
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
по продаже имущества унитарного 

производственного предприятия «Эвилам»

Дата, время, место 

и форма проведения 

торгов, предмет торгов, 

его местонахождение, 

начальная цена, 

порядок ознакомления, 

информация о земельном 

участке  

25.02.2019 в 11.00 назначены торги в форме аукциона по адресу: г. Витебск, 

ул. «Правды», 48, пом. 18 по продаже:

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-184039, наи-

менование – «Производственное помещение», общей площадью 1582,8 кв. м, 

расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-20 

стоимостью 42840,00 рублей с НДС;

Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-184036, наи-

менование – «Производственное помещение», общей площадью 4961,2 кв. м, 

расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-17 

стоимостью 120540,00 рублей с НДС;

Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-122412, наи-

менование – «Корпус 25А, административное помещение», общей площадью 

101,8 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе,  

81/19-13 стоимостью 3660,00 рублей с НДС;

Лот № 4. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-122413, наи-

менование – «Корпус 25А, административное помещение», общей площадью 

156,8 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 

81/19-15 стоимостью 5580,00 рублей с НДС;

Лот № 5. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-122411, наи-

менование – «Корпус 25А, административное помещение», общей площадью 

374 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 

д. 81, корп. 19-12 стоимостью 12360,00 рублей с НДС;

Лот № 6. Изолированное помещение с инвентарным номером 200/D-122409, наи-

менование – «Корпус 25А, административное помещение», общей площадью 

610,5 кв. м, расположенное по адресу: Витебская область, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 

81/19-8 стоимостью 18840,00 рублей с НДС;

Лот № 7. Пресс кривошипный КД2128Е, инвентарный номер 20309, стоимостью 

1622,78 рубля с НДС;

Лот № 8. Пресс кривошипный КД2126, инвентарный номер 21184, стоимостью 

1278,66 рубля с НДС;

Лот № 9. Пресс кривошипный КД2126, инвентарный номер 21330, стоимостью 

1278,66 рубля с НДС;

Лот № 10. Пресс кривошипный КД2326, инвентарный номер 936, стоимостью 

1469,44 рубля с НДС;

Лот № 11. Пресс кривошипный КД2124Е, инвентарный номер 20268, стоимостью 

1050,94 рубля с НДС;

Лот № 12. Пресс кривошипный КД2324, инвентарный номер 1611, стоимостью 

1622,78 рубля с НДС;

Лот № 13. Пресс кривошипный КД2324, инвентарный номер 1832, стоимостью 

1054,43 рубля с НДС;

Лот № 14. Пресс кривошипный КД2322, инвентарный номер 1604, стоимостью 

888,00 рубля с НДС.

Информация о земельном участке для обслуживания продаваемого недвижимого 

имущества отсутствует. Торги по недвижимости (первые повторные торги) и прес-

сам (вторые повторные торги) проводятся повторно.

Лоты можно осмотреть, предварительно связавшись с ликвидатором 

по тел. 8 029 7118733

Шаг аукциона 5 % от начальной цены предмета торгов

Сведения о продавце 

и организаторе торгов, 

контактные телефоны

Унитарное предприятие «Эвилам», 210101, г. Витебск, проспект Фрунзе, 81/19. 

УНП 300203528, тел./факс: 80212557253. 

Организатор – ИП Железовский Юрий Александрович, г. Витебск, ул. «Правды», 

48, оф. 18, тел. +375 29 7118733

Размер, порядок и сроки 

внесения суммы задатка, 

банковские реквизиты 

для его зачисления 

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен быть за-

числен в срок до 22.02.2019 включительно на счет унитарного предприятия «Эви-

лам» № BY04BLBB30120300203528001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

Витебской области, БИК BLBBBY2X, УНП 300203528. Участнику, не выигравшему 

торги, задаток возвращается

Место, дата, время 

начала и окончания 

приема заявлений 

на участие в торгах 

и прилагаемых к ним 

документов

г. Витебск, ул. «Правды», 48, пом. 18. 

Дата и время начала приема заявлений – 18.02.2019 в 11.00.

Дата и время окончания приема заявлений – 22.02.2019 в 17.00.

К заявлению прилагаются: 

1. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка;

2. Для резидентов – копия устава, свидетельство о государственной регистрации, 

доверенность для представителя юридического лица, документ, подтверждающий 

полномочия руководителя юридического лица;

3. Нерезидентам – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна 

быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи заявления) с нотари-

ально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык;

4. ИП резидент – копия свидетельства о государственной регистрации и под-

линник;

5. ИП нерезидент – легализованный в установленном порядке документ, под-

тверждающий статус, с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык;

6. Представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального пред-

принимателя – резидента Республики Беларусь – нотариально удостоверенная 

доверенность;

7. Представителем иностранного физического лица, ИП – 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, ИП, представитель 

физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица, иной 

организации предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность, и 

представляют его копию

Информация 

о необходимости возмещения 

участником, выигравшим

торги, затрат на организацию 

и проведение торгов

Участник, выигравший торги, возмещает затраты на организацию и проведение 

торгов: на оценку прессов в размере 357,92 рубля, на оценку недвижимости в раз-

мере 1996,52 рубля и на объявление в размере 412,80 рубля

Порядок оформления 

участия в торгах

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в указан-

ный 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

Порядок оформления 

результатов торгов

В день проведения торгов участник, выигравший торги, и все присутствующие 

члены комиссии подписывают протокол о результатах торгов в двух экземплярах, 

который утверждается организатором торгов в день их проведения. После предъ-

явления копий документов, подтверждающих возмещение затрат на организацию 

и проведение торгов, в установленном порядке в соответствии с условиями торгов 

между продавцом и участником, выигравшим торги, либо единственным участником 

конкурса, либо единственным участником аукциона заключается договор купли-

продажи в трехдневный срок

Срок оплаты приобретенного 

предмета торгов

7 календарный дней с даты подписания договора купли-продажи предмета тор-

гов

Дополнительная

информация

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на 

участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился 

только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по 

начальной цене, увеличенной на 5 процентов, комиссия в день проведения аукциона 

оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона,

Объявление о проведении вторых повторных торгов по продаже прессов и первых 

повторных торгов по продаже недвижимости было опубликовано в газете «Звязда» 

за 29.01.2019, первых повторных торгов по продаже прессов и первых торгов по 

продаже недвижимости  было опубликовано в газете «Звязда» от 22.12.2018, а 

первых торгов по продаже прессов – в газете «Звязда» от 16.10.2018

ООО «Юридическая компания Аспект»
проводит повторные ТОРГИ в форме открытого аукциона по продаже 

недвижимого имущества Торгово-производственного частного унитарного 
предприятия «НАСТУРЦИЯ», находящегося в процедуре ликвидации

№ 
лота

Наименование лота

Начальная 
цена за лот 
с НДС 20 %, 

руб.

Шаг 
торгов 
(5 %), 
руб.

Задаток 

для участия

в торгах 

(10 %), руб.

1

Объект № 1. «Здание магазина» – капитальное строение с инвентарным 
номером 500/С-18169, расположенное по адресу: г. Минск, переулок Коз-
лова, 5, на земельном участке с кадастровым № 500000000001001264  
площадью 0,2278 га, выделенном в постоянное пользование. Назначение 
объекта: «Здание специализированное розничной торговли». Общая 
площадь объекта 1447,4 кв. м.

Объект № 2. «Здание склада» – капитальное строение с инвентарным но-
мером 500/С-31634, расположенного по адресу: 220037, г. Минск, переулок 
Козлова, 5/1, на земельном участке с кадастровым № 500000000001001264 
площадью 0,2278 га, выделенном в постоянное пользование. Назна-
чение объекта: «Здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ». Общая площадь 
объекта 150,0 кв. м

1 100 000,00 55 000,00 110 000,00

Торги состоятся 28.02.2019 г. в 10.00 по адресу г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, оф. 401, каб. 1. Срок приема заявок, 
внесения задатка для участия в торгах – до 26.02.2019 г. включительно. Заявки принимаются организатором по 
месту проведения торгов

Предыдущие объявления о торгах опубликованы в газете «Звязда» за 26.10.2018 г., 11.12.2018 г., 16.01.2019 г.

ООО «Юридическая компания Аспект»
проводит повторные ТОРГИ в форме открытого аукциона по продаже 

движимого имущества Торгово-производственного частного унитарного 
предприятия «НАСТУРЦИЯ», находящегося в процедуре ликвидации

№ 
лота

Наименование лота

Начальная 
цена за лот 
с НДС 20 %, 

руб.

Шаг 
торгов 
(5 %), 
руб.

Задаток 
для участия 

в торгах 
(10 %), руб.

Имущество в ассортименте, новое и бывшее в употреблении (кухонная и офис-
ная мебель, мебельная фурнитура, товары для дома, оргтехника и другое) 
согласно перечню, размещенному на сайте www.nasturcia.by

Cогласно данным сайта 
www.nasturcia.by. 

Раздел «Акции» – 
«Распродажа имущества 

розничного предприятия» – 
«перечень имущества для аукциона»

Торги состоятся 28.02.2019 г. в 14.00 по адресу г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65, оф. 401, каб. 1. Срок приема заявок, 
внесения задатка для участия в торгах – до 26.02.2019 г. включительно. Заявки принимаются организатором по 
месту проведения торгов

Предыдущее объявление о торгах опубликовано в газете «Звязда» за 10.11.2018 г.

Продавец Торгово-производственное частное унитарное предприятие «НАСТУРЦИЯ»

Организатор 
торгов

ООО «Юридическая компания Аспект»

Реквизиты 
для оплаты

задатка

Бенефициар – Торгово-производственное частное унитарное предприятие «НАСТУРЦИЯ», 
р/с BY61 BPSB 3012 1009 5001 8933 0000, ОАО «БПС-Сбербанк», ул. Уральская, 1А, Минск BIC: 
BPSBBY2X, УНП 100491810

Условия торгов

К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в установленный срок заявление с приложе-
нием всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и 
заключившие с организатором торгов договор о задатке;

лицо, желающее участвовать в торгах, представляет с заявлением оригинал платежного документа с отметкой банка 
о его исполнении, подтверждающего внесение на текущий (расчетный) счет ПРОДАВЦА, указанный в настоящем 
извещении, суммы задатка (задатков). При личном обращении заявитель (представитель) предъявляет оригинал 
документа, удостоверяющего личность. Дополнительно организатору торгов представляются:

– юридическом лицом: копия последней редакции устава и свидетельства о государственной регистрации вместе 
с их подлинниками для заверения копий организатором аукциона, доверенность на представителя или документ, 
подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; юридическим лицом, иной организацией (нерезидентом 
РБ): копии учредительных документов вместе с выпиской из торгового реестра страны их учреждения (выданной не 
ранее шести месяцев до даты подачи заявления) или иным равнозначным доказательством юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны учреждения, доверенность на своего представителя, легализованные в 
установленном порядке, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

– ИП: копия свидетельства о государственной регистрации и подлинник для заверения копии организатором 
аукциона;

– представителем гражданина Республики Беларусь, ИП: нотариально удостоверенная доверенность;

– представителем иностранного физического лица, индивидуального предпринимателя (нерезидентов Республики 
Беларусь): легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на 
белорусский или русский язык;

победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену;

заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов;

победителю торгов, выразившему согласие на заключение договора купли-продажи, задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах за приобретаемый предмет торгов;

в случае если торги признаны несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 (пять) процентов;

победитель/единственный участник торгов, выразивший согласие на покупку предмет аукциона по начальной цене, 
увеличенной на 5 (пять) процентов, оплачивает цену за вычетом суммы внесенного задатка в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи, если иной срок для оплаты не определен со-
глашением сторон

Получить дополнительную информацию о порядке проведения аукционов можно по телефонам: 
+375 (44) 5986627, 8 (017) 3480699.

Ознакомиться с предметом аукциона  можно по месту его нахождения 
после предварительного согласования по тел. +375 (33) 6351122

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки»

ИЗВЕЩАЕТ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-39158 (назначение – здание специализированное розничной торговли, 

наименование – магазин), общей площадью 238 кв. м, расположенное по адресу: г. Новогрудок, ул. Минская, 3. Капи-

тальное строение, инв. № 430/С-39158, является историко-культурной ценностью. Обременения со стороны третьих 

лиц: в виде аренды части здания (помещения площадью 13,1; 151,0; 31,7 кв. м) сроком до 30.04.2019 г.

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 424350100001000538, площадью 0,0438 га (назна-

чение – обслуживание здания магазина) по адресу: г. Новогрудок, ул. Минская, 3.

Начальная цена продажи – 175 200 руб. (сто семьдесят пять тысяч двести рублей) с учетом НДС. 

Сумма задатка – 17 520 руб. (семнадцать тысяч пятьсот двадцать рублей).

Продавец – Открытое акционерное общество «Детский мир РТ», 231400, г. Новогрудок, пл. ленина, 1, тел. 8-01597-

206-10

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, 

д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия проведения аукциона – сохранение историко-культурной ценности объекта. Условия оплаты – по догово-

ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания 

протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – р/с BY44BLBB30120500833225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 

Гродненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 27 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

подавшие организатору аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением необходимых доку-

ментов и внесшие в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, 

получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления и заключившие с органи-

затором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оцен-

ки» подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия платежного 

поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – паспорт (документ, его заменяющий) и его копия; юриди-

ческим лицом и ИП – резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных документов; юридиче-

ским лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического 

статуса в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о финансовой состоятельности, вы-

данный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на 

белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору аукциона предъявляется документ, под-

тверждающий полномочия представителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие в 

аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установленные организатором аукциона день и время, 

указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Организатор 

аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до 

назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники аукциона. Продавец 

имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом аукциона аукционистом до тех пор, пока 

только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 

аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним лицом, предмет 

аукциона продается этому лицу при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 01.12.2018 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 

каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30. до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 21 февраля 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Антикризисный управляющий сообщает о переносе даты проведения открытых торгов в форме аукциона 

по продаже дебиторской задолженности ООО «Фабинтек-сервис» (дата торгов: 26.02.2019 в 11.00), деби-

торской задолженности и имущества ООО «Сфера-СК» (дата торгов: 26.02.2019 в 11.30), имущества ООО 

«Кров-СК» (дата торгов: 01.03.2019 в 10.00), имущества частного предприятия «ФОНДО» (дата торгов: 

26.02.2018 в 09.00).             УНП 191720323

В связи с поступившим заявлением о признании безвестно отсутствующей суд Ошмянского района Грод-

ненской области просит граждан и юридических лиц в течение двух месяцев со дня публикации сообщить 

суду ( гор. Ошмяны, улица Советская, дом. 39) об известных им сведениях в отношении Богданович Жанны 

Степановны 16.04.1990 года рождения, уроженки г. Ошмяны Гродненской области, зарегистрированной по 

адресу: пер. Больничный, д. 2, кв. 4.
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