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ІНФАРМБЮРО
• 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 «СПЕЦРЕМОНТ», 220036, г. Минск, Бетонный проезд, 13
Предмет аукциона —
недвижимое имущество, расположенное по адресу: Витебская обл.,
Витебский р-н, г. п. Руба, ул. Центральная, д. 33
Инвенлот
Общая плоНаименование (назначение)
тарный
№
щадь
номер
Производственно-бытовой корпус, компрес200/C1
646,6 кв. м
сорный цех (здание многофункциональное)
81409
В состав лота входит иное имущество (оборудование). Подробная информация на сайте www.cpo.by
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,0697 га для обслуживания производственного
здания
Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Ответственные лица:
Каминский Павел Иванович, +37529-659-14-39, Вершибалюк Жанна Ивановна
тел. +375 25-603-93-63
Начальная цена с НДС 20 %: 62 536,65 белорусского рубля
Шаг аукциона: 3 126,83 белорусского рубля
Недвижимое имущество, оборудование, транспорт, расположенные
по адресу: г. Брест, ул. Гоздецкого, 26
Общая
Инв.
Наименование (назначение)
площадь
номер
Производственная база (здание
100/C426,6 кв. м
административно-хозяйственное)
59114
Автогараж (здание специализированное автомобильного транспорта).
2 Составные части и принадлежности: навес, пло100/Cщадка с асфальтобетонным покрытием, бетонная 98,9 кв. м
59115
дорожка, ограждение из металлической сетки,
ограждение железобетонное, ворота, калитка,
ворота
В состав лота входит иное имущество (оборудование, транспорт).
Подробная информация на сайте www.cpo.by
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,3020 га для обслуживания Брестского нехозрасчетного ремонтного участка
Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Ответственное лицо: Каминский Павел Иванович, тел +37529-659-14-39,
Драка Евгений Николаевич, тел. 8029-574-00-68
Начальная цена с НДС 20 %: 219 953,65 белорусского рубля
Шаг аукциона: 10 997,68 белорусского рубля
Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом
Административно-бытовой корпус (здание
административно-хозяйственное).
443/C376,5 кв. м
Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н,
17850
Залесский с/с, 13, административно-бытовой
корпус северо-западнее д. Михневичи
3
Производственно-бытовой корпус (здание
нежилое).
443/C567 кв. м
14201
Адрес: Гродненская обл., Сморгонский р-н,
Залесский с/с, п/о Михневичи
В состав лота входит следующее оборудование: шкаф ВРУ ( инв. номер 21675),
Кран-балка (инв. номер 50094)
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользования общей площадью 0,2872 га для размещения объектов неустановленного
назначения (эксплуатации и обслуживания зданий)
Порядок ознакомления: в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
13.00. Ответственные лица: Каминский Павел Иванович, тел. +37529-659-14-39,
Шутович Татьяна Михайловна, тел. 8029-867-23-33
Начальная цена с НДС 20 % — 50 611,20 бел. руб.
Шаг аукциона — 2 530,56 бел. руб.
Оборудование, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Машинистов, 80
Шаг
Начальная
аукЛот
Наименование предмета аукциона
цена с
циона,
Инв. номер
№
(бывшее в употреблении)
НДС 20 %,
бел.
бел. руб.
руб.
Резервуар в комплекте металли0181
224,72
11,24
4
ческий
Резервуар в комплекте металли5
0180
224,72
11,24
ческий
6
3024
Компрессор СО7Б
114,75
5,74
Станок сверлильный пазовый
7
5450
401,63
20,08
СВПА-2
8
5004
Станок фрезерный ФСША1
525,94
26,30
9
5030
Растворосмеситель РН-300
157,78
7,89
10
5031
Растворосмеситель РН-300
157,78
7,89
11
2582
Растворонасос СО 49
129,09
6,45
Агрегат штукатурно-малярный
12
6768
420,75
21,04
СО-154А
Смеситель для раствора и бетона
13
6765
105,19
5,26
СБ-1.00.000
Смеситель для раствора и бетона
14
6764
105,19
5,26
СБ-1.00.000
Машина мозаично-шлифовальная
15
6833
133,88
6,69
СО 307
16
17

321
6569

18

Т00А5118

19

Т00А5163

20

Т00А5162

21
22
23
24

5000
Т00А5220
6869
5020

25

5045

26

6032

27

000A5084

Станок отрезной по камню ВС-350
Аппарат высокого давления К-750
Блок-модуль на шасси М-К-3-06МСТ
Сварочный аппарат для полимерных труб PW-1500, 1500 Вт
Сварочный аппарат для полимерных труб PW-1500, 1500 Вт
Станок заточный 3К 634
Полуавтомат сварочный KIT 305
Компрессор СБ-4/С50
Сварочный полуавтомат 40-170А
Автомобиль RAF 2203, рег.знак
9988 АМ-7
Автомобиль ГАЗ 32213, рег.знак
АА 3643-7
Биотуалет (б/у)

