
11 лютага 2020 г. 15ІНФАРМБЮРО

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 24 февраля 2020 года открытого повторного аукциона 

со снижением начальной цены на 45 % по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
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 

приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 

Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

1 Станок точильно-шлифовальный, инв. № 60432 181,50 18,15

2 Обдирочно-шлифовальный станок, инв. № 50380 286,00 28,60

3 Обдирочно-шлифовальный станок, инв. № 50381 286,00 28,60

4 Стенд для сборки двутавровых балок, инв. № 10038 13 145,00 1314,50

5 Продольный сверлильно-фрезерный станок с ЧПУ и УАСИ, инв. № 61297 1 592 800,00 159 280,00

6 Станок продольно-фрезерный 6М616 Ф 11.20.3, инв. № 60915 366 905,00 36 690,50

7 Установка для грибовидности балок, инв. № 61421 9625,00 962,50

8 Блок модуля (6,0*2.4*2.5), инв. № 61351 1595,00 159,50

9 Станов для резки брусков, инв. № 605 181,50 18,15

10 Алмазно-заточной станок ЗМ-642, инв. № 50075 2695,00 269,50

11 Бесцентровочный станок ЗА-184, инв. № 50071 2695,00 269,50

12 Вертикально-фрезерный станок 6М13Л, инв. № 50050 1705,00 170,50

13 Вертикально консольно-фрезерный станок мод FSS400MR-80, инв. № 60983 12 870,00 1287,00

14 Заточной станок ЗД-642Е, инв. № 50061 990,00 99,00

15 Зубострогальный станок 5А25ОП, инв. № 50053 3575,00 357,50

19 Поперечно-строгальный станок 7М-37, инв. № 50056 880,00 88,00

20 Профильно- шлифовальный станок 395М, инв. № 50015 2475,00 247,50

21 Радиально-сверлильный станок 2М-55, инв. № 50076 2805,00 280,50

22 Радиально-сверлильный станок 2М-55, инв. № 50059 2805,00 280,50

23 Радиально-сверлильный станок 2Л53У, инв. № 50100 2530,00 253,00

24 Станок горизонтально-расточной BFT-90/3, инв. № 60596 19 470,00 1947,00

25 Станок заточной 3К-634, инв. № 50392 715,00 71,50

26 Станок настольно-сверлильный ГС2116К, инв. № 60669 880,00 88,00

27 Станок токарно-винторезный 1М63, инв. № 60627 5115,00 511,50

28 Станок 1В340Ф30, инв. № 50378 5335,00 533,50

29 Станок 1В340Ф30 инв. № 50374 3795,00 379,50

30 Станок мод. 1В310Ф30, инв. № 50368 5335,00 533,50

31 Станок мод. 1В310Ф30, инв. № 50365 4565,00 456,50

32 Станок токарно-винторезный НВ340Ф30, инв. № 50390 3795,00 379,50

33 Станок вертикально-фрезерный ВМ-127М, инв. № 50386 6435,00 643,50

34 Станок горизонтально-расточной 2Н636Ф24, инв. № 50389 40 480,00 4048,00

35 Станок ГПМ 16А20Ф3РМ-139, инв. № 50359 5280,00 528,00

36 Станок ГПМ 16А20Ф3С-139, инв. № 50354 3795,00 379,50

39 Станок модели 2Н-150 (вертикально-сверлильный), инв. № 50058 1320,00 132,00

40 Станок радиально-сверлильный ГС 545, инв. № 60978 11 275,00 1127,50

41 Станок токарно-револьверный 1Е365БП, инв. № 50391 3025,00 302,50

44 Станок токарно-винторезный 1К62 инв. № 50043 1540,00 154,00

47 Станок токарно-револьверный 1П-365, инв. № 50084 2585,00 258,50

Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, 

ул. Школьная, 8. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 303-53-09, Григорович Павел Кар-

лович. 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 Организатора 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 по-

дачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно 

с 11 февраля 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 с 14.00 до 

16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 20 февраля 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие 

после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 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 продаются 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 задатка 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 за услуги (вознаграждение) за организацию и проведение торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента под-

писания 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 ликвидируемого юридического 

лица с публичных торгов», утвержденное 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 15.10.2019 г. № 196 (29051). 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок про-

ведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 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

ООО «Электронная торговая площадка»,
организатор торгов по продаже имущества ООО «Эстейт Менед-

жмент», объявляет о проведении 12.03.2020 г. с 9.00 до 16.00 на элек-
тронной торговой площадке e-torgi.by электронных публичных торгов в 
форме аукциона.

