
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении электронных торгов 
по продаже движимого имущества

Организатор электронных торгов (продавец): научно-

производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский 

государственный институт стандартизации и сертификации», г. Минск, 

ул. Мележа, д. 3, ком. 406, тел.: 8 (017) 269 68 77, 269 69 99.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская уни-

версальная товарная биржа».

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by.

Дата проведения электронных торгов: 16 июля 2018 г.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Бело-

русская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке 

«БУТБ-Имущество».

Лот № 1.

Автомобиль ГАЗ 2705-434

Характеристика предмета торгов: грузопассажирский вагон ГАЗ 2705-

434, год выпуска – 2006, пробег – 197 244 км, объем двигателя – 2 400 куб. см, 

бензин, кузов (VIN) № Х9627050060505509.

Начальная цена предмета электронных торгов с НДС: 
1 784,96 бел. руб.

Размер задатка – 300,00 бел. руб.

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий 

(расчетный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Бела-

русбанк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения за-
датка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение 
платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема 
заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним до-

кументами – 10 июля 2018 года, 15.00.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 

о порядке проведения электронных торгов по продаже государственно-

го имущества, включая земельные участки, права заключения договора 

аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 

утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 12.07.2013 № 608, и Регламентом организации и проведения электрон-

ных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной 

торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», 

утвержденным протоколом заседания Правления ОАО «Белорусская уни-

версальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола побе-

дитель электронных торгов (претендент на покупку) обязан возместить 

затраты на организацию и проведение электронных торгов, а также затраты 

на оказание услуг по независимой оценке движимого имущества. После 

совершения победителем электронных торгов (претендентом на покупку) 

названых действий и представления организатору копий платежных до-

кументов, но не позднее двух рабочих дней, с победителем электронных 

торгов (претендентом на покупку) в установленном порядке в соответствии 

с условиями электронных торгов продавцом заключается договор купли-

продажи движимого имущества

Извещение о проведении аукциона по продаже 

права заключения договора аренды

Организатор аукциона – РУП «Гродненское агентство по государствен-

ной регистрации и земельному кадастру», 230003, г. Гродно, ул. Захарова, 

27, тел. (0152) 75 38 08, контактное лицо: Керис Елена Павловна.

Лот №1 – право заключения договора аренды части холла 1-го этажа 

(1 кв. м) в капитальном строении, расположенном по адресу: г. Гродно, 

ул. Захарова, 27. 

Аукцион состоится  13 июля 2018 г. в 10.00 по адресу: г. Гродно, 

ул. Захарова, 27, каб. 212. Документы на участие принимаются с 13 июня 

по 11 июля 2018 года включительно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в 

рабочие дни по адресу: г. Гродно, ул. Захарова, 27, каб. 210.

Шаг аукциона – 10 %, срок аренды – 3 года, начальная цена продажи 

права заключения договора аренды – 4,03 рубля, цель использования – 

для размещения платежно-справочного терминала, арендная плата – 

1 базовая арендная величина в месяц.

Порядок оформления участия в аукционе, а также порядок проведения 

аукциона определены Положением о порядке проведения аукционов по 

продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и по-

мещений, находящихся в республиканской собственности, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 

№ 1049 (далее – Положение).

Для участия в аукционе участник в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе: перечисляет задаток в размере 0,40 рубля 

на расчетный счет организатора аукциона BY92BLBB30120500055350001001 

в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, БИК BLBBBY2X, 

УНП 500055350; подает заявление на участие в аукционе; заключает согла-

шение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 

аукциона; предоставляет копию платежного документа о перечислении за-

датка; копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; 

документ, подтверждающий полномочия должностного лица, и документ, 

удостоверяющий личность данного представителя. Копии документов 

предоставляются без нотариального засвидетельствования.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую 

цену за предмет аукциона. Победитель в течение 3 рабочих дней со дня его 

проведения обязан: 1) в установленном порядке перечислить на расчетный 

счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 

внесенной им суммы задатка; 2) возместить организатору аукциона затраты 

на его организацию и проведение. Информация о затратах на организацию 

и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения доводится до 

сведения участников перед началом аукциона под роспись; 3) заключить 

договор аренды по результатам аукциона в течение 10 рабочих дней со дня 

проведения аукциона и подписания протокола аукциона. 

