 55,00 19,49

21 205
Станок внутришлифовальный 
3К229А

5 500,00 275,00 97,46

22 35
Станок двухкамерный 
для испытания на прочность 
абразивных кругов СИП800

3 300,00 165,00 53,47

23 63
Станок инструментально-
фрезерный 675ПФ

1 500,00 75,00 27,94

24 509
Станок координатно-
расточной 2455ФА-1

9 700,00 485,00 133,70

25 204
Станок кругло-шлифовальный 
3У144

8 900,00 445,00 126,79

26 643
Станок настольно-сверлильный 
2М112

840,00 42,00 17,25

27 217
Станок поперечно-строгальный 
7310Д

2 400,00 120,00 40,71

28 279
Станок продольно-строгальный 
7112

24 800,00 1240,00 313,99

29 215
Станок продольно-строгальный 
7А110

9 800,00 490,00 134,56

30 276
Станок продольно-строгальный 
7А112

24 800,00 1240,00 313,99

31 18
Станок радиально-сверлильный 
2М55

3 100,00 155,00 51,75

32 194
Станок радиально-сверлильный 
ОС-900

4 400,00 220,00 67,97

33 850
Станок резьбонарезной 
ВМС-2А

1 900,00 95,00 31,39

34 123
Станок сверлильный 
настольный 2М112

690,00 34,50 15,95

35 187
Станок токарно-винторезный 
1М65

14 700,00 735,00 206,84

36 1267
Станок токарно-винторезный 
повышенной точности ГС526У

11 800,00 590,00 181,82

37 191
Станок токарно-винторезный 
СПА8/2000

11 100,00 555,00 175,78

38 190
Станок токарно-винторезный 
СПА8/2000

11 100,00 555,00 175,78

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ТОАО «ГРОДНО КУЛЬТТОРГ»

Предмет 
торгов, краткая 
характеристика 

Лот № 1

Капитальное строение, инв. № 442/С-11577 (зда-
ние детской библиотеки с двумя пристройками, 
сараем и уборной), общей площадью 146,8 кв. м, 
1950 г. п., расходы по строительному проекту 
«Реконструкция здания детской библиотеки под 
объект розничной торговли по ул. Энгельса, 1Б 
в г. Островец» 

Информация о земельном участке: кадастровый номер 
424650100001002375, площадь – 0,0380 га, право постоянного поль-
зования, обременения прав – водоохранная зона водных объектов, це-
левое назначение – для размещения объектов розничной торговли*.

*– здание детской библиотеки расположено в общественной зоне 
районного значения (торгово-бытовая) – в зоне общественной за-
стройки предусматривается размещение объектов здравоохранения, 
культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
коммерческой деятельности

Местонахождение имущества: Гродненская обл., 
Островецкий р-н, г. Островец, ул. Энгельса, 1Б

Начальная цена
89 715 рублей 

58 копеек
Задаток 

(1 %)
897,00 рубля

Сведения 
о продавце

ТОАО «Гродно Культторг», 
г. Гродно, ул. Пушкина, 37А, тел. 8 (0152) 568291

Сведения 
об организаторе 
торгов и номер 

счета для 
перечисления 

задатка

Гродненское областное учреждение финансо-
вой поддержки предпринимателей, г. Гродно, 
ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621632, номер счета 
BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., 
код BLBBBY2X, УНП 500481906

Порядок 
ознакомления

В рабочие дни с 8.30 до 17.00, 
тел. 8 (029) 1688378

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) дней с 
момента проведения аукциона. Условия оплаты: в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи

Торги состоятся 24 сентября 2020 года в 12.00 
по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 
документов

По 18 сентября 2020 года включительно 
до 16.00 по адресу: г. Гродно ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены 
на сайте организатора торгов www.fincentr.by, тел. 8 (0152) 621632

Предыдущая публикация: газета «Звязда» от 30.07.2020 года 

ООО «СпецРеализация» 
объявляет о проведении 

открытых торгов в форме аукциона 
по продаже имущества 

ООО «Сервисная Визовая Компания» 
(УНП 191930050, г. Минск, ул. Толбухина, д. 2, пом. 20), 

находящегося в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 13 октября 2020 года. 
Начало – 10.00. Заявки принимаются с 10 сентября 2020 года по 

12 октября 2020 года.
Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 31-1, ком-

ната переговоров ОАО «Гостиница Планета».
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 

223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Сти-
клево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «Сервисная Визовая Компания» (УНП 191930050) 
в лице антикризисного управляющего – директора частного предприятия 
«Правовая компания «БелПрофКонсалт» Комса Инги Анатольевны, 
тел. 8 (029) 133-01-01.