Предмет торгов: 

Лот 1. Капитальное строение с инвентарным номером 110/С-91547, с 
площадью 282,4 кв. м (назначение – здание специализированное рознич-
ной торговли, наименование – магазин), в состав капитального строения 
входит узел учета тепла ТС – 05 маг. 5, капитальное строение с инвентар-
ным номером 110/С-100354, с площадью 89,1 кв. м (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – пристройка 
к магазину), расположенные по адресу: Брестская обл., г. Баранови-
чи, ул. 50 лет БССР, 33 на земельном участке с кадастровым номером 
141000000005003534, площадь земельного участка 0,0536 га, назначение 
земельного участка – для обслуживания магазина № 5.

Начальная стоимость: 365 000,00 бел. руб. с НДС.

Лот 2. Изолированное помещение с инв. номером 500/D-301352, рас-
положенное по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, дом 133, квартира 
34, площадью 54,7 кв. м.

Начальная стоимость: 175 000,00 бел. руб. без НДС.

Лот 3. Административное помещение с инвентарным № 100/D-116305, 
площадью 1292,5 кв. м (назначение – административное помещение, 
наименование – изолированное помещение), расположенное по адресу: 
г. Брест, ул. Куйбышева, 21–1.

Начальная стоимость: 1 428 500,00 бел. руб. с НДС.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предвари-
тельно связавшись с контактным лицом по тел. +375296855155. 

Сумма шага аукциона: первый шаг 5 % от начальной стоимости пред-
мета торгов, второй и каждый последующий шаг 1 % от начальной стои-
мости предмета торгов.

Продавец: ООО «Эстейт Менеджмент».

Организатор торгов: ООО «Электронная торговая площадка», 
220090, г. Минск, ул. Полиграфическая, 31–8; +375296855155; contact@e-
torgi.by.

Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 10 % от 
начальной стоимости лота не позднее 11.03.2020 г. на р/с BY14 UNBS 3012 
0400 8100 0001 0933 в ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X, УНП 193284725, 
получатель – ООО «Электронная торговая площадка». Назначение пла-
тежа: задаток за участие в торгах по лоту № (номер лота).

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 11.02.20 по 17.00 
11.03.20 на ЭТП e-torgi.by.

Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не позднее 
чем за пять дней до даты проведения торгов.

Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую цену 
за предмет торгов.

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

В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может 
быть продан единственному участнику, подавшему заявление на участие 
в торгах (претендент на покупку), при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

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

Срок и порядок оплаты (условия оплаты): в течение тридцати дней со 
дня проведения аукциона.

ЗАО «Витебский завод 
полимерных изделий» 

информирует о продаже 
с открытых аукционных торгов 

следующего имущества
Лот № 1:

а) изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-105089, 

расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 

81, площадь – 910,4 кв. м, назначение – помещение неустановленного 

назначения;

б) изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-94389, 

расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 

81, площадь – 671,0 кв. м, назначение – административное помещение, 

наименование – офисные помещения.

Торги будут проводиться 13 марта 2020 г. по адресу: г. Витебск, 

пр-т Фрунзе, 81, пом. 17 в 16.45. Форма проведения – открытый 

аукцион.

Начальная цена предмета торгов – 162,200 руб., шаг аукцио-

на – 5 %.

Предмет торгов: 

а) изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-105089, 

расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 

81, площадь – 910,4 кв. м, назначение – помещение неустановленного 

назначения;

б) изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-94389, 

расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 

81, площадь – 671,0 кв. м, назначение – административное помещение, 

наименование – офисные помещения.

Ограничение – арест ИМНС, заложено в ОАО «БПС-Банк».

Продавец – ликвидатор ЗАО «Витебский завод полимерных изде-

лий» Галыкин Сергей Юрьевич (тел. +37529 629-13-17). 

Организатор торгов – ликвидатор ЗАО «Витебский завод полимер-

ных изделий» Галыкин Сергей Юрьевич (тел. +37529 629-13-17), место 

нахождения: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, пом. 17, место нахождения 

предмета торгов: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81.