172,13
234,28

8,61
11,71

624,00

31,20

18,72

0,93

18,72

0,93

141,60
966,00
71,72
86,06

7,08
48,30
3,58
4,30

264,00

13,20

336,00

16,80

291,60

14,58

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Станок вертикально-сверлильный
28
5001
2 700,00
135,00
МН18Н
Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00,
ответственное лицо: Рудович Виктор Андреевич, тел. 8-029-647-94-47
Транспорт, спецтехника, оборудование, расположенное по адресу:
г. Минск, Бетонный проезд, 11
29
21649
Полуавтомат сварочный ПДГО-510
81,28
4,06
30
21771
Станция насосная, сер. № 050536
717,19
35,85
31
27802
Вращающийся лазер PR 25IF
480,00
24,00
Дефектоскоп магнитопорошковый
32
21529
432,00
21,60
ПМД-70
Дефектоскоп магнитопорошковый
33
21528
432,00
21,60
ПМД-70
34
21524
Дефектоскоп у/з УД4 Т
648,00
32,40
35
21527
Дефектоскоп у/з УД4 Т
648,00
32,40
36
21635
Камера сушильная КС 0,25/5,0-400
336,00
16,80
37
21531
Нутромер НМ-4000
240,00
12,00
38
21530
Нутромер НМ-2500
117,60
5,88
39
5031
Станок модельный ЗТ-634
240,00
12,00
Толщиномер ультразвуковой CTS40
165
187,20
9,36
30 B
Шкаф сушильный для р/пленки
192,00
9,60
ШСРП
42
21523
Эндоскоп гибкий ЭТГ-10-2.7
648,00
32,40
Агрегат сварочный TS300SC/
43
21762
EL400T23OMX3DEV с тележкой
2 520,00
126,00
CTM300
Автобус вагон GAZ-22171, 2001г,
44
21466
677,04
33,85
рег. номер AК 3962-7
Агрегат сварочный SOOSC/
45
21792
EL400T230MX3DEY с тележкой
2 664,00
133,20
СТМ300
46
27775
Станция насосная
576,00
28,80
Полуприцеп MAZ 938662 (рег. знак
47
112
857,65
42,88
А 6269 A-5), 2010 г.
48
21763
Вышка «Атлант»
407,40
20,37
49
1518
Пила маятниковая
231,00
11,55
50
21470
Сварочный полуавтомат ПДГ-503.4
756,00
37,80
51
107
Гайковерт MAKITA
507,60
25,38
52
103
Машина сверлильная Вектор МС-8
939,60
46,98
53
21798
Отбойный молоток GSH11E
432,00
21,60
54
21645
Аппарат сварочный Форсаж-315
756,00
37,80
55
21642
Аппарат сварочный Форсаж-315
756,00
37,80
Выпрямитель для дуг. сварки ВДУ56
21752
506СУЗ с подающим механизмом
1 296,00
64,80
ПДГО-510 УЗ.1
Выпрямитель импортный ПАТОН
57
6856
95,04
4,75
ВДИ-200М
58
21430
Домкрат реечный ДР-10
106,92
5,34
59
21431
Домкрат реечный ДР-10
106,92
5,34
60
21432
Домкрат реечный ДР-8М
82,08
4,10
61
21433
Домкрат реечный ДР-8М
82,08
4,10
Нивелир оптический скомпенсато62
00А5086
237,60
11,88
ром BAL 32
63
21648
Полуавтомат сварочный ПДГО-510
313,20
15,66
64
27776
Станция насосная
1 620,00
81,00
65
6498
Теодолит 4Т30П
561,60
28,08
66
21672
Теодолит 3Т5КП
874,80
43,74
Машина газовой резки НК-12
67
167
313,20
15,66
BETLE портативная
Отопительный модуль-котел
68
1387
6 480,00
324,00
AF105HE
Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 17.00,
ответственное лицо: Рудович Виктор Андреевич, тел. 8-029-647-94-47
С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться
на сайте организатора аукциона — www.cpo.by
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. Коллекторная, 11),
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа — ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после
проведения аукциона
Срок оплаты: по лотам №1—3 не более 30 (тридцати) дней со дня заключения
договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором куплипродажи). По лотам №4—68 не более 10 (десяти) дней со дня заключения
договора купли-продажи (если иное не предусмотрено договором куплипродажи)
Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах
продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в торгах
допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в извещении
срок заявление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с
организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о перечне
предоставляемых документов, образцами заявления на участие в аукционе и
договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона www.cpo.by
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому
участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %
Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи
в течение 5 дней со дня проведения торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам №3—26, 29—50
опубликовано в газете «Звязда» 17.08.2019, по лотам №1—2, 27, 28, 51—68
в газете «Звязда» 26.07.2019 г.
Дата, место и время про- 25.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, Бетонведения аукциона
ный проезд, 17, ОАО «СПЕЦРЕМОНТ»
20.09.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. МеДата, место и время оконлежа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышчания приема документов
ленной оценки»
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42,
Контактные телефоны
е-mail: auction@cpo.by
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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: СООО «АГРОСТЕП» (УНП 190513098) в лице антикризисного управляющего частного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт»,
тел. +37529 166-01-01. Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены:
26 сентября 2019 г. 9.00—17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY
Начальная цена, бел.
Шаг торгов, бел.
руб. без НДС
руб.
MERCEDES-BENZ, 1990, WDB6114681P011906, АО-1248-7
2 160,00
108,00
Четырехцветная печатная машинка SSU-P 800*4
5 608,56
280,43
Местонахождение – Узденский р-н, аг. Слобода, тел. для ознакомления +37529 698 53 04
Предмет торгов

