
14 12.10.2019 г.

Извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ООО «ГолдПласт»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб

Шаг аукциона без 
НДС, бел. руб

1 Капитальное строение № 721/С-2892, наименование – 
здание бухгалтерии, общей площадью 124,8 кв. м

Могилевская область, Дрибинский район, 
г. п. Дрибин, ул. Октябрьская, 16

3675,00 367,50 183,75

2 Капитальное строение № 721/С-2866, наименование – 
пищеблок, общей площадью 433,7 кв. м

Могилевская область, Дрибинский район, 
г. п. Дрибин, ул. Советская, 35А

7643,00 764,30 382,15

3 Капитальное строение № 721/С-2901, наименова-
ние – здание бывшей терапии, общей площадью 
339,9 кв. м

Могилевская область, Дрибинский район, 
г. п. Дрибин, ул. Советская, 35А

5332,00 533,20 266,60

4 Капитальное строение № 721/С-2889, наименование – 
пищеблок, общей площадью 71,9 кв. м

Могилевская область, Дрибинский район, 
г. п. Дрибин, ул. Советская, 35А

1091,00 109,10 54,55

5 Капитальное строение № 721/С-2878, наименова-
ние – здание бывшего хирургического отделения, 
общей площадью 1180,7 кв. м

Могилевская область, Дрибинский район, 
г. п. Дрибин, ул. Советская, 35А

28466,00 2846,60 1423,30

В отношении вышеуказанного имущества торги проводятся впервые. Окончание приема заявлений в 18.00 12.11.2019.

Вышеуказанные лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером 722355100001001159. Площадь – 0,9538 га. Целевое назначение – 
земельный участок для строительства и обслуживания объекта «Реконструкция терапии по адресу г. п. Дрибин по ул. Советская д. 35 под помещение 
производственного назначения». Переход права аренды на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании земель. Виды ограничений (обременений) прав: 
земельный участок, расположенный в охранных зонах линий связи и радиофикации, код – 13,1, площадь 0,0360 га; земельный участок, расположенный 
в охранной зоне линий электропередачи, код – 13,2, площадь 0,0530 га; земельный участок, расположенный в охранной зоне сетей и сооружений водо-
снабжения, код – 13,4, площадь 0,0973 га; земельный участок, расположенный в охранной зоне сетей и сооружений канализации, код – 13,5, площадь 
0,1203 га; земельный участок, расположенный в охранной зоне сетей и сооружений теплоснабжения, код – 13,6, площадь 0,0108 га

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной 
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста – 5 % от начальной цены предмета торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 13.11.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://
sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ООО «Голд-
Пласт» (Лот №__), проводимом __.__.2019 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Лотов №№1–4: Сергей Петрович – 8 (029) 
602-55-99; Лот № 5: Роман – 8 (033) 667-03-30.

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. 

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)».

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru • сайт: https://orgtorg.by

Продавец 
ООО «ГолдПласт» в лице антикризисного управляющего ЧУП «Центр по антикризисному управлению 

и банкротству»  8 (029) 6 299 502 Луковская Ирина Степановна

Извещение о проведении 24 октября 
2019 года повторных торгов 

с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«Автомобильная стоянка» с инв. № в ЕГРНИ  610/C-50418 (назначе-
ние: сооружение специализированное автомобильного транспорта и 
автодорожного хозяйства; составные части и принадлежности: пло-
щадка автомобильной стоянки (А), асфальтобетонное покрытие (а1), 
щебеночно-гравийное покрытие (а2), дорожки (а3), ограждение (Б), 
ограждение железобетонное (б1), ворота, калитка, ограждение метал-
лическое на ж/б столбах (б2), ворота, калитка, ограждение металлическое 
(б3), блок-комната (Г2/бл)

Сведения о земельном участке: площадь – 0,3802 га, кадастровый номер – 
640400000007000074

Местонахождение – Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, 
пер. Инкубаторный, 10Г

Начальная цена – 40 170,86 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка – 4000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 
4-253.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, к. 10.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на ор-
ганизацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 
от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах 
торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным органи-
затором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организато-
ром торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юриди-
ческих лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также при необходимости иные документы в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, 
г. Минск, пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, 
установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-
ром торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет тор-
гов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и  включает 
НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 
имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 

на участие в них подано только одним участником или для участия в них 

явился только один участник, предмет торгов продается этому участнику 

(покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежного документа 

о перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение 

торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 

аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществ-

ляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна 

рассрочка платежа.

Торги проводятся 24 октября 2019 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.10.2019 по 22.10.2019 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-

цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: 8 (017) 327-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»); 8 (017) 388-63-93, 388-43-58 (ОАО «ДСТ № 5»).