В случае отказа или уклонения Участника аукциона, ставшего победи-

телем (единственным участником аукциона), от выполнения обязанностей, 

указанных в п. 30 Положения, внесенный им задаток не возвращается; 

уплачивается штраф в размере затрат на организацию и проведение аук-

циона 

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов», Брест-
ская обл., г. Барановичи, ул. Чурилина, 15

Предмет аукциона

Предприятие как имущественный комплекс 

ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов» 

(регистрационный номер 0001382, свидетельство № 3273 от 28 июля 2017 г.)

Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by

Месторасположение производственной базы – Брестская обл., Баранович-
ский р-н, Вольновский с/с, аг. Вольно, ул. Парковая, 2А

Дополнительная информация: основной вид деятельности – переработ-
ка сельскохозяйственного сырья для производства соков и нектаров, пло-
доовощных консервов, растворимых кофейных напитков, плодово-ягодных 
вин. Основные активы: недвижимость, технологическое оборудование для 
производства сока и виноматериалов, емкостное оборудование пищевой 
промышленности. Среднесписочная численность работников на дату оцен-
ки – 163 человека

Начальная цена предмета аукциона с НДС 20 % – 2 598 720,00 бел. руб. 

(снижена на 20 %) 

Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
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

15 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете «Звяз-
да» от 03.05.2018

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

Дата и время 
проведения  

аукциона

27.06.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

25.06.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны 

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по 

поручению ОАО «Пуховичский пищекомбинат» в лице антикризисного управляющего Филончика А. В. в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротстве) проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества в 

составе:

Имущество ОАО «Пуховичский пищекомбинат» 

№ 

Лота
Наименование объекта

Инвентарный номер 

согласно данным 

бухучета

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Размер 

задатка 

(10 %),

бел. руб.

Емкостное хозяйство

1
Бродильно-купажный аппарат (емкость вертикальная не-

ржавеющая) V=50 куб. м 
ЦПВ0149 19 332,00 1 933,00

2 Емкость горизонтальная стальная, V = 71,9 куб. м 0001009 3 240,00 324,00

3 Емкость горизонтальная стальная, V = 50,6 куб. м 0001010 2 916,00 291,00

4
Емкость готовой продукции/бродильная стальная, 

V = 100 куб. м 
0001065 4 104,00 410,00

5
Емкость готовой продукции МГП-15 алюминиевая, 

V = 15 куб. м 
ЦПВ0078

2 592,00
259,00

6

Емкость из нержавеющей стали, V = 3 куб. м Числится на счете 08 

«Вложения в долго-

срочные активы»

3 218,40 321,00

7

Емкость стальная,V = 20 куб. м (правая) Числится па счете 08 

«Вложения в долго-

срочные активы»

2 224,80 222,00

8

Емкость стальная, V = 20 куб. м (левая) Числится на счете 08 

«Вложения в долго-

срочные активы»

2 224,80 222,00

9 Варочный котел, Vвн = 1 куб. м ЦПВ0042 3 607,20 360,00

10 Сборник для сока, V = 2 куб. м 0001175 2 764,80 276,00

11
Сироповарочный котел со смесителем винтовым, 

V = 2 куб. м 
ЦПВ0028 3 564,00 356,00

12
Сироповарочный котел (дрожанка) со смесителем винтовым, 

V = 2 куб. м 
ЦПВ0022 3 564,00 356,00

13
Аппарат бродильно-купажный Ш4-ВАК-30, заводской 

№ 34
ЦПВ0121 17 172,00 1 717,00

Транспортные средства

14

Автомобиль грузовой бортовой тентовый «МАЗ-533605-

221», 2006 г. в., регистрационный знак АЕ 7799-5, цвет бе-

лый, кузов (рама) № Y3M53360560000704

0001095 4 136,40 413,00

15

Микроавтобус грузопассажирский вагон RENAULT TRAF-

IC 2.0 16V, 2008 г. в., регистрационный знак АЕ 8855-5, цвет 

светло-синий, кузов (рама) № VF1JLJWB68 Y271249

0001169 16 848,00 1 684,00

16

Автомобиль легковой седан VOLKSWAGEN PASSAT 

2.0 FSI, 2007 г. в., регистрационный знак 0027 ВН-5, цвет 

серебристый, кузов (рама) № WVWZZZ3CZ8P007512

0001113 10 692,00 1 069,00

17

Автомобиль грузовой фургон VOLKSWAGEN CADDY CAS-

TEN MAXI 2.0 TDI, 2008 г. в., регистрационный знак AI 3355-5, 

цвет синий, кузов (рама) № W V1ZZZ2KZ9X042835

0001185 11 340,00 1 134,00

Оборудование

18
Выдувная машина Н2С5В в комплекте с роторным нагрева-

телем и компрессором
0001035 6 048,00 604,00

19 Пресс шнековый ВПШ-5 ЦПВ1206 3 132,00 313,00

20 Сепаратор для соков Г9-КОВ, заводской № 2001 0001118 5 508,00 550,00

21

Линия по розливу в бутылку 0,7 л:

