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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Слуцкий 
комбинат хлебопродуктов» (продавец) проводит открытый аукцион по 
продаже имущества элеватора в составе:

1. Недвижимое имущество:

верхняя соединительная галерея c инв. № 602/С-37571 общей 
площадью199,1 кв. м;

кабельная линия 10 кв. № 12 с инв. № 602/С-37786;

внешние сети водопровода  с инв. № 602/С-37793; 

здание силосного корпуса № 1 с инв. № 602/С-27917 общей пло-
щадью 2381,3 кв. м;

здание силосного корпуса № 2 с инв. № 602/С-27907 общей пло-
щадью 2409,1 кв. м;

здание силосного корпуса № 3 с инв. № 602/С-27916 общей пло-
щадью 2485,1 кв. м;

здание силосного корпуса № 4 с инв. № 602/С-27908 общей пло-
щадью 2482,1 кв. м.;

здание силосного корпуса № 5 с инв. № 602/С-27065 общей пло-
щадью 2423,9 кв. м;

здание силосного корпуса № 6 с инв. № 602/С-27913 общей пло-
щадью 2413,6 кв. м;

здание сушилки с инв. № 602/С-13994 общей площадью 77,8 кв. м;

здание отпуска железной дороги с инв. № 602/С-37333 общей 
площадью140 кв. м;

здание приема железной дороги с инв. № 602/С-37572 общей пло-
щадью 833,7 кв. м;

здание ГУАР-30 (точка № 1, № 2) с инв. № 602/С-37334 общей 
площадью 63,5 кв. м;

тепловые сети с инв. № 602/С-37792 длиной 427,6 м;

здание рабочей башни с инв. № 602/С-13990 общей площадью 
1539,8 кв. м.

2. Оборудование (73 единицы, с перечнем оборудования можно 
ознакомиться у организатора аукциона) (далее — Объекты).

Объекты расположены на земельных участках с кадастровы-
ми номерами 624450100001002776 и 624450100001002805 площадью 
1,2110 га и 0,0976 гасоответственно (право постоянного пользования) 
по адресу: Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, 
ул. Гучка, 125.

Условия продажи:

- улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и наве-
дение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания акта 
приема-передачи недвижимого имущества;

- поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока ис-
пользования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

- обращение в течение одного месяца с даты государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимое имущество (в случае 
отчуждения незарегистрированного объекта — с даты подписания акта 
приема-передачи) в районный исполнительный комитет для получения 
разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 
проектно-изыскательских работ (в случае необходимости ее разработки) 
либо информирование соответствующего исполнительного комитета в 
указанный срок об отсутствии такой необходимости;

- разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-
изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 
разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

- проведение реконструкции (строительства) недвижимого имущества 
в сроки, предусмотренные проектно-сметной документацией, с окончани-
ем строительства не позднее 2 лет с даты государственной регистрации 
перехода права собственности на недвижимое имущество, если иное не 
установлено решением районного исполнительного комитета;

- использование земельного участка в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода покупа-
телем в эксплуатацию.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 419 252,72 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 741 925,27 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 под-
писан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней 
со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов 
в размере 0,3 (ноль целых три десятых) процента от окончательной цены 
продажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 15.10.2019 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и не-
обходимые документы принимаются по 14.10.2019 до 16.00 по указанному 
адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) 
проводит 03.10.2019 г. торги в электронной форме 
в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротства) по продаже имущества 
ЧТУП «СкайлоиЛогистика» (продавец). 

1. Сведения о предмете электронных торгов: транспортное сред-
ство  FRUEHAUF TE34CC, тип ТС — полуприцеп изотерма, кузов (VIN) 
VFKTE34CCY2XB1096, 2000 года выпуска, регистрационный знак АВ 
2788-5.

2. Дата проведения электронных торгов:  02.08.2019 года.

3. Место нахождения предметов электронных торгов: Логойский район, 
д. Алекшицы, ул. Центральная, д. 38.

4. Начальная цена предмета электронных торгов: 5 696 руб. 21 коп., 
без  НДС.

5. Шаг аукциона: 5 % — 284 руб. 81 коп.

6. Сумма задатка: 10 % — 569 руб. 62 коп.

7. Срок экспозиции: 15  календарных дней.

8. Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электрон-
ных торгов: 60 руб. 00 коп.

9. Расчетный счет для перечисления суммы задатка: р/с 
BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, 
г. Минск, пр-т Победителей, 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоя-
тельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 
03.10.2019 г. в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, 
окончание — 03.10.2019 г. в 17.00. Дополнительную информацию по уча-
стию в электронных торгах можно получить по тел. (8-029) 6703084, WWW.
TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лотам: продавец ЧТУП 
«СкайлоиЛогистика», в лице управляющего по банкротству ООО «АСЕС-
СОР»,  директор  Яндовский Александр Александрович — (8-029) 5691972. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных торгах 
указан  в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
электронных торгов ООО «Расантехторг» — WWW.TORGI24.BY.  Заявление 
(регистрация) на участие, необходимые документы и задаток  в размере 
10 % по каждому лоту  принимаются по 30.09.2019 г.

Извещение 
о проведении электронных торгов

Организатор 
аукциона 

(оператор ЭТП)

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

Продавец
ИУП «Эстейт Инвест», 223051, Минская обл., 
Минский р-н, п. Колодищи, ул. Промышленная, д. 16

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов, реализуемый в составе одного лота: 

Месторасположение: Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, 
промышленный узел «Колодищи»

№ Наименование Назначение Инв. №
Общ. пл., 

кв. м 

1
Административно-

хозяйственное 
здание № 1

Здание 
административно-

хозяйственное
600/С-89911 24,1

2
Административно-

хозяйственное 
здание № 2

Здание 
административно-

хозяйственное
600/С-89910 39,3

3
Административное 

здание № 3 
(бухгалтерия)

Здание 
административно-

хозяйственное
600/С-114025 33,2

4
Административное 

здание № 4 
(коммерческий отдел)

Здание 
административно-

хозяйственное
600/С-114022 41,7

5
Административно-

хозяйственное 
здание № 5

Здание 
административно-

хозяйственное
600/С-114010 60,1

6
Производственный 

корпус № 1

Здание обрабаты-
вающей промыш-

ленности иного 
назначения

600/С-89909 218,7

7
Производственный 

корпус № 2
Производствен-
ный корпус № 2

600/С-51028 6 733,2

8
Административное 
помещение произ-

водства С/П

Здание 
административно-

хозяйственное
600/С-114023 208,6

9 Склад № 1 Склад № 1 600/С-771 333

10 Склад № 2 Склад № 2 600/С-770 334

11 Склад № 3 Склад № 3 600/С-767 332

12 Склад № 4

Здание специали-
зированное скла-
дов, торговых баз, 
баз материально-

технического 
снабжения, хра-

нилищ

600/С-95727 341

13 Склад № 5 Склад № 5 600/С-769 333

14 Бытовое помещение
Бытовое 

помещение
600/С-768 63

15
Трансформаторная 

подстанция
Трансформатор-
ная подстанция

600/С-948 54,5

16
Временный бытовой 

корпус
Временный 

бытовой корпус
600/С-949 268,8

17
Газорегуляторный 

пункт (ГРП)
Газорегуляторный 

пункт
600/С-950 20,2

18 КПП № 2
Здание 

неустановленного 
назначения

600/С-114024 16

Сведения о земельном участке: участок площадью 6,0956 га предо-
ставлен продавцу на праве постоянного пользования для размещения 
объектов промышленности

Начальная цена без НДС – 5 400 000 евро

*Примечание: цена продажи предмета аукциона указывается 
в договоре купли-продажи с учетом НДС 20 %

Задаток 1 % по курсу НБРБ на дату платежа от начальной цены предмета 
аукциона перечисляется на счет BY92 BELB 3012 0048 3500 8022 6000 в 
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; полу-
чатель платежа — ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638.

Срок подписания 
договора купли-

продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный 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 за предмет аукциона, такая оплата должна 
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после за-
ключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов, установлен регламентом электронной 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) 
рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты про-
ведения аукциона

Дата, время и место проведения электронных торгов: 27.09.2019 в 
11.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция) на ЭТП ipmtorgi.by: по 25.09.2019 до 17.00. 

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

E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона), по поручению Пуховичского 

районного потребительского общества (продавец), проводит открытый 

аукцион по продаже имущества в составе:

Лот № 1: соляной склад с инв. № 602/С-56604 общей площадью 

344,9 кв. м, расположенный на земельном участке площадью 0,0517 га 

с кадастровым номером 624450100001003814 по адресу: Минская об-

ласть, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Андреевская, 1В.

Начальная цена с НДС – 55 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 5 500,00 бел. руб.).

Объект обременен договором аренды. Сведения об арендаторе мож-

но получить у Продавца (Пуховичского райпо) и организатора аукциона.

Лот № 2 (повторный): заготовительный пункт (составные части 

и принадлежности: дорожка) с инв. № 602/С-56138 общей площадью 

40 кв. м, расположенный на земельном участке площадью 

0,0428 га с кадастровым номером 624485208101000966 по адресу: 

Минская область, Пуховичский район, аг. Пуховичи, ул. Советская, 

59Б. Земельный участок имеет ограничения прав в использовании: во-

доохранная зона р. Свислочь, площадь – 0,0428 га; охранная зона элек-

трических сетей, площадь – 0,0117 га.

Начальная цена с НДС –19 500,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной 

цены – 1 950,00 бел. руб.). Начальная цена снижена на 5 %. 

На объекты отделом принудительного исполнения управления принуди-

тельного исполнения главного управления юстиции Минского областного 

исполнительного комитета наложен запрет на совершение регистрацион-

ных действий, который будет снят после перечисления денежных средств 

на депозитный счет Министерства юстиции Республики Беларусь.

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 проведения 

аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-

ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 

участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение 

за организацию и проведение торгов, включающее затраты на орга-

низацию и проведение результативного аукциона в размере 5 (пять) 

процентов от цены продажи объекта. Порядок проведения аукциона 

и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее 

извещение по лоту № 6 опубликовано в газете «Звязда» от 18.12.2018. 

