
15 студзеня 2020 г. ІНФАРМБЮРО 15
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) в лице ликвидатора 
ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – директора ООО «Модель антикризисного 

управления» Куценковой Н. С. извещает о проведении 
28 января 2020 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 50 % 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Условие продажи: 1. Победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транс-
портировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 
имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию с 
регистрационного учета транспортных средств (автотехники и механизмов), а также в случае необходимости получения регистрационных документов 
(при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление 
документов на автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. 3. Земельный участок под объект продажи (лоты №№ 1, 3) будет выделен 
согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается)

Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г Жлобин, ул. Школьная, д. 8. Информация о земельном участке: лоты №№ 1, 3 рас-
положены на земельном участке с кадастровым номером 340800000004000100 общей площадью 10,6664 га (право постоянного пользования). Целевое 
назначение земельного участка: для обслуживания производственных зданий завода

1

Капитальное строение с инв. № 320/С-13341, площадью 758,3 кв. м, назначение – здание специали-
зированное для общественного питания, наименование – двухэтажное кирпичное здание столовой 
на 84 посадочных мест, с подвалом, пристроенным кирпичным складом. Адрес: Гомельская обл., 
Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

211 000,00 21 100,00

3
Капитальное строение с инв. № 320/С-36935, площадью 139,5 кв. м, назначение – здание неустановлен-
ного назначения, наименование – здание нежилое. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
ул. Школьная, д. 8, корп. 16

10 380,00 1038,00

4 Плоскошлифовальный станок 3Б722, инв. № 50012 2450,00 245,00

5 Вертикально-фрезерный станок СФ40ПФ1-010, инв. № 50337 2050,00 205,00

6 Станок вертикально-сверлильный 2Н135, инв. № 50011 750,00 75,00

7 Координатно-расточной станок 2Е440А, инв. № 50001 2100,00 210,00

8 Радиально-сверлильный станок 2М55, инв. № 50002 1900,00 190,00

9 Фрезерный станок Орша Ф32Ш*31, инв. № 61285 9550,00 955,00

10 Настольно-сверлильный станок, инв. № 60426 295,00 29,50

11 Настольно-сверлильный станок ГС2116К, инв. № 61343 2500,00 250,00

12 Токарно-винторезный станок ГС526У-01, инв. № 60790 6500,00 650,00

13 Токарно-винторезный станок ГС526УВД1-02, инв. № 61294 7350,00 735,00

14 Станок 3Б633, инв. № 50101 495,00 49,50

16 Кругло-шлифовальный станок 3Б12, инв. № 50014 1150,00 115,00

17 Фрезерный станок 675ПФ1, инв. № 50279 1200,00 120,00

19 Установка для воздушно-плазменной резки УВПР-0901, инв. № 60595 1350,00 135,00

20 Печь муфельная SNOL 30/1300, инв. № 60701 900,00 90,00

21 Станок 4К722АФ-1, инв. № 50372 3150,00 315,00

22 Кран-балка электрическая г/п 2 тн, инв. № 50132 1200,00 120,00

23 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50121 1400,00 140,00

24 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50120 1400,00 140,00

25 Кран-балка, г/п 1 тн, инв. № 50117 850,00 85,00

26 Электротельфер, инв. № 50237 255,00 25,50

27 Кран-укосина, инв. № 50701 405,00 40,50

28
Кран мостовой электрический однобалочный г/п 10,0 тн, пролетом 22,5 м, управлением «с пола», инв. 
№ 61296

17 200,00 1720,00

29
Кран мостовой электрический однобалочный г/п 10,0 тн, пролетом 22,5 м, управлением «с пола», инв. 
№ 61295

17 200,00 1720,00

30 Стенд для испытаний коллектора центрального 130.00-52.00.9000, инв. № 60943 8350,00 835,00

31 Стенд для испытания гидроцилиндров, инв. № 60639 1250,00 125,00

32 Котел водогрейный КВ-1, инв. № 60552 6150,00 615,00

33 Толщиномер Mikrogage II, инв. № 60702 700,00 70,00

34 Системный блок Sempron 2.8 (констр.отдел), инв. № 60678 110,00 11,00

35 Весы РП-500, инв. № 60158 30,00 3,00

36 Витрина холодильная ВПСН 0,35-0,54, инв. № 60642 185,00 18,50

37 Кабина (кассовая) КК-70КМ, инв. № 61238 225,00 22,50

38 Машина картофелеочистительