
6 ІНФАРМБЮРО 13 кастрычніка 2020 г.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» (продавец)

извещает о проведении 29 октября 2020 года открытого повторного аукциона 
со снижением начальной цены на 30 % по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 

с учетом НДС, 
бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС, 

бел. руб.

Местонахождение имущества: г. Гомель, ул. Севастопольская, 106

1
Орбитальная бракеражная (инспекционная) машина модель BR14 (инв. № 4501204), пр-во Ита-
лия, г. в. 2006

 25 060,00 1 253,00

2 Элеватор пневматический для колпачков модель ЕР300 (инв. № 4501205), пр-во Италия, г. в. 2006 8 120,00 406,00

3
Моноблок «Розлив+Укупорка» модель МО LD 20/4 VA (инв. № 450995), г. в. 2006, производитель-
ность – 6000 бут./час, мощность – 5,5 кВт, пр-во Италия «CIMEC»

56 980,00 2 849,00

Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», 
г. Гомель, ул. Севастопольская, 106. 

Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по кон-
тактному тел.: 8(0232) 26-23-34, 8(033) 315-16-17 – Леховец Сергей 
Петрович. Шаг аукционных торгов – 5 %. 

Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на рас-
четный счет Продавца (ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Рада-
мир»): р/с BY86 BLBB 3012 0400 0783 1600 1007 в Дирекции ОАО «Бел-
инвестбанк» по Гомельской области, УНН 400078316, БИК BLBBBY2X, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту 
№ (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме 
с приложением необходимых документов можно с 13 октября 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 14.00 до 16.00. Прием заявлений для 
участия в аукционе заканчивается 27 октября 2020г. в 16.00. Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Органи-
затор 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 за-
явление на участие в нем подано только единственным участником, объ-
ект 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 случа-

ях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом 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 ре-
зультатах аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) по орга-
низации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» 
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; за-
ключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество, согласно договору купли-продажи. Задат-
ки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Про-
водится аукцион в соответствии с Положением открытого акционерного 
общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке 
организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 
заключение договоров аренды нежилых помещений (их части). 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 25.08.2020 г. № 164 (29278). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by в разделе «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Ор-
ганизатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 
126-66-62.

Предмет торгов 

Капитальное строение с инвентарным номером 600/C-130521 общей 
площадью 1862,8 кв. м (наименование: здание производственной 
базы; назначение: здание многофункциональное; составные части и 
принадлежности: трехэтажное из ж/б панелей и кирпича здание про-
изводственной базы); капитальное строение с инвентарным номером 
600/C-165694 общей площадью 717,1 кв. м (наименование: склад-
навес; назначение: сооружение специализированное складов, храни-
лищ; составные части и принадлежности: склад-навес А, площадка а1, 
ограждение а2, сеть электроснабжения Б, сеть водоснабжения В)

Сведения о земельном участке: площадь – 1,2993 га, 
кадастровый номер – 623650100001002871

Местонахождение: 
Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Загородная, 1В, 1В/1

Начальная цена: 1 885 851,00 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 188 000,00 бел. руб.

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

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

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию 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 
кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным 
организатором 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 органи-
затором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продавае-
мым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установ-
ленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 

юридических 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 
соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема доку-
ментов на участие в аукционе, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 
0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, получатель –  государственное предприятие «МГЦН», 
УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на по-
вышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный 
организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о 
результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут 
предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с по-
рядком 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 
(покупателем) 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 осу-
ществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмо-
тренном в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 26 октября 2020 года в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 14.10.2020 по 
22.10.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6.

Телефоны для справок: 
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

Организатор торгов: 

ОАО «Пинск-стройматериалы», 
в лице антикризисного управляющего 

Будкевича Н. П., тел. +375 (44) 568-06-70, 
объявляет о проведении 30.10.2020 года 

в 12.00 публичных торгов в форме аукциона 
по адресу: г. Пинск, ул. Пучкова, 14

Предмет торгов:
Лот № 1

Дебиторская задолженность в сумме – 4707,40 (четыре тысячи 
семьсот семь) рублей, 40 копеек. Экономическим судом Брестской 
области по данному платежу предоставлена отсрочка до 2026 года и 
рассрочка по уплате равными частями до 2033 года.

Начальная цена – 4707,40 рубля.
Сумма шага аукциона – 235,37 бел. руб.
Размер задатка – 470,74 бел. руб.
Шаг аукциона составляет 5 % от начальной стоимости предмета 

аукциона.
Лот 2

Дебиторская задолженность в сумме – 29208,55 (двадцать девять 
тысяч двести восемь) бел. руб. 55 копеек.

Начальная цена: 29208,55 бел. руб. 
Сумма шага аукциона: 1460,43 бел. руб.
Размер задатка: 2920,85 бел. руб.
Шаг аукциона составляет 5 % от начальной стоимости предмета 

торгов.
Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, пред-

варительно связавшись с контактным лицом по тел. +375 (44) 568-06-70, 
Николай Петрович. 

Для участия в торгах необходимо уплатить задаток 10 % от на-
чальной стоимости лота, не позднее 29.10.2020 г. на р/с BY39 PJCB 
3012 5200 0410 0000 0933 в ОАО «Приорбанк», код банка PJCBBY2X, 
УНП 200250973, получатель – ОАО «Пинск-стройматериалы». Назначе-
ние платежа: задаток за участие в торгах по лоту № ___ .

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 – 13.10.2020 по 
17.00 – 29.10.2020 по адресу: г. Пинск, ул. Пучкова, 14.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в тор-
гах: документ, подтверждающий внесение суммы задатка; для юри-
дических лиц – копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, доверенность представителю юридического лица 
(если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, 
подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; для 
индивидуальных предпринимателей – копия о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя. При подаче документов на 
участие в торгах физическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, 
юридического лица, иной организации предъявляют оригинал и копию 
документа, удостоверяющего личность.

