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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
О р г а н и з а т о р ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа,
аукциона
5/2, пом. 1703
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж
Продавец
Тел: +375 17 256 90 09
Предмет аукциона
Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Барыкина, 254Ж
Общ.
№
Наименование (Назначение)
пл.,
Инв. номер
лота
кв. м
Здание мастерской техобслуживания
(здание специализированное для ремонта
и технического обслуживания автомобилей
(в т. ч. автомобильные заправочные и газо- 764,5
350/C-88090
наполнительные станции)
1
Составные части: пристройка, сарай, ограждение (а), площадка, дорожка (б)
Электрическая кран-балка подвесная,
инв. номер по бухучету 728
Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2085 га, предоставлен продавцу
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания здания
мастерской техобслуживания
Начальная цена с НДС 20 %: 233 604,00 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 11 680,20 белорусского рубля BYN
Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Барыкина, 254Г
Здание неотапливаемого материального склада (здание специализированное
складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ)
947,6
350/C-88082
Составные части и принадлежности: при2 стройка, сарай, ограждение (а), площадка,
дорожка (б), площадка, дорожка (в)
Вышка осветительная (мачта), инв. номер
по бухучету 50155
Очистные сооружения (сооружение специ127,0
350/C-188233
ализированное коммунального хозяйства)
В состав лота входит крытая площадка для хранения баллонов (2 шт.)
Обременения: частичная аренда
Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,6088 га, предоставлен продавцу
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания здания
неотапливаемого материального склада. Ограничения (обременения) прав
на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических
сетей, площадь 0,0500 га
Начальная цена с НДС 20 %: 369 316,35 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 18 465,82 белорусского рубля BYN
Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Барыкина, 254В
Открытый склад металла № 1 (сооружение
специализированное складов, хранилищ)
Составные части и принадлежности: площадка, подкрановая балка, погрузочно- 10146,7 350/C-187388
разгрузочная площадка, рельсы, лоток для
электрокабеля, ворота (Е), ограждение (Ж),
3 площадка, дорожка (И)
Здание теплопункта (здание специализированное энергетики)
42,9
350/C-88096
Составные части и принадлежности: отмостка
Кран консольный козловой, инв. номер
по бухучету 920
В состав лота входит следующее имущество: площадка для погрузки
а/машин № 1/вес 1,9 тн (эстакада), площадка для погрузки а/машин № 1/
вес 1,4 тн (эстакада), бадья для бетона бн-1 (1 шт.), кондуктор для монтажа
полурам (1 шт.) (2,7 т) баллон газовый (1 шт.), лом ж/б. изделий 191,0т, лом
ж/б. изделий 47,030 т, металлоконструкции у1, у5-у7,а19 7,929т, оснастка
б/у 4,270 т, паронит 3 мм пон-б 1500*2000 1 лист, решетка 1 шт., сотовый
поликарбонат sunnex (12 м,16 мм прозр.) 1 лист
Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6690 га, предоставлен продавцу
на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания открытого склада металла № 1, здания теплопункта. Ограничения (обременения)
прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических
сетей, площадь 0,0275 га
Начальная цена с НДС 20 %: 399 995,35 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 19 999,77 белорусского рубля BYN

