
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже оборудования, принадлежащего ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи»

№ 
лота

Характеристика
Начальная цена продажи, 

бел. руб., без учета НДС 20 %
Задаток, 
бел. руб.

1 Пресс листогибочный гидравлический с ЧПУ мод. CNC АР 4100-220, инв. № КТ50000260 62 600,00 3 130,00

2 Ленточно-шлифовальный станок GARBOLIод. LPC 300 WET, инв. № КТ55001 15 700,00 785,00

3 Ножницы Н42, инв. № КТ00071083 2 500,00 125,00

4
Полуавтомат трубогибочный дорновый станок с ЧПУ ERCOLINA мод.ТВ-76-ANIMA+комплект 
оснастки, инв. № КТ55000

37 500,00 1 875,00

5 Пресс листогибочный гидравлический, инв. № КТ50000224 5 700,00 285,00

6 Установка зачистная Rotofera F DIN10 110020, инв. № КТ50000359 430,00 21,50

7 Станок копировально-фрезерный 6Г463 480,00 24,00

8 Универсальный поворотный делительный стол с УЦИ4, инв. № КТ25000 5 900,00 295,00

9 Станок гибочный трехроликовый мод. «ERKOLINA EUR76H3-V2E», инв. № КТ49705 12 500,00 625,00

10 Пресс гибочный гидравлический 2-стоечный ПГГ-2, инв. № КТ50000257 940,00 47,00

11 Пресс гидравлический П-6328-б/у, инв. № КТ50000285 3 500,00 175,00

Местонахождение лотов:  Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, 6. Шаг аукциона – 5 %

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения аукциона. 2. Оплатить Про-
давцу стоимость приобретенного на аукционе Лота № 1—11 с учетом НДС — 20 % в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора купли-
продажи объекта. 3. Демонтаж и вывоз Объекта осуществляется Победителем аукциона (Претендентом на покупку) силами и за счет Победителя аукциона 
(Претендента на покупку). 4. Условия передачи приобретенного объекта: в течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления денежных средств 
на расчетный счет Продавца за приобретенный объект. 5. Оплатить Организатору аукциона вознаграждение в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона в размере: 2 % от цены продажи Лота №1 с учетом НДС 20 %;  5 % от цены продажи Лотов № 2, 9 с учетом 
НДС 20 %;  15 % от цены продажи Лотов № 3, 11 с учетом НДС 20 %; 3 % от цены продажи Лота № 4 с учетом НДС 20 %;  10 % от цены продажи Лотов 
№№ 5, 8 с учетом НДС 20 %;  20 % от цены продажи Лотов №№ 6, 7, 10 с учетом НДС 20 %

Аукцион состоится 16.10.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», 223012, Минская обл., Минский р-н, г. п. Мачулищи, ул. Солнечная, д. 6, тел. 8 (017) 504-46-06. Органи-
затор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 16.10.2019 (ОАО «Тепличный комбинат Мачулищи», 
Лот №__). Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из лотов. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений 14.10.2019 в 11.00. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем 
за три дня до наступления даты его проведения. Контактное лицо для осмотра Объекта — Савельев Тимур Михайлович, тел. 8 (029) 677-61-32

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52   www.ino.by   e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении открытого аукциона по продаже 
предприятия как имущественного комплекса 

ОАО «МОТОВЕЛО»
Лот № 1: Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МОТОВЕЛО» 
с регистрационным № 0001439. Местонахождение: г. Минск, пр-т Парти-
занский, 8. Обременения: 1. Аренда; 2. Ипотека (список договоров аренды 
и перечень объектов недвижимости ОАО «МОТОВЕЛО», в отношении 
которых зарегистрирована ипотека на сайте Организатора аукциона 
ino.by). Земельный участок: площадь 27,5911 га, кадастровый номер 
500000000003001077. Право постоянного пользования. На земельном 
участке расположены иные объекты, которые не выставляются на аукцион. 
Переход права осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь. Начальная цена — 89 227 000,00 бел. 
руб. без учета НДС. Задаток — 2 676 810,00 бел. руб. Шаг аукциона — 
4 461 350,00 бел. руб.

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе 
подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по 
начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) Претендент на по-
купку должен подписать с Продавцом договор купли-продажи в течение 
15 (пятнадцать) рабочих дней после проведения аукциона. 2. Победитель 
аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее тридцати дней со дня проведения аукциона, если 
иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов. 3. Победи-
тель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Продавцу стои-
мость затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 
3 (трех) банковских дней с назначенной даты проведения аукциона. 
4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить Орга-
низатору аукциона стоимость затрат, связанных с организацией и про-
ведением торгов, в течение 5 (пяти) банковских дней с назначенной даты 
проведения аукциона. 5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) 
должен оплатить Организатору аукциона вознаграждение в размере 
0,05 % от цены продажи Лота № 1 без учета НДС в течение 5 (пяти) 
банковских дней с назначенной даты проведения аукциона. 6. На Пре-
тендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 17.10.2019 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организа-
тора аукциона ino.by. Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления 
даты его проведения.  Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются 
протоколом в день проведения торгов.

