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ІНФАРМБЮРО

11

ООО «ФРОНДЕРА» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества 

Государственного предприятия «СЛУЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ»

Таблица № 1

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Лот Наименование Местонахождение

Начальная цена без НДС,

бел. руб.

1 Козловой кран ТКК-5, инв. № 508 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 2400,00 12 Конвейер в сборе КПС-800, инв. № 489 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 9525,00

2 Кран мостовой, инв. № 537 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 2100,00 13 Бетоносмеситель СБ-169, инв. № 510 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 3000,00

3 Кран мостовой г/п 10 т, инв. № 546 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 10 425,00 14 Воздуш. винтовой, инв. № 1357 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 13 200,00

4 Мостовой кран 5 т, инв. № 544 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 2100,00 15
Установка компрессорная ВК 100Р-84, 
инв. № 1560

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 11 175,00

5 Кран мостовой 10 т, инв. № 542 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 10 425,00 16 Бетоносмеситель С-773, инв. № 486 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 3075,00

6 Кран мостовой 12,5 т, инв. № 607 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 13 725,00 17 Бетоносмеситель СБ-138, инв. № 475 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 3225,00

7 Кран-балка 16,5 м, инв. № 417 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 3150,00 18 Бетоносмеситель, инв. № 476 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 2775,00

8 Транспортер ТК-18, инв. № 473 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 3150,00 19 Компрессор ЕС РОТОР, инв. № 1523 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 10 500,00

9 Транспортер, инв. № 472 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 6375,00 20
Машина контактной сварки МГ-
1928УХЛ4, инв. № 4062

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 3525,00

10 Транспортер ТК-18, инв. № 511 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 3150,00 21 Линия пр-ва пустотных плит, инв. № 1638 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 551 250,00

11 Конвейер в сборе КПС, инв. № 485 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 3300,00 22 Бетоносмеситель г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 28 200,00

В отношении вышеуказанных лотов проводятся вторые повторные торги

Публикация об аукционе ранее размещалась на сайте bankrot.gov.by, объявление № 00044293; № 00047169

Таблица № 2 Таблица № 3

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Лот Наименование Местонахождение

Начальная цена без НДС, 

бел. руб.

1 Вагон-бытовка, инв. № 295 г. Слуцк, ул. Тутаринова, 19А 1690,00 1
Прицеп ТЦ 13 рег. знак А 
4427 А-5

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 800,00

2 Дом-вагон, инв. № 299 г. Слуцк, ул. Тутаринова, 19А 1755,00 2
Автокран МАЗ 5334 рег. 
знак АВ 4532-5

г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 3300,00

3 Станок СТД-9А, инв. № 437 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 2990,00

4 Котельная в блоч. модул. исп. 6,5 т. п/ч, инв. № 1655 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 84 500,00

5 Газопровод высокого давления, инв. № 1656 г. Слуцк, 1-й пер. Толстого, 5 5135,00

В отношении вышеуказанных лотов проводятся третьи повторные торги В отношении вышеуказанных лотов проводятся четвертые повторные торги

Публикация об аукционе ранее размещалась на сайте bankrot.gov.by по лотам №№ 1–3 объявления № 00039172, 
№ 00041136; № 00047169 по лотам №№ 4–5 объявления № 00039062, № 00044398 ; № 00047169

Публикация об аукционе ранее размещалась на сайте bankrot.gov.by объявления № 00039172, № 00041136, 
№ 00044058, №00047169

Таблица № 4

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 
без НДС, бел. руб.

Задаток,

бел. руб.

Шаг аукциона, 

бел. руб.

1
ЛОТ № 1, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-26493, площадь – 1781,1 кв. м, назначение – здание административно-
хозяйственное, наименование – административно-бытовой корпус; 2. Ограждение территории (8/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк,

ул. Тутаринова, д. 19А/20
41 877,93 4187,79 2093,90

2

ЛОТ № 2, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-26506, площадь – 2627,4 кв. м, назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – блок складов; 2. Капитальное строение с инв. № 640/С-84142, площадь – 
267,1 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование – лесосушильная установка; 3. Ограждение 
территории (5/100 доли); 4. Техническая площадка (17/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, д. 19А/17, 19А/18 
100 920,44 10 092,04 5046,02

3
ЛОТ № 3, в составе: 1. Сооружение с инв. № 640/С-84395, назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, 
наименование – склад выгрузки металла; 2. Техническая площадка (6/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, д. 19А/13
25 890,08 2589,01 1294,50

4
ЛОТ № 4, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-26498, площадь – 1148,6 кв. м, назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – склад; 2. Техническая площадка (8/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, д. 19А/14
41 199,37 4119,94 2059,97

5

ЛОТ № 5, в составе: 1. Сооружение с инв. № 640/С-77196, протяженность – 300,2 м, назначение – сооружение специализи-
рованное железнодорожного транспорта, наименование – повышенный ж/д путь; 2. Капитальное строение с инв. № 640/С-
75442, площадь – 167,7 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – склад цемента; 3. Сооружение с инв. № 640/С-84137, площадь – 76  кв. м, на-
значение – сооружение неустановленного назначения, наименование – участок выгрузки цемента; 4. Техническая площадка 
(5/100 доли); 5. Ограждение территории (28/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, д. 19А, 19А/18, /3
76 005,74 7600,57 3800,29