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона: коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя,
5, тел. (0212) 24-63-14.
Продавец: Поставское районное потребительское общество, Витебская
обл., г. Поставы, ул. Ленинская, 35, факс/тел. 8 (02155) 4-24-81
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 222/С-58106, площадью 59,2 кв. м,
расположенное по адресу: Витебская обл., Поставский р-н, г. Поставы,
ул. 17 Сентября, 53Д, назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – Павильон «Пиво-воды», составные части и
принадлежности: навес, расположенное на земельном участке с кадастровым № 224050100002000708 (право аренды). Нач. цена: 17 751,48 бел. руб.
с НДС. Задаток: 1 775,15 бел. руб.
Дата, время и место проведения аукциона: 17.06.2019 в 14.00 по адресу:
Витебская обл., г. Поставы, ул. Ленинская, 35 в Поставском райпо. Срок
внесения задатка и подачи заявлений: с 16.05.2019 с 8.30 по 14.06.2019
до 17.30. Срок заключения договора купли-продажи: 5 календарных дней
с даты проведения аукциона. Условие оплаты – в течение 10 календарных
дней с даты проведения аукциона. Условие аукциона: возмещение затрат
по оценке имущества в сумме 130 руб., возмещение расходов, связанных
с изготовлением правоустанавливающих документов на предмет аукциона
и земельный участок в сумме 1763,68 руб.
Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд
Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион
проводится в порядке, установленном постановлением правления Поставского
районного потребительского общества от 09.07.2018 № 178. Для участия в
аукционе представляются документы: заявление на участие в аукционе, заверенная банком копия платежного поручения о перечислении задатка, копия
документа, подтверждающего гос. регистрацию (для юр. лица, индивидуального
предпринимателя); копии учредительных документов (для юр. лица); легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка
из торгового реестра страны происхождения (не ранее чем за 6 месяцев до
подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком
или иной кредитно-финансовой организацией с нотариально удостоверенным
переводом на белорусский или русский язык (для юр. лиц — нерезидентов
РБ). При подаче документов физ. лицо, представитель физ. лица и юр. лица
предъявляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий
полномочия лица на представление интересов. Осмотр предметов торгов осуществляется в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по месту нахождения имущества.
Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Победитель аукциона — участник, предложивший наибольшую цену. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию
и проведение аукциона на р/счет, указанный в протоколе аукциона, в течение
3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с
BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22,
УНП 390477566, получатель платежа — ККУП «Витебский областной центр
маркетинга». Организатор аукциона вправе не позднее, чем за 3 дня до даты
проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информация по
тел: (0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by
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Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Барыкина, 254
Открытый склад металла № 2 (сооружение
специализированное складов, хранилищ)
Составные части и принадлежности: пло- 1 014,0 350/C-188232
4 щадка (А), колонны (опоры) (Б), ограждение (В)
Кран-балка, инвентарный номер по
бухучету 729
Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,1069 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания
открытого склада металла № 2
Начальная цена с НДС 20 %: 58 320,00 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 2 916,00 белорусского рубля BYN
Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Барыкина, 254Д
Канализационно-насосная станция (здание специализированное коммунального
хозяйства)
31,9
350/C-88092
5
Составные части и принадлежности: подвал, ограждение (а), площадка, дорожка
(б), площадка, дорожка (в)
Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0464 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания
канализационно-насосной станции. Ограничения (обременения) прав на
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей,
площадь 0,0390 га, а земельные участки, расположенные в зонах санитарной
охраны водопроводных сооружений, площадь 0,0464 га
Начальная цена с НДС 20 %: 32 832,00 белорусского рубля BYN
Шаг аукциона: 1 641,60 белорусского рубля BYN
Порядок ознакомления: Каминский Павел Иванович, ликвидатор, 8029659-14-39, Дриневский Виктор Васильевич, начальник производственного
участка, тел. +375(29) 603 49 02
С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться
на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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
Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до
49 999,99 BYN — срок оплаты не более 10 (десяти) дней со дня заключения
договора купли-продажи. При цене продажи предмета аукциона в сумме
свыше 50 000,00 BYN — срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня
заключения договора купли-продажи
Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион
проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным
постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию
в торгах допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный
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. С подробной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами
заявления на участие в аукционе и договора о задатке, а также правилами
проведения аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона
www.cpo.by
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление
на участие в них было подано только одним участником либо для участия в
них явился только один участник, возможна продажа предмета торгов этому
участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %
Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору
аукциона участником торгов, с которым заключается договор купли-продажи,
в течение 5 дней со дня проведения торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 04.04.2019 г.
Дата, место и вре- 30.05.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
мя проведения д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценаукциона
ки»
Дата, место и вре28.05.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д.
мя окончания при5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»
ема документов
Контакты

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
Email: auction@cpo.by

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-53;
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.
Продавец: ООО «Фреш Фроузен Кампани» (УНП 192004870) в лице управляющего по делу о банкротстве – ООО «Капитал Диалог», тел. +37529
130-85-30.
Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены: 14 июня 2019 г. с 09.00 до
17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY.
Предмет торгов

Начальная
цена, бел.
руб.

Шаг торгов/
задаток,
бел. руб.

Дебиторская задолженность Бабуля Олега
Анатольевича, основанная на Исполнительном листе от 15.04.2019 г.

3 300,00

165,00

Телефон для ознакомления +37529 130-85-30.
Для участия в торгах необходимо в срок по 13.06.2019 г. до 17.00 1) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933
в ЗАО «Идея Банк», код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО
«Белреализация»; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах
на сайте WWW.BELTORGI.BY; 3) направить в отсканированном виде все
прилагаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее — в информации лота на сайте WWW.BELTORGI.BY).
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем
за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему
торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при
окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка
на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются
несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при
его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение
5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого
между продавцом и победителем торгов в течение десяти рабочих дней со
дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

БЕЛАРУЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
вносит изменения в извещение о проведении открытого аукциона
11 июня 2019 г., напечатанного в газете «Звязда» от 10.05.2019 г. № 85.
Сведения о лоте № 3 читать в следующей редакции:
Начальная цена читать как «7 700,00»,
Сумма задатка читать как «770,00».
УНП 600181549