Продавец: ОАО «МОТОВЕЛО», тел. (8017) 363-99-40. Организа-
тор аук циона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 
г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9. Задаток перечисляется на р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
БИК BPSBBY2X. Получатель — РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
17.10.2019 (ОАО «МОТОВЕЛО», Лот № 1). Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются с 16.09.2019 в рабочие дни с 8.30 
до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу Организатора аукциона: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 16.10.2019 
в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта — Чарный Дмитрий 
Николаевич, тел. +375 44 743 00 30, e-mail: sgd@mvz.by.

Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» и Положения об организации и про-
ведении аукционов

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52  www.ino.by  e-mail: torgi@ino.by

Извещение 
о проведении повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
СУП «Гомельская СПМК-119» ОАО «Гомельоблстрой» 
г. Гомель, Кореневское шоссе, 4а

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом.1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Имущество реализуемое одним лотом в составе

Наименование
Общая 

площадь, кв. м
Инвентарный 

номер

Склад 498,2 350/С-78153

Мастерские 145,2 350/С-78159

Здание склада карбида кальция и газа 
пропан-бутан

24,2 350/C-115683

Здание гаража со складом кислорода 134,5 350/C-115684

Здание авторемонтных мастерских 441,9 350/C-115685

Легкотипный навес 124,3 350/C-115687

Ограждение металлическое - 70127

Кабельные линии электроснабжения - 350/C-86527

В том числе зеленые насаждения: туя (8 шт.); яблоня (3 шт.); 
береза (5 шт.)

Сведения 
о земельном 

участке 

Земельный участок площадью 0,9134 га предостав-
лен продавцу на праве постоянного пользования для 
размещения объектов промышленности

Местонахождение предмета электронных торгов: 
г. Гомель, Кореневское шоссе, 4а

Начальная цена лота — 276 547,50 бел. руб. (снижена на 25 %)

Шаг электронных торгов — 13 827,38 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) 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

15 (пятнадцать) рабочих дней после 
электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет электронных торгов 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 электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их про-
ведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) 
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

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете «Звяз-
да» 11.05.2019 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 03.10.2019 
в 11.00 на ЭТП www.ipmtorgi.by 

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция) по 01.10.2019 до 17.00 на ЭТП www.ipmtorgi.by

Контактные телефоны
 +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06; 

auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е о проведении повторного открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 
принадлежащего ОАО «Торговое автопредприятие» 

25 сентября 2019 года 

№

лота

Предмет аукциона 
(наименование объекта, 

его местонахождение, площадь)

Начальная цена 

продажи предмета 
аукциона, 

бел. руб., коп.  
(с учетом НДС)

Размер задатка, 

бел. руб., коп.
Характеристика объекта

Условие  
аукцио-

на

1

Изолированное помещение с инвен-
тарным номером 700/D-152300, об-
щей площадью 156,7 кв. м, располо-
женное по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ш. Славгородское, 179-1

41 400 руб. 00 коп. 4 140 руб. 00 коп.

Помещение расположено на 1-м этаже в 1-этажном  зда-
нии 1975 г. постройки. Стены – кирпичи, перегородки 
– кирпичи, перекрытия – плита железобетонная; полы 
– бетон, плитка; проемы дверные – деревянные, металли-
ческие, оконные – дерево. Имеется центральное отопле-
ние, электроснабжение, водоснабжение, канализация

Без 
условий

Аукцион состоится 25 сентября 2019 года в 15.00 в здании Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: 
г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 

Заявки принимаются ежедневно с 16 сентября 2019 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявлений и внесения задатка — 24 сентября 2019 года до 13.00. 
Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.

Заключительная регистрация участников аукциона 25 сентября 2019 года с 14.00 до 15.00

Продавец: ОАО «Торговое автопредприятие», 212030, г. Могилев, Славго-

родское шоссе, 159, контактные телефоны — (80222) 46-70-82, 8-044-727-

30-44 (вел.).

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Мо-

гилев, ул. Первомайская, 28а, контактные телефоны — (80222) 42-25-64, 

42-24-59, 8-029-15-15-444. 

Аукцион проводится в соответствии с порядком проведения открытого аук-

циона по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Торговое 

автопредприятие».

Недвижимое имущество расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 740100000007005014, площадью 1,0236 га, назначение — земель-

ный участок для обслуживания зданий и сооружений.

Лица, желающие принять участие в аукционе, не позднее срока, указанного в 

извещении о проведении аукциона, подают заявление на участие в аукционе, 

подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 

сторон, заявление об ознакомлении с объектом, к которым прилагаются:

- документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный 

банковский счет организатора аукциона — МГ УКП «Центр по приватизации» 

BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Моги-

левской области, код BLBBBY2X, УНН 700008710 с отметкой банка; 

- юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Респуб-
лики Беларусь — копия документа, подтверждающего государственную ре-

гистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

без нотариального засвидетельствования;

- иностранным юридическим лицом — легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра 

страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 6 месяцев 

до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное до-

казательство юридического статуса в соответствии с законодательством 

страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на 

белорусский или русский язык;

- иностранным индивидуальным предпринимателем — легализованный 

в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;

- представителем юридического лица Республики Беларусь — дове-

ренность, выданная в установленным законодательством порядке (кроме 

случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель);

- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность:

     - представителем иностранного юридического лица, иностранного фи-
зического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, 

легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 

засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.     

