
ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) 
проводит 15.03.2019 г. торги в электронной 

форме в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) по продаже 

имущества ООО «ТДИ-Инвест» (продавец)

Лот № 1 2

Сведения 
о предмете 

электронных 
торгов

Автомобиль грузовой MER-
CEDES-BENZ 814 D, борто-
вой тентовый, гос. номер АН 
3299-5, год выпуска – 1997, 
цвет – белый, номер кузова 
WDB6703241N060094 

Автомобиль грузовой MER-
CEDES-BENZ 812 D, борто-
вой тентовый, гос. номер АН 
4149-5, год выпуска – 1997, 
цвет красно-белый, номер ку-
зова WDB6703211N064468 

Начальная цена 
предмета торгов

24 215 руб. 95 коп., 
без  НДС

14 867 руб. 22 коп., 
без НДС

Шаг аукциона 5 % – 1 210 руб. 80 коп. 5 % – 743 руб. 36 коп.

Сумма задатка 10 % – 2 421 руб. 60 коп. 1 486 руб. 72 коп.

Возмещение 
победителем 

аукциона расходов,
связанных 

с организацией 
торгов

70 руб. 00 коп. 70 руб. 00 коп.

Местонахождение 
 предмета торгов 

Минская обл., 
Логойский р-н, 
д. Алекшицы, 

ул. Центральная, 38

Минская обл., 
Логойский р-н, 
д. Алекшицы,  

ул. Центральная, 38

Р/с 
для перечисления 

суммы задатка

BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», 
код UNBSBY2X, г. Минск, пр-т Победителей, 23/3, 
УНП 191514793

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоя-
тельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 
15.03.2019 г. в 9.00 , на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.
BY, окончание –15.03.2019 г. в 17.00. Дополнительную информацию по 
участию в электронных торгах можно получить по тел. (8 029) 6703084, 
WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лотам: продавец 
ООО «ТДИ-Инвест», в лице управляющего по банкротству ООО «Лигал 
Консалт», директор Наумович Марина Михайловна, тел. (8 029) 7795659. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных торгах 
указан в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
электронных торгов ООО «Расантехторг», – WWW.TORGI24.BY. Заявление 
(регистрация) на участие, необходимые документы и задаток в размере 
10 % по каждому лоту  принимаются по 12.03.2019 г. 

Управляющий объявляет о проведении торгов по продаже имущества 
ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак»

ЛОТ 2.

Сведения о предмете аукциона

(имущество расположено на производственной базе ОАО «Рыбхоз Соколовский Гусак» 

по адресу: 225104, Брестская область, Жабинковский район, д, Соколово, ул, Каштановая, 2

Начальная 

цена, рублей 
(с НДС), бел. руб.

Сумма задатка, 
рублей (с НДС),

бел. руб.

Минимальная 
величина  первого 

шага, рублей

(с НДС), бел. руб.

Автомобиль « Валдай» АЕ-57-32 2400,0 40,0 240,0

Автомобиль Газ-3302 АЕ 02-92 4320,0 432,0 432,0

Автомобиль Газ 53 АЕ 61-98 2400,0 240,0 240,0

Автомобиль МАЗ 457043 АЕ 34-95 6000,0 600,0 600,0

Погрузочно-разгрузочный комплекс МТЗ-82 3600,0 360,0 360,0

Подъемник Опт-915 на базе трактора МТЗ-920  16920,0 1692,0 1692,0

Аукционные торги состоятся 14 марта 2019 года в 11.00 в административном здании по адресу: 225104, Брестская область, Жабинковский район, 
д. Соколово, ул, Каштановая, 2.

Заявление с пакетом документов подаются в срок до 13 марта 2019 года до 16.00 по адресу: Жабинковский район, д. Соколово, ул. Каштановая, 2. 
Контактные телефоны: (Велком) 8-044-5680670, (МТС) 8029-544-48-66. Задаток в размере 10 % стоимости имущества (лота) перечисляется на лицевой счет 
ВY 37 ВАРВ 3012 2233 4001 1000 000 г. Минск, ОАО «Белагропромбанк», БИК ВАРВВY2Х. Шаг аукциона 10 %. Срок подписания договора купли-продажи 
в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.                         УНП 290816615

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РУП «БРЕСТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ» БРЕСТСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Наименование и местоположение объекта

Начальная 

цена продажи, 

руб.

Сумма 

задатка,

руб.

Общая 

площадь,

кв. м

Коэф.