Аукцион состоится 15.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 14.10.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17

Гродненский филиал РУП 
«Институт недвижимости и оценки» 

извещает о повторном аукционе
ЛОТ 1: 

- капитальное строение, инв. № 621/С-13750 (назначение – сооружение специали-

зированное складов, хранилищ, наименование — хранилище зерна башенного 

типа), площадью 127,2 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Не-

свижскии район,  г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62/1;

- капитальное строение, инв. № 621/С-13699 (назначение – здание специализи-

рованное иного назначения, наименование — сливной пункт), обшей площадью 

116,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Несвижский район,  

г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62.

- капитальное строение, инв. № 621/С-21021 (назначение – сооружение неуста-

новленного назначения, наименование – цементно-бетонное покрытие), общей 

площадью 1340 кв. м, расположенное по адресу: Минская область, Несвижский 

район,  г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 

№ 624255700001001171, площадью 0,2921 га (назначение – обслуживание 

зданий и сооружений), расположенном по адресу: Минская область, Несвижский 

район  г. п. Городея, ул. Вокзальная, 62. Земельный участок имеет ограничения 

(обременения) прав в использовании: земельный участок, находящийся в во-

доохраной зоне водного объекта, код – 4,1 площадью 0,2921 га

Начальная цена продажи лота 105 176,83 руб. (сто пять тысяч сто семьдесят 

шесть рублей восемьдесят три копейки) с учетом НДС

Сумма задатка – 5 259 (пять тысяч двести пятьдесят девять рублей)

Продавец — открытое акционерное общество «Гродненский ликеро-водочный 

завод», 230023, г. Гродно, ул. Виленская, 22, Тел. 8-0152-72-22-32

Организатор торгов — Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно ул. Врублевского,  д. 3, каб. 209, тел. 55-87-71, 55-87-70

Условия проведения аукциона: государственная регистрация сделки в течение 

5 календарный дней с момента поступления предварительной оплаты, госу-

дарственная регистрация перехода прав — после окончательного расчета и 

подписания акта приема-передачи имущества.

Условия оплаты – в 2 этапа: в размере 50 % стоимости предмета аукциона в те-

чение 3 дней с момента заключения договора купли-продажи и 50 % — в течение 

30 календарных дней после заключения договора купли-продажи.

Срок заключения договора купли-продажи — не позднее 10 календарных 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 1 октября 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

аукциона содержится на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/

uchastniku 

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» 

от 04.05.2019 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). Обед 

с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений — 27 сентября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП 

«Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Антикризисный управляющий частное предприятие 
«Антикризистим» объявляет о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества общества с ограни-
ченной ответственностью «МАНТРАНС СИСТЕМ» (дата торгов: 
30.09.2019 в 12:30). 

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 192005532

Антикризисный управляющий ИП Шило А. С. объявляет 
о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже иму-
щества ЗАО «Белкоммунстроймонтаж» (дата торгов: 30.09.2019 
в 11.00), по продаже дебиторской задолженности (дата торгов: 
15.10.2019 в 09:00), по продаже имущества частного предприятия 
«ВВА и К» (дата торгов: 30.09.2019 в 11.30), дебиторской задол-
женности (дата торгов: 15.10.2019 в 09.30).

Место проведения торгов: г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, 
т. 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 101019973

Свирский сельский исполнительный комитет сообщает о снятии с аукци-
она по продаже земельных участков в частную собственность, назначенного 
на 17.09.2019 г., лот № 1 /земельный участок для строительства и обслу-
живания жилого дома площадью 0,2500 га, кадастровый номер земельного 
участка 624077405101000055, расположенный по адресу: Минская область, 
Мядельский район, д. Грумбиненты, д. 50.

Предыдущее извещение опубликовано  в газете «Звязда» от 9 августа 
2019 года.

УНП 600097436

КУП «Брестский городской центр по управлению недвижимостью» ин-
формирует, что в назначенных торгах на 19 сентября 2019 года аукционный 
объект (лот № 2) — право заключения договора аренды сроком на 10 лет 
земельного участка площадью 0,0055 га, расположенного в районе ул. 
Московской, 342/8 в г. Бресте (кадастровый номер 140100000001031771), 
для установки и обслуживания торгового павильона (земельный участок 
для размещения объектов розничной торговли, код 1 16 03) снимается 
с торгов.

УНП 290433924

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «Нерудпром» (Продавец)

Лот № 1: Трансформаторная подстанция 2КТП-ТК В-630/6/0,4 наружной 
установки, с инв. № 156. Адрес: Минский р-н, д. Захаричи, ДСЗ «Заславль». 
Начальная цена с НДС — 7560,00 бел. руб. Задаток — 650,00 бел.руб.  Шаг 
аукциона — 100,00 бел. руб.

Аукцион состоится 25.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок 
заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный 
текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

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 25.09.2019 (ОАО «Нерудпром», Лот № 1). 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 — 23.09.2019 в 11.00.  Первое, полное 
извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 
14.06.2019

 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