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» бланки 
квитанций и бланки страховых полисов:

– квитанции о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы 1-СУ серии СВ № № 2281407-2281425;

– полисы «Добровольное страхование наземных транспортных средств 
(авто-каско)» формы 2РН, 2РП серии АК № № 0142392-0142403; 

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней 
на время поездки за границу» формы 2РН, 2РП серии БИ № № 1732281-
1732290;

– полисы «Добровольное страхование от несчастных случаев» формы 
2РН, 2РП серии НС № № 0048954-0048963;

– полисы «Универсальный» формы 2РН, 2РП серии УП № № 0030197-
0030206;

– полисы «Добровольное страхование имущества физических лиц; Добро-
вольное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» 
формы 2РН, 2РП серии БИ № № 0063136-0063143.                                                

УНП 100782388

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Бори-
совская швейная фабрика» (продавец) проводит повторный открытый 
аукцион по продаже изолированного помещения общ. пл. 3 992,4 кв. м, 
инв. № 610/D-65612 по адресу: г. Борисов, ул. Рубена Ибаррури, 9/1-3, 
и имущества согласно перечню (с перечнем можно ознакомиться у ор-
ганизатора торгов). 

Начальная цена c НДС (20 %) – 89 981,08 бел. руб. Задаток 10 % от на-
чальной цены – 16 619,00 бел. руб. Стоимость недвижимого имущества 
снижена на 90 %, стоимость имущества снижена на 80 %. 

Шаг аукциона – 5 %.

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».

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16. Договор купли-продажи должен быть под-
писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных дней 
после подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Затраты на организацию и проведение аук-
циона возмещает победитель торгов (покупатель). Предыдущее извеще-
ние опубликовано в газете «Звязда» от 13.08.2019. Аукцион состоится 
23.10.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления 
на участие и необходимые документы принимаются по 22.10.2019 до 16.00 
по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 600012003

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже права заключения договора аренды сроком на 3 (три) года имущества 

Государственного предприятия «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.»
Лот № 1 (Право заключения договора аренды Объекта): Часть Е 1/к здания гаража, мастерских, складов, инв. № 500/C-24054, площадь, сдваемая в 
аренду – 324,1 кв. м. Назначение – здание многофункциональное. Адрес: г. Минск, ул. Франциска Скорины, д. 15. Начальная цена – 1 369,32 бел. руб. с 
НДС. Задаток – 136,93 бел. руб. Размер ежемесячной арендной платы: 3 944,30 бел. руб.

Условия аукциона: 

1. Заключить с Продавцом договор аренды Объекта в течение 5 (пяти) календарных дней со дня проведения аукциона и подписания протокола о резуль-
татах аукциона. 2. Оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе лота в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания договора 
аренды объекта. 3. Оплатить Оргнаизатору аукциона стоимость услуги и стоимость затрат Организатора аукциона на основании счета-фактуры в течение 
3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150. Базовая арендная 
величина с 01.04.2019 равна 16 руб. 90 коп.

Цена продажи Лота не засчитывается в арендную плату, подлежащую уплате в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Размер штрафа, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049, составляет 1 000,00 белорусских 
рублей.

Аукцион состоится 12.11.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4. Шаг аукциона: 5 %.

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by. 

Продавец: Государственное предприятие «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.», г. Минск, ул. Ф.Скорины, 15/7, тел. 8 (017) 272-88-79. Организатор 
аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по продаже Лота № 1, проводимом 12.11.2019 г. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 
8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 06.11.2019 в 11.00. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Контактное лицо для 
осмотра Объектов – Верховодкин Сергей Александрович, тел. 8 (029) 123-03-98

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by  • e-mail: torgi@ino.by

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 440/С-12972 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – рыночный 
павильон – 1) общей площадью 91,3 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Советская, 135; капитальное строение, инв. № 440/С-
12973 (назначение – здание специализированное розничной торговли, 
наименование – рыночный павильон – 2) общей площадью 44,1 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 135/1; капитальное 
строение, инв. № 440/С-12974 (назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – рыночный павильон – 3) общей 
площадью 32,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, 
ул. Советская, 135/2

Лот № 1 расположен на земельном участке,  кадастровый 
№ 424950100001002618, площадью 0,2097 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли), находящемся 
по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская

Начальная цена продажи – 90 000 руб. (девяносто тысяч рублей) с учетом 
НДС. Сумма задатка – 4500 руб. (четыре тысячи пятьсот рублей)

Продавец – Ошмянский филиал Гродненского областного потребитель-
ского общества, 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, тел. 8-01593-
76-705

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 
45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабо-
чих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 октября 2019 г. в 14.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 

проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона 

http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 08.05.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 22 октября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости 

и оценки» извещает 
о проведении повторного аукциона

• 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 «Молодечненский станкостроительный за-
вод», г. Молодечно, ул. Замковая, 19

Предмет аукциона

Местоположение: Минская обл., Молодечненский р-н, 

г. Молодечно, ул. Замковая, 19

Наименование 

(назначение)

Общая 

площадь

Инвентарный 
номер

Адрес 

(№ дома)

Лот № 1

Здание блока 

вспомогательных цехов 
2676,8 кв. м 630/C-79012 19/М

Составные части и принадлежности: навес на металлических столбах

Начальная цена с НДС 20 % – 34 508,76 бел. руб. 

(снижена на 90 %)

Лот № 2

Административно-
хозяйственное помещение

1313,8 кв. м 630/D-45418 19А/3-1

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 95 986,08 бел. руб.

(снижена на 80 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-
ции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО 
«Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней 

после проведения аукциона

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 24.09.2019

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

Аукцион состоится 25.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 23.10.2019 до 17.00 по указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 44-317-95-42. www.cpo.by. 

Е-mail: auction@cpo.by