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору 
торгов в указанный в извещении срок заявление с приложением всех 
необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации 
заявлений на участие в торгах.

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

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить 
Продавцу стоимость затрат по размещению в газете (на основании 
счета-фактуры) в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

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

Оформление результатов торгов в день проведения торгов. Участ-
ник, выигравший торги, и все присутствующие члены комиссии под-
писывают протокол о результатах торгов в трех экземплярах. Один 
экземпляр протокола выдается участнику, выигравшему торги, и явля-
ется документом, удостоверяющим его право на заключение договора. 
Второй экземпляр протокола выдается антикризисному управляющему, 
а третий – организатору торгов.

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

Срок подписания договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты проведения торгов.

Извещение о проведении 26 октября 2020 года повторных торгов 
с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

• 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 «БАТЭ» – управляющая компания холдинга 
«Автокомпоненты», г. Борисов, ул. Даумана, 95

Предмет аукциона: недвижимое имущество, 
реализуемое одним лотом, по адресу: Минская область, 

Борисовский район, г. Борисов, ул. Даумана, 91/1-3
Наименование (назначение), 

составные части и принадлежности
Инвентарный 

номер
Общая 

площадь

Складское помещение РСЦ (здание специализи-
рованное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ);
Составные части и принадлежности: складское 
помещение РСЦ (А1/к)

610/С-
61388

71,5 
кв. м

Венгерский склад (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-техни чес-
кого снабжения, хранилищ);
Составные части и принадлежности: венгерский 
склад (А1-2/к), проезды (а1), подпорная стена (а2), 
ограждение (а3)

610/С-
61387

1712,6 
кв. м

Материальный склад (здание специализирован-
ное складов, торговых баз, баз материально-техни-
чес кого снабжения, хранилищ);
Составные части и принадлежности: материаль-
ный склад (А1/к), пристройка (1)

610/С-
61390

521,5 
кв. м

Склад и растворный узел РСЦ (здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ);
Составные части и принадлежности: склад и 
растворный узел РСЦ (А1/к)

610/С-
61389

198,8 
кв. м

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6550 га, предоставлен Про-
давцу на праве аренды сроком по 20.04.2045 для обслуживания матери-
ального склада, складского помещения РСЦ, венгерского склада, склада 
и растворного узла РСЦ

Начальная цена (с НДС 20 %) – 518 048,33 белорусского рубля
Порядок ознакомления с предметом аукциона: понедельник–пятница с 9.00 
до 15.00, Иванов Дмитрий Олегович (главный инженер) +375 29 657-61-84; 
8 (0177) 78-84-17

Задаток 10 % от начальной цены лота 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

Условия аукциона

Покупатель (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, 
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5 %) обязан своими силами и за свой счет:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня покупки предмета 
аукциона или иной, письменно согласованный с Продавцом срок, устано-
вить по границе земельного участка, разделяющее территории Продавца 
и Покупателя ограждение территории (высота 3 метра, непрозрачное, 
с установкой на ограждении колючей проволоки «Егоза»;

- возместить Продавцу расходы на рыночную оценку предмета аукциона 
в размере 600,00 (шестьсот белорусских рублей 00 копеек)

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный 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 заключения договора купли-продажи

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона было опубликовано в 
газете «Звязда» от 20.08.2020 г.

Продавец или 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

26.10.2020 в 11.00, по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

23.10.2020 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
данные

+375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

26 октября 2020 года в 14.00 в актовом зале общества 
состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Вишневка – 2010» 

с повесткой дня:
1. «Внесение изменений в Устав ОАО «Вишневка – 2010». 

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осу-
ществляться 26 октября 2020 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения 
собрания.

Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру – паспорт, 
представителю акционера – паспорт и доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомить-
ся по месту нахождения общества (Минский район, аг. Вишневка, 
ул. Центральная, д. 1А) с 08.00 до 17.00 с 15 по 25 октября 2020 года.
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И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Борисовбытсервис» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже 
одним лотом имущества в составе:

- здание конторы (составные части и принадлежности: одноэтажное 
деревянное здание конторы с холодной пристройкой), инв. № 610/С-
12656, общая площадь 58 кв. м; 

- склад № 2 (составные части и принадлежности: одноэтажное 
кирпичное здание склада № 2 с сараем), инв. № 610/С-12651, общая 
площадь 115 кв. м; 

- гараж (составные части и принадлежности: одноэтажный кир-
пичный гараж с пристройкой), инв. № 610/С-12657, общая площадь 
614 кв. м (далее – Объекты).

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым 
номером 640400000013000404 площадью 0,4217 га (право постоян-
ного пользования) по адресу: Минская область, Борисовский район, 
г. Борисов, ул. Залинейная, 15.

Начальная цена с НДС (20 %) – 223 320,00 бел. руб. 
Задаток 10 % от начальной цены (22 332,00 бел. руб.).
Гараж (инв. № 610/С-12657) находится в ипотеке у ОАО «Белвнеш-

экономбанк», согласие банка на отчуждение имеется.
Задатки перечисляется на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, 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 20 (двадцати) бан-
ковских дней после проведения аукциона, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участ-
ник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение 
торгов, включающее затраты на организацию и проведение аукциона, 
в размере 3 (трех) процентов от окончательной цены продажи пред-
мета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 16.11.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чка-
лова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 12.11.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: 8 (017) 516-80-65, 516-80-64, 8 (029) 102-21-17, 136-31-11.
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