Для участия в торгах необходимо в срок по 25.09.2019 17:00 1) зарегистрироваться и подать 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 «Белреализация».
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 участию в них участников. Победителем
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику,
не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней
со дня проведения торгов. Результаты торгов оформляются в виде про-

Задаток, бел.
руб.
216,00
560,86

токола. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 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. Победитель
торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный
сбор, заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня
проведения торгов.
Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда»
от 11.07.2019 г.

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр
инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению антикризисного управляющего частного предприятия
«Аналитик-центр» в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит открытый аукцион по продаже
дебиторской задолженности и движимого имущества
№
лота

Наименование объекта

Начальная цена
без НДС,
бел. руб.

Сумма
задатка
(10 %),
бел. руб.

Дебиторская задолженность в размере
164 286,06 16 428,00
164 286,06 бел. руб.
Движимое имущество
Компьютер (ПЭВМ, монитор ЖК) (2 шт.), компьютер SAMSUNG, компьютер Селерон, принтер Canon MF44101. зав. № 79183, ПЭВМ Сильверадо, ПЭВМ Сильверадо LG, факс Панасоник
(3 шт.), набор «Премьер-1», мебель (столы,
стулья, шкафы), в том числе стол кабинетный,
стул (3 шт.), шкаф для одежды (2 шт.), шкаф
для одежды (12 шт.), печь СВЧ б/у, печь СВЧ
2 б/у, стенд, тележка гидравлическая, спецодеж- 1 194,42
119,00
да, в том числе брюки DYNAMIC (1 шт.), каска
защитная (10 шт.), костюм (куртка, брюки)
(11 шт.), куртка STANDART (1 шт.), сапоги
резиновые ECONOMY (1 шт.), набор мягкой
мебели «Вивальди», набор мягкой мебели
«Жасмин», набор мягкой мебели «Оазис», котел стационарный, трансформатор TC-10 КВ,
шкаф КТП-25/10
Стоимость лота № 1 снижена на 10 %.
Шаг аукциона — 5 (пять) процентов.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ
№ 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 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 производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен собранием (комитетом) кредиторов.
Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона по лоту № 1
оплачивает организатору аукциона вознаграждение в размере 3 (трех)
процентов от цены продажи лота, а по лоту № 2 — возмещает затраты
на организацию и проведение результативного аукциона.
Имущество приобретается на условия 100 % предоплаты и оплаты Покупателем комиссионного вознаграждения банку за проведения данного платежа.
На Покупателя возлагаются расходы, понесенные организатором торгов
при проведении торгов по продаже имущества должника, в том числе оплата
размещения сведений о торгах в СМИ.
Покупатель обязан за свой счет принять приобретаемое имущество, в том числе
осуществление вывоза, хранения, погрузочно-разгрузочных работ, демонтажа.
Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов, в указанный в извещении о проведении торгов срок, заявление на
участие в торгах с приложением следующих документов:
- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о
проведении торгов;
- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального
засвидетельствования);
- для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);
- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законодательством
иностранных государств иностранным государством и его административнотерриториальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных в установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи
заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства
статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны
происхождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельствования);
- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индивидуального предпринимателя, — доверенности, оформленной в соответствии
с законодательством.
При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики
Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, в том
числе представители юридических лиц Республики Беларусь, предъявляют
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.
Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов.
Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов
продается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной
на пять процентов.
Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее чем
за пять дней до даты их проведения.
Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется условиями о проведении торгов, ознакомиться с которым можно в
дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора
торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 14.10.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5,
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 11.10.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34,
(8029) 102-21-17
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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) 298-5353; (8029) 690 54 09.
Продавец: ООО «БЕЛМЕТСТРОЙСЕРВИС» (УНП 190421288) в лице
ликвидатора Д. А. Куприянова.
Публичные торги в электронной (далее – торги) будут проведены:
30 сентября 2019 г., 9.00—17.00 на электронной торговой площадке
BELTORGI.BY.
Лот 1 — 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 – 719 712,00 бел. руб., в т.ч. НДС по ставке 20 %. Шаг торгов
– 35 985,60 бел. руб., задаток – 71 971,20 бел. руб.
Для участия в торгах необходимо в срок по 27 сентября 2019 г. 17.00:
1) зарегистрироваться и подать 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 «Белреализация».
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее
чем за день дней 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. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Результаты торгов оформляются в
виде протокола. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается
при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются
несостоявшимися. Предмет электронных торгов 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 пяти рабочих дней со дня их проведения и заключить договор куплипродажи в течение десяти рабочих дней. Извещение о ранее проведенных
торгах опубликовано в газете «Звязда» от 11.06.2019 г.