6

ЛОТ № 6, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-75876, площадь – 645,2 кв. м, назначение – здание неустанов-
ленного назначения, наименование – здание пилорамы; 2. Сооружение с инв. № 640/С-84141, назначение – сооружение спе-
циализированное складов, хранилищ, наименование – склад выгрузки пиломатериалов; 3. Сооружение с инв. № 640/С-84140, 
назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование – склад выгрузки леса; 4. Сооружение с 
инв. № 640/С-77216, протяженность – 413,1 м, назначение – сооружение специализированное железнодорожного транспорта, 
наименование – рельсы ж/д пути; 5. Техническая площадка (7/100 доли); 6. Ограждение территории (9/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, д. 19А/7, /6, /5

65 721,80 6572,18 3286,09

7
ЛОТ № 7, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-75439, площадь – 1 562,2 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – складское 
помещение; 2. Техническая площадка (11/100 доли); 3. Ограждение территории (6/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, д. 19А/8

50 804,78 5080,48 2540,24

8
ЛОТ № 8, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-26500, площадь – 47,0 кв. м, назначение – сооружение неуста-
новленного назначения, наименование – АЗС; 2. Техническая площадка (5/100 доли); 3. Ограждение территории (3/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, д. 19А/9

7792,47 779,25 389,62

9
ЛОТ № 9, в составе: 1. Капитальное строение с инв. № 640/С-26504, площадь – 1868,3 кв. м, назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – ремонтно-механическая мастерская; 2. Ограждение территории (8/100 доли); 
3. Техническая площадка (9/100 доли)

Минская обл., г. Слуцк, 

ул. Тутаринова, д. 19А/12, Б, /19
106 995,39 10 699,539 5349,77

10 ЛОТ № 10, в составе: 1. Ограждение (инв. № 640/С-78876) (18/100 доли)
Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, д. 19А

954,18 95,418 47,709

11 ЛОТ № 11, в составе: 1. Техническая площадка (инв. № 640/С-78877) (16/100 доли)
Минская обл., г. Слуцк, 
ул. Тутаринова, д. 19А

18 998,78 1899,878 949,939

В отношении вышеуказанных лотов проводятся пятые повторные торги

Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Рэспублiка» 02.03.2019 г.; в газете «Звязда» № 110 от 14.06.2019 г., № 138 от 25.07.2019 г., № 187 от 02.10.2019 г., № 234 от 10.12.2019 г.

Все вышеуказанные лоты расположены на земельном участке площадью 7,3392 га с кадастровым номером 624650100001006612. Целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений 
производственной базы. Право постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

Лот № 9 Таблица 4 – капитальное строение с инв. № 640/С-26504, площадь – 1 868,3 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – ремонтно-механическая мастерская находится в залоге у ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск

Окончание приема заявлений в 18.00 25.02.2020

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 торгов.

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затраты 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 27.02.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 11.55) 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://orgtorg.by/info/

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 ГП «СУТПК» (Лот № __), проводимом __.__.2020 г.

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 лотами. Контактное лицо для осмотра: 8 029 691 36 99 (Александр Владимирович).

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 осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Снятие с гос. учета предмета торгов осуществляется Покупателем самостоятельно за свой счет

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

Продавец
Государственного предприятия «СЛУЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ» 

в лице антикризисного управляющего ООО «Центр антикризисных проектов П-К»

Открытое акционерное общество «Гомель-
ская мебельная фабрика «Прогресс» (Республи-
ка Беларусь, 246008, г. Гомель, ул. Лещинская, 49) 
сообщает, что внеочередным общим собранием 
акционеров данного общества, состоявшимся 
11.02.2020, принято решение о выплате дивиден-
дов за 4-й квартал 2019 года – 0 рублей 85 копеек 
на одну простую (обыкновенную) акцию.

Выплата дивидендов по акциям будет произво-
диться с 11.02.2020 по 31.12.2020.

Порядок выплаты дивидендов акционерам: юри-
дическим лицам – путем зачисления на их расчет-
ные счета, физическим лицам дивиденды выпла-
чиваются через кассу ОАО «Гомельская мебельная 
фабрика «Прогресс» или высылаются почтовым 
переводом (в пределах Республики Беларусь). 

УНП 400078768

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Купала-Агро» (продавец) проводит открытый 
аукцион по продаже жилого дома (составные части и принадлежности: пристройка, два 
теневых навеса, погреб, сарай), общей площадью 63,5 кв. м с инв. № 630/С-78850, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 623855700001000431 
(право постоянного пользования) площадью 0,1450 га по адресу: Минская область, 
Молодечненский район, г. п. Радошковичи, ул. Максима Горького, 27. Земельный 
участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная зона линии электропередачи 
напряжением до 1000 В, пл. 0,0029 га; охранная зона газопровода среднего давления, 
пл. 0,0002 га; охранная зона линии связи и радиофикации, пл. 0,0002 га.

Начальная цена без НДС (20 %) – 998,64 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 
цены – 99,86 бел. руб.).

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 про-
ведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских 
дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено до-
говором купли-продажи. Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает 
Организатору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, вклю-
чающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
7 (семи) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона. Порядок 
проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 
19.03.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 18.03.2020 до 16.00 по указанному адресу. 
Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

 УНП 600027831

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона