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также до-

кумент, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на долж-

ность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, 

правления либо иного органа управления юридического лица в соответствии 

с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или со-

ответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соот-

ветствии с законодательством). 

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения аукциона обязан в установленном порядке возме-

стить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение. 

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона 

(единственным участником аукциона) в течение 10 рабочих дней со дня про-

ведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.

Условия и порядок оплаты – оплата стоимости приобретенного на аукционе 

предмета аукциона производится в течение 10 банковских дней с момента 

заключения договора купли-продажи.

С объектом можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели  с 8 до 17 

часов, предварительно согласовав время с продавцом. 

В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф ор-

ганизатору аукциона в течение одного месяца в размере 100 базовых ве-

личин: победителем аукциона — в случае, если он в установленный срок 

не подписал протокол о результатах аукциона, не возместил организатору 

аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона, не подпи-

сал договор купли-продажи предмета аукциона; лицом, приравненным к 
победителю аукциона — в случае его отказа (уклонения) от возмещения 

затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора 

купли-продажи предмета аукциона; участниками аукциона – в случае их 

отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион 

признан нерезультативным.

Полная информация о выставленном на аукцион объекте недвижимости 

опубликована в газете «Звязда» № 147 (29014) от 7 августа 2019 г.

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и полу-
чения дополнительной информации: (80222)  42-25-64, 42-24-59, 8-029-
15-15-444

Антикризисный управляющий ИП Шило А. С. 
объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона 
по продаже имущества ГСПК «Жилищник-21» (дата торгов: 
30.09.2019 в 10.30).

Место проведения торгов: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, 
тел. 8029 3360872.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведе-
ния торгов, предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и 
размере задатков, продавце и организаторе, иная информация, 
требуемая в соответствии с законодательством, размещена 
в Едином государственном реестре сведений о банкротстве: 
http://bankrot.gov.by

УНП 101033514

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и прива-
тизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовдрев» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом имущества 
в составе: 
деревообрабатывающий цех инв. № 610/С-29193 общей площадью 
1 207 кв. м, ремонтная мастерская № 1 инв. № 610/С-29199 общей площа-
дью 1 156 кв. м, котельная инв. № 610/С-29213 общей площадью 151 кв. м, 
операторская будка (АЗС) инв. № 610/С-59658 общей площадью 16,2 кв. 
м, здание пульта управления, инв. № 610/С-59659 общей площадью 
32,8 кв. м, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
64040000012000456 площадью 4,8674 га по адресу: г. Борисов, ул. Завод-
ская, 29; контора инв. № 610/С-29182 общей площадью 398 кв. м, располо-
женная на земельном участке с кадастровым номером 640400000012000455 
площадью 0,2575 га по адресу: г. Борисов, ул. Заводская, 29; трансфор-
маторная подстанция № 1 инв. № 610/С-57102 общей площадью 63,6 кв. м, 
трансформаторная подстанция № 2, инв. № 610/С-57103 общей площадью 
63,3 кв. м, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 
620850100012001194 площадью 0,0257 га по адресу: г. Борисов, ул. За-
водская, 29; забор (ограждение) с инв. № 01120008; водопроводная сеть 
с инв. № 610/C-59810; трансформаторная подстанция ТМ630/10-7041 с инв. 
№ 01340432; трансформатор силовой ТМ630/10 с инв. № 01340434.
Начальная цена объектов с НДС (20 %) – 390 249,60 бел. руб. (задаток 
10 % от начальной цены – 39 024,96 бел. руб.). Цена снижена на 35 % от 
начальной стоимости.
Задаток перечисляется 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 произ-
водится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона 
(единственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за органи-
зацию и проведение торгов в размере 3 (трех) процентов от окончательной 
цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и 
проведение аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия 
в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте органи-
затора торгов www.rlt.by. 
Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» 
от 27.07.2019.
Аукцион состоится 01.10.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимают-
ся по 30.09.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении элек-

тронных торгов 03.10.2019 г. по продаже имущества, изъятого 
у Липницкого В. П.

Мотоцикл «Хонда Шадоу», 2004 г. в., начальной стоимостью 
3 200 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация 
о лоте, порядке проведения торгов и участия в них. Справки по 
тел.: 8 (017) 2269489, 8 (029) 7790809.

УНП 190431606

Организатор торгов ЗАО «Белреализация» уведомляет, 
что назначенные на 23.09.2019 г. торги по продаже имущества част-
ное предприятие «БалансАвто» по лоту «Рено Кенгу, АH 0414-5, 
2002 г. в.» отменены. Извещение о проведении торгов опубликовано 
в газете «Звязда» от 06.09.2019 г. и на BELTORGI.BY

10 14 верасня 2019 г.

УНП 191113330