от 0,5

до 3,0

Цель использования

ЛОТ № 1. Помещения, пл. 47,4 кв. м, расположенные в капи-

тальном строении с инв. № 100/С-24898 (гараж на 2 бокса), 

расположенные по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. ГОБК 

(р-н локомотивного депо станции Брест-Центральный)

190,90 19,09 47,4 -

Хранение непродовольственных товаров 

(кроме взрывоопасных и легковоспламеня-

ющихся), инвентаря, машин и механизмов; 

розничная торговля непродовольственными 

товарами (автозапчасти, автокосметика, авто-

шины, строительные материалы) (кроме взры-

воопасных и легковоспламеняющихся); услуги 

по обслуживанию и ремонту автомобилей

ЛОТ № 2. Помещения, пл. 47,3 кв. м, расположенные в капи-

тальном строении с инв. № 100/С-24898 (гараж на 2 бокса), 

расположенные по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. ГОБК 

(р-н локомотивного депо станции Брест-Центральный)

190,50 19,05 47,3 -

Условия

1. Срок аренды – 3 (три) года.

2. С победителем аукционных торгов в течение 10 (десяти) рабочих дней будет заключен договор аренды.

3. Стоимость права заключения договора аренды должна быть выплачена продавцу в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола о 

результатах аукциона за вычетом задатка.

4. Возместить Организатору аукционных торгов расходы по их проведению в течение 3 раб. дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона

Реквизиты 

для перечисления 

задатка

РУП «Институт недвижимости и оценки», Брестский филиал, BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная 

дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10 , BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Аукцион состоится 6 марта 2019 г. в 14.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукционных торгах, 

и иную информацию можно узнать у организатора аукционных торгов по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81

Размер штрафных санкций, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 11.12.2009 г. № 624, от 23.09.2011 г. № 431, от 10.01.2013 г. № 14), – 10 базовых величин

Последний день приема заявлений – 5 марта 2019 г. до 17.00

*Ранее извещение о проведении аукциона по продаже права аренды имущества Брестская дистанция гражданских сооружений 

опубликовано в газете «Звязда» от 28.08.2019 г.

Вниманию акционеров ОАО «Белгорхимпром»!
Собрание акционеров состоится 29 марта 2019 г. в 11.00 по адресу: 

г. Минск, пр-т Машерова, 17 в актовом зале.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 
2018 год и основных направлениях деятельности в 2019 году.

2. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности 
общества за 2018 год.

3. Отчет наблюдательного совета общества о проделанной работе в 
2018 году.

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2018 год.

5. О распределении прибыли и убытков.

6. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об определении размеров вознаграждений членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту на-
хождения Общества (г. Минск, ул. Киселева, 26а, приемная генерального 
директора) в рабочие дни в период с 12 по 28 марта 2019 г. с 13.00 до 15.30, 
а в день проведения собрания – по месту его проведения.

Акционерам, передавшим на основании доверенности свои полномочия 
на участие в общем собрании членам наблюдательного совета, участие в 
собрании не обязательно.

Регистрация акционеров (их представителей), имеющих право на участие 
в собрании, – в день проведения собрания с 9.00 до 10.30 по адресу: г. Минск, 
пр-т Машерова, 17, в актовом зале (3-й этаж). При себе иметь следующие 
документы: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и 
доверенность.

УНП 600024712

ОАО «Светлогорскпромстрой» 
уведомляет о проведении аукциона 

по продаже имущества
Лот № 1:

экскаватор колесный ЭО-33211, 2000 год выпуска, двигатель ЯМЗ-

238 № 079212360, технически исправен, стоимость – 9612 руб. – цена 

с учетом НДС 20 %.

Лот № 2:

автомобиль МАЗ-5551А2, 2008 год выпуска, кузов (рама) 

Y3M5551A280001318, максимальная допустимая масса 18200, цвет 

белый, технически исправен, стоимость – 12744 руб. – цена с учетом 

НДС 20 %. 

Лот № 3:

автомобиль МАЗ-5336А5-320, 2008 год выпуска, кузов (рама) 

Y3M5336A590000339, максимальная допустимая масса 16500 кг, цвет 

белый, технически исправен, стоимость – 16956 руб. – цена с учетом 

НДС 20 %.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ-

ников.

Аукцион состоится 28.02.2019 г. в 12.00 по адресу: Гомельская 

обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 4.

Заявления на участие в аукционе и прилагаемые документы прини-

маются с даты настоящей публикации по 27.02.2019 в рабочие дни с 9.00 

до 17.00 по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, ул. Заводская, 4.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его 

проведения.

Продавец: ОАО «Светлогорскпромстрой».

Организатор аукциона: Ликвидатор ОАО «Светлогорскпромстрой». 

Месторасположение имущества: Гомельская обл., г. Светлогорск,

 ул. Заводская, 4.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота.

Задаток в размере 10 % от начальной цены лота перечисляется на 

р/с BY45BLBB30120490564355001008 в ОАО «Белинвестбанк» ЦБУ 

304, адрес банка: г. Светлогорск, ул. Мирошниченко, 25, код банка 

BLBBBY2X, УНП 490564355. Назначение платежа: задаток для участия 

в аукционе по лоту (указывается № лота, дата аукциона). Задаток пере-

числяется в размере, указанном в настоящем извещении, не позднее 

указанного в извещении срока окончания приема документов на участие 

в аукционе. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении 

нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каж-

дого из лотов. Участникам, не признанными победителями, задаток 

возвращается в безналичной форме в течение 3 банковских дней с 

момента утверждения протокола об итогах торгов.

Победителем признается участник аукциона, предложивший наи-

более высокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями 

других участников. В случае если аукцион признан несостоявшимися в 

силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участни-

ком, предмет аукциона продается этому единственному участнику при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов.  

Результаты аукциона оглашаются публично в день проведения.

Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено дого-

вором купли-продажи.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, 

установленные законодательством Республики Беларусь для Победи-

теля аукциона. Организация и проведение аукциона осуществляется на 

основании Положения о порядке продажи имущества ликвидируемого 

юридического лица с публичных торгов, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 08.01.2013 № 16.

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 

торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, 

документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на 

текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка. 

Кроме того, представляются следующие документы: юридическим ли-

цом – резидентом Республики Беларусь – копии устава (учредительного 

договора – для коммерческой организации, действующей только на 

основании учредительного договора), имеющего штамп, свидетель-

ствующий о проведении государственной регистрации, и свидетельства 

о государственной регистрации и их подлинники для заверения копий 

организатором аукциона, доверенность представителю юридическо-

го 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 юридического лица в соответствии с учредительными до-

кументами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий 

гражданско-правовой договор либо иные документы в соответствии с 

законодательством); юридическим лицом, иной организацией – нере-

зидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном по-

рядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра 

страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести 

месяцев до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказатель-

ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 

учреждения с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык, легализованная в установленном порядке доверен-

ность представителю юридического лица, иной организации или другие 

легализованные в установленном порядке документы с нотариально 

удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; инди-

видуальным предпринимателем – резидентом Республики Беларусь –

копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для 

заверения копии организатором аукциона; индивидуальным предпри-

нимателем – нерезидентом Республики Беларусь – легализованный в 

установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотари-

ально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; 

представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 

предпринимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удо-

стоверенная доверенность; представителем иностранного физического 

лица, индивидуального предпринимателя – нерезидента Республики 

Беларусь – легализованная в установленном порядке доверенность с 

нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 

язык. При подаче документов на участие в торгах физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, представитель физического лица, 

индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной органи-

зации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и 

представляют его копию, которая заверяется организатором торгов.

Ознакомиться с объектом аукциона можно в дни приема документов 

на участие в аукционе у организатора аукциона. Контактное лицо для 

осмотра объектов: тел. 8 044 765-58-74, тел./факс 8 02342 2-08-08.

Предыдущее объявление о проведении аукциона было опубликовано 

в газете «Звязда» 27.11.2018.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Пуховичский 

пищекомбинат» в лице антикризисного управляющего Боброва Д. А. в про-

цедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит открытый 

аукцион по продаже имущества в составе:

лот № 1: автомобиль грузовой бортовой тентовый МАЗ-533605, 

2006 года выпуска, цвет – белый, регистрационный знак АН 7071-5, 

кузов (рама) № Y3М53360560000683, свидетельство о регистрации 

ДТС ОАА №273421 от 15.11.2013, инв. № 0001095. Объект расположен 

по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, 

ул. Калинина, 21.

Начальная цена с НДС (20 %) – 5 040,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 504,00 бел. руб.);

лот № 2: весовая с навесом общей площадью 12,3 кв. м, 

инв. № 602/С-55872, расположенной на земельном участке площадью 

5,0852 га с кадастровым номером 624450100001001028 (право аренды) 

по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, 

ул. Калинина, 21. Земельный участок имеет ограничения (обременения) 

прав: водоохранная зона реки Титовка, пл. 5,0852 га. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 6 120,00 бел. руб. (задаток 10 % 

от начальной цены – 612,00 бел. руб.). 

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 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 оплачивает 

вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее 

затраты на организацию и проведение результативного аукциона, 

в размере 10 (десять) процентов от окончательной цены продажи 

предмета аукциона.

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 но-

тариального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического 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 законо-

дательством 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 эк-

вивалентного 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 со-

ответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бела-

русь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Рес-

публики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Бе-

ларусь, 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 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 заяв-

ление 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 оформления участия в торгах опреде-

ляется 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 15.03.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-

ся по 14.03.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17
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