№ 
лота

   Наименование
Начальная цена, 

руб.
Шаг 

торгов
Задаток

1

Автомобиль 
PEUGEOUT BIPPER 2013 г. в., 

цвет – белый, 
свидетельство о регистрации 

МАА 1617635, 
гос. номер АН 7514-7 ТИП 2, 

кузов номер 
VF3AAKFT0D8390369

12 400,00 5 % 5 %

  
Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 12 октября 2020 года перечислить задаток по вы-

бранному лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приор-
банк», код PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеа-
лизация». 

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 
12.10.2020 заявление на участие в торгах с приложением документов, 
перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны 
зарегистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (кон-
курсные) номера в месте проведения аукциона.

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.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о 
проведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 
за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приоб-
ретению предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися 
в случае если:

- заявление подано только одним участником либо не было подано 
ни одного заявления;

- на торги явился один из участников, либо ни один из участников 
не явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несо-
стоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов 
в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день про-
ведения торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между 
продавцом и победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения 
торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется по-
бедителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если 
иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

№
 л

о
т
а

Инв. № 
по бух. 
учету

Наименование

Начальная 
цена без 

учета НДС, 
бел. руб

Шаг 
аукциона, 
бел. руб

Затраты на 
проведение 
аукциона, 
бел. руб.

39 7
Станок токарно-
винторезный ТПК 90А

67 000,00 3350,00 728,11

40 8
Станок токарно-
винторезный ТПК 90А

67 000,00 3350,00 728,11

41 189
Станок токарно-
карусельный КНА110/135

33 500,00 1675,00 389,06

42 109
Станок точильно- 
шлифовальный 3Б634

500,00 25,00 14,31

43 209
Станок универсально-
заточной 3Е642

2 500,00 125,00 41,57

44 22
Станок универсально-
заточной ЗВ-642

1 400,00 70,00 22,08

45 17
Станок фрезерно-расточной 
6М310Ф1

20 800,00 1040,00 279,47

46 153 Станция УПАЗ 1 900,00 95,00 31,39

47 1341
Теплогенератор 
стационарный SP100С

6 800,00 340,00 108,67

48 59 Трансформатор КВА-400 1 600,00 80,00 28,81

49 10003
Устройство «Лиана У-160», 
Росииская Федерация

180,00 9,00 6,55

50 10004 Фильтр фмв-1000, Россия 1 200,00 60,00 20,35

51 1340 Шкаф-витрина ХТ-1000-000 290,00 14,50 12,50

52 1008
Маршрутизатор хDSL ZyXEL 
Hrestige 841

12,00 0,60 0,10

53 10019
Установка компрессорная 
ВК50Е-15

11 800,00 590,00 201,82

54 10017
Установка для лазерной 
резки металла Bystar 3015, 
4400 Вт, с системой ЧПУ

666 000,00 33300,00 5 996,63

55 10018
Установка для лазерной 
резки металла Bystar 3015, 
4400 Вт, с системой ЧПУ

666 000,00 33300,00 5 996,63

56 245 Тележка моторная П-614 6 000,00 300,00 101,77

57 244
Тележка моторная 
рельсовая П614

3 200,00 160,00 52,61

58 241
Тележка моторная 
рельсовая П-614

3 200,00 160,00 52,61

59 242
Тележка моторная 
рельсовая П-614

6 000,00 300,00 101,77

60 243
Тележка моторная 
рельсовая П-614

3 200,00 160,00 52,61

Условия 
самовывоза 
и демонтажа

Демонтаж, разборка, погрузка и транспортировка пред-
мета аукциона проводится за счет покупателя. Продавец 
и организатор аукциона не оказывают услуг по демон-
тажу и вывозу предмета аукциона

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аук-
циона осуществляется в рабочие дни. Ответственное 
лицо: Михаил, тел. +375 29-256-64-88

Лица, желающие принять участие в аукционе, обязаны внести задаток и 
подать организатору торгов в установленный срок заявление с приложе-
нием всех необходимых документов

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

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления по-
бедителя торгов и порядок оформления результатов торгов опреде-
ляется ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 

Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участво-
вать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в срок до 17.00 
24.09.2020 заявление на участие в аукционе с приложением документов 
согласно ст. 127 выше указанного Закона.

Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается продан-
ным лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену.

Порядок оформления результатов торгов: победитель торгов (претендент 
на покупку) в день проведения торгов подписывает протокол

Срок подписания договора 
купли-продажи

5 (пять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Предмет аукциона должен быть оплачен покупателем (претендентом на по-
купку) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся приоб-
рести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 
возместить продавцу и организатору торгов затраты на их проведение 
(см. выше) и оплатить организатору торгов установленное вознаграждение 
от 1 % до 10 % от итоговой цены продажи предмета аукциона в течение 
5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о про-
ведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by 

Предыдущее извещении о проведении аукциона опубликовано в ЕГРСоБ 
и в газете «Звязда» 14.07.2020

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

Аукцион состоится 28.09.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы, 
в т. ч. перечисление задатка, принимаются с 9.00 10.09.2020 по 
24.09.2020 до 17.00 по указанному адресу.

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 44-704-92-06. 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

Задаток для участия в открытом аукционе перечисляется на рас-
четный счет № BY11АКВВ36006250500040000000 ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Минск, код банка АКВВBY2Х, МФО 153001795, УНП 600177877, 
ОКПО 04431027, код платежа 04901, Голоцкий сельский исполнительный 
комитет.

Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в открытом 
аукционе. Назначение платежа: внесение суммы задатка на участие в аук-
ционе. Окончание приема заявлений на участие в открытом аукционе с 
прилагаемыми к ним документами – 21 сентября 2020 года, до 17.00.

Лицо, желающее принять участие в открытом аукционе. в отношении 
нескольких земельных участков (далее – предметов торгов), вносит задатки 
в размере, установленном для каждого из этих предметов торгов. Оплата 
стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному расчету за 
белорусские рубли. Осмотр земельных участков на местности произво-
дится желающими самостоятельно в удобное для них время либо с участи-
ем представителя организатора в рабочее время (понедельник–пятница, 
8.00–13.00, 14.00–17.00).

Открытый аукцион проводится в порядке, установленном Положением 
о порядке организации и проведении аукционов по продаже земельных 
участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 26.03.2008  № 462.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победи-
тель открытого аукциона обязан:

возместить затраты на организацию и проведение открытого аукциона;

возместить расходы, связанные с формированием земельного участка и 
изменением земельного участка в результате такого формирования, в том чис-
ле с государственной регистрацией в отношении этого земельного участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 
участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до 
обращения за государственной регистрацией в отношении земельного 
участка;

внести плату за земельный участок, продаваемый в частную соб-
ственность.

После совершения победителем открытого аукциона указанных дей-
ствий, но не позднее двух рабочих дней, исполнительный комитет передает 
ему выписку из решения об изъятии земельного участка и предоставлении 
его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося 
аукциона и один экземпляр протокола.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов рас-
пределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых до-
мов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии 
с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Совета Министров Республики Беларусь 1 апреля 
2014 г. № 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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В  ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

Организатор аукциона: Голоцкий сельский исполнительный комитет, 
Минская область, Пуховичский район, аг. Голоцк, ул. Центральная, 11, тел.: (801713) 94689, 68636, 66899.

Дата проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА: 25 сентября 2020 года в 15.00

№ 
лота

Адрес

земельного участка

Кадастровый номер; 
целевое назначение земельного 

участка; вид права

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура 
(возможность подключения)

Начальная 
цена, руб.

Задаток, 
руб.

Расходы 
по подготовке, 

руб.

1

(ПОВТОРНО)

Минская область, 
Пуховичский р-н, 
д. Лысовщина, 
ул. Шоссейная

624482502601000119

строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома; 

частная собственность

0,1125 Сети газоснабжения
7630,20

763,00

1769,85 
+ стоимость 

объявления 
в СМИ 


	10ver-15_optim