68 536,80 6 853,00

Бутылкомоечная машина БЗ-АММ6, заводской № 368 ЛР01219

Транспортер ящичный ЛР00034

Транспортер для бутылок Д9-Т4 0001005

Машина розлива плунжерная МРП-8 ЦС00001

Машина укупорочная ЛПМ4-602В.1 0,75, заводской 

№ 24/1125/1
ЛР01193

Машина укупорочная Д9-ВАУ-2-05 07 ПЭТ, заводской 

№ 19/306/2
ЛР01004

Инспекционная машина В6-ВИА, заводской № 75 0001003

Автомат для наклейки акцизных марок АНМ-5 0,7, заводской 

№ /02 р.306/1
ЛР01006

Этикетировочная машина А1-ВЭ2С-В05, заводской № 289 ЛР01221

Счетчик бутылок электронный УСБ 5-9504, заводской 

№ 2953/2944
0001116

Воздухонагреватель для упаковки колпачка LEISTER HOT-

WIND
ЛР01202

Насос клеевой с подогревом клея ЛР01183

Принтер каплеструйный маркировочный WILLET 405, серий-

ный № 0810724C02ZH
0001135

Стол приемный ЦС00014

22

Линия по розливу в бутылку 0,5 л:

35 337,60 3 533,00

Бутылкомоечная машина БЗ-АММ-6ПС 0,5, заводской 
№ 454

ЛР00035

Розливной автомат Т1-ВРА-6А ЛР01222

Укупорочный автомат ЛПМ4-602В1 ЛР01217

Инспекционный автомат АИ-500 ЛР01215

Машина этикетировочная А1-ВЭ2С-БВ 0,5 с блоком наклей-
ки акцизных марок

ЛР00100

Транспортер для бутылок ЛР00009

Счетчик бутылок электронный УСБ 5-9504, заводской 
№ 2993/2948

0001119

Насос клеевой ЦС000292

Счетчик бутылок электронный УСБ 5-9504, заводской 
№ 2911/2934

0001120

Воздухонагреватель для упаковки колпачка LEISTER HOT-
WIND premium, серийный № 1305081324

ЦС000301

Принтер каплеструйный маркировочный WILLET 405 серий-
ный № 0822738C02ZH

0001134

23
Фильтр-пресс Ш4-ВФП-12, заводской № 139Р.198/8 (не-
ржав.)

0000079 12 420,00 1 242,00

24
Фильтр-пресс Ш4-ВФП-12, заводской № 104Р198/13 (чу-
гун.)

ЦПВ0165 4 406,40 440,00

25 Моечная машина Ш12-КМО ЦПВ0202 12 420,00 1 242,00

26

Комплект оборудования для выращивания грибов в составе:

33 490,80 3 349,00

Программно-технический комплекс оборудования адаптив-
ной вентиляции и микроклимата для выращивания грибов 
«Тургор АМ»

ЦС 000310

Стеллаж ЦС000308

Секция стеллажа ЦС000309

Стоимость снижена на 10 %.

Шаг аукциона – 10 (десять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций 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 про-
ведения аукциона оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в следующем размере: по 
лотам №№ 1, 13, 15–17, 23 и 25 – 5 (пять) процентов, по лотам №№ 2–12, 14, 18–20 и 24 – 10 (десять) процентов, 
по лотам №№ 21, 22 и 26 – 3 (три) процента от окончательной цены продажи предмета аукциона, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов в указанный в извещении о про-

ведении 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 административно-

территориальными 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 проис-

хождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального за-

свидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индивидуального предпринимателя, – до-

веренности, 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, удо-

стоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по срав-

нению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанными 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 проведе-

ния.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяются условиями о проведении торгов, 

ознакомиться с которыми можно в дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 23.05.2018.

Аукцион состоится 27.06.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 

и необходимые документы принимаются по 26.06.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17
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