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Извещение о проведении аукциона
Организатор ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мелеаукциона
жа, 5/2, пом. 1703
ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Уральская,
Продавец
д. 4, каб. 502
Предмет аукциона (одним лотом)
Месторасположение: Минская обл., Пуховичский р-н, Свислочский
с/с, 7
Производственная база в составе: здание закрытой стоянки
спецавтоматизации и механизмов с АБК (2706,9 кв. м, 602/C-17926,
составные части: навес, пристройка топочной, тамбур, площадка,
внутриплощад. дорожки, ворота, забор), здание закрытой стоянки
спецавтоматизации и механизмов (1591,2 кв. м, 602/C-17925), здание
склада трансформаторной стали (5251,3 кв. м, 602/C-17924), навес для
хранения древесины (135 кв. м, 602/C-54176), навес (129,7 кв. м, 602/C54177) и склад (51,1 кв. м, 602/C-54178) для хранения материалов на п/б
«Дружный», хозпитьевой и пожарный водопровод (441,5 м, 602/C-55811),
наружная канализац. сеть (678,07 м, 602/C-55813), наружные теплосети
(451,7 м, 602/C-56336), внутриплощадочные сети электроснабжения (инв. №
1А), бытовой блок-модуль М-КЗ-3-06-ВОТ (3,0*2,5 м) (инв. № 95638),
комплектно-трансформат. подстанция (инв. № 61305), теплосчетчик SKU02-B-AC (инв. № 99518), установка УВН-250 (инв. № 95770), измельчитель
древесины Forus-HB 20 (инв. № 95484), установка УВН-250А (инв. № 10375),
котел отопительный МИР-95 (инв. № 96787), транспортер ленточный с
выдвижной секцией (инв. № 51190), кран-балки подвесные г/п 3.2 т (4 шт. —
инв. № 51328, 51329, 51330, 51404)
Сведения о земельных участках, предоставленных продавцу на праве
постоянного пользования:
1) пл. 5,1494 га, для обслуживания производ. зданий и сооружений (ограничения (обременения) прав: охранные зоны линий связи и радиофикации,
сетей и сооружений водоснабжения, канализации и теплоснабжения);
2) для обслуживания сетей теплоснабжения на промплощадке ТЭЦ-5 — пл.
0,0041 га, 0,0018 га, 0,0055 га (ограничения (обременения) прав: охранные
зоны сетей и сооружений теплоснабжения, территории перспективного
развития населенных пунктов)
Обременения: площади здания закрытой стоянки спецавтоматизации и
механизмов с АБК (по ЕГРНИ 602/С-17926) частично сданы в аренду. Более
подробную информацию можно узнать у организатора аукциона
Начальная цена с НДС – 1 799 430,72 бел. руб. (снижена на 40 %)
Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с
№ BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли- 15 рабочих дней после проведения
продажи:
аукциона
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
подписания договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, 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 30.03.2019
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.
Аукцион состоится 29.05.2019 в 11.00 мин. по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 27.05.2019 до 17.00 по указанному адресу.
Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

Извещение о проведении электронных торгов
Оператор ЭТП/ ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. МеОрганизатор аук- лежа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б, адрес ЭТП: www.
циона
ipmtorgi.by
ООО «Торговый дом «Конфа и ПК», 222310,
Продавец
Минская обл., Молодечненский р-н, г. Молодечно,
ул. Городокская, 106а, комн. 20
Предмет электронных торгов: дебиторская задолженность
ООО «Торговый дом «Конфа и ПК», 222310,
Кредитор:
г. Молодечно, ул. Городокская, д. 106а, пом. 20,
УНП 690550269, оптовая торговля, банкрот
Дебиторы (4):
Физические лица
Сумма задолжен62 034,44 белорусского рубля
ности:
Начальная цена:
62 034,44 белорусского рубля
Шаг торгов (5%):
3101,72 белорусского рубля
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на
счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск,
ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель
платежа ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после
электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной
на 5 % (далее – единственный участник), обязан оплатить предмет
аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее
тридцати дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен
собранием (комитетом) кредиторов
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом
элект-ронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по
адресу: www.ipmtorgi.by
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех)
рабочих дней после проведения электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с
электронных торгов в любое время до момента определения победителя
электронных торгов без объяснения причин снятия
Дата, время и место проведения электронных торгов: 17.06.2019 г.
в 13.00. ЭТП www.ipmtorgi.by
Дата и время окончания приема документов (предварительная
регистрация): 14.06.2019 г. до 17.00. ЭТП www.ipmtorgi.by

Контакты: тел.: +375 17-280-24-41; +375 29-317-95-42,
E-mail: auction@ipmconsult.by

КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ
УСЛУГ «ГРОДНЕНСКИЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
сообщает о снятии с аукционных торгов 21 мая 2019 года имущества,
расположенного по адресу: ул. Ожешко, 39/1-1, г. Гродно, (лот № 1) и
имущества, расположенного по адресу: ул. Ожешко, 39/1-2, г. Гродно,
(лот № 2)
УНП 590727594