Информация о земельном участке: 0,4761 г, для содержания и экс-

плуатации административно-лабораторного корпуса, удостоверение 

№ 200/1212-4245.

Задаток – 5 % перечисляется на р/с BY40BLBB30120391508149001001, 

УНП 391508149, ОКПО 303808912000, Дирекция ОАО «Белинвестбанк» 

по Витебской области, 210015, г. Витебск, ул. Ленина, 22/16, БИК 

BLBBBY2X.

Начало приема заявлений – 12 февраля 2020 г., окончание 10 марта 

2020 г., Витебск, пр-т Фрунзе, 81–17.

Перечень документов, необходимых для участия в торгах:

- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии 

устава (учредительного договора – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора), имею-

щего штамп, свидетельствующий о проведении государственной 

регистрации, и свидетельства о государственной регистрации и их 

подлинники для заверения копий организатором аукциона, доверен-

ность представителю юридического лица (если юридическое лицо 

представляет не руководитель) или документ, подтверждающий 

полномочия руководителя юридического лица (приказ о назначении 

на должность руководителя, или заверенная выписка из решения 

общего собрания, правления либо иного органа управления юриди-

ческого лица в соответствии с учредительными документами, или 

трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-

правовой договор либо иные документы в соответствии с законо-

дательством).

Возмещение затрат на проведение торгов – 90 рублей. 

Оформление участников торгов происходит с 15.45 13 марта 2020 года 

по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81–17.

Результаты торгов оформляются сразу после их завершения. 

Срок оплаты за приобретенный предмет торгов – не позднее 180 дней 

с момента их завершения.

В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что 

заявленное участие в них было подано только одним участником, 

либо для участия в них явился только один участник, то предмет 

торгов может быть продан ему с увеличением начальной цены 

на 5 %.

Срок подписания договора до 14.03.2020 г. 

УНП 390088840

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении 13 марта 2020 года аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка сроком на 99 лет для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома в Клейниковском сельсовете Брестского района

№ 
лота

Местоположение земельного участка
Пло-

щадь,

га

Нач. (старт.) цена 

и расходы, руб.

Целевое назначение

земельного участка 

и его кадастровый №

1 2 3 4 5

аг. Клейники, ул. Ореховая, 13:

0,1500

4803,75

Строительство и обслуживание 
одноквартирного жилого дома;

№ 1281204601000847

Сумма задатка руб.; 480,38

Расходы:

- на изготовление земельно-кадастровой документации
1579,52

- на регистрацию создания земельного участка 102,60

- на размещение объявлений в средствах массовой информации
согласно акту выполненных 

работ

- затраты, ранее произведенные за счет бюджетных средств по строи-
тельству объектов распределительной инженерной и транспортной 
инфраструктуры к земельному участку

(не возмещаются гражданами, состоящими на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

7918,5

К земельному участку в аг. Клейники по ул. Ореховой централизовано проходят сети газоснабжения, водоснабжения и линия электропередачи напря-

жением до 1000 вольт. Участок свободен от застройки. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании земель на площади 0,0018 га, в связи с его расположением в охранной зоне линии связи и 

радиофикации, на площади 0,0043 га в охранной зоне линии электропередачи напряжением до 1000 вольт, на площади 0,0002 га в охранной зоне объ-

ектов газораспределительной системы (газопровод среднего давления). 

Аукцион будет проводиться 13 марта 2020 г. в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейниковского 

сельисполкома). 

Для участия в аукционе необходимо подать заявление и соглашение об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение 

на расчетный счет Клейниковского сельисполкома, ВУ60АКВВ36040000019211000000, БИК АКВВВУ21100, ф-л 100 БОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», 

УНП 200177417, код платежа 4901, задатка в размере 10 % от начальной цены земельного участка в сумме 2000 рублей; документ (паспорт), под-

тверждающий личность покупателя. 

Заявления для участия в аукционе принимаются по адресу: Брестский район, аг. Клейники, ул. 60 лет Октября, 2 (здание Клейниковского сельисполкома) 

с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. 

Последний срок подачи заявлений – 9 марта 2020 года до 17.00. 

Контактные телефоны: (80162) 93 41 35; (80162) 93 41 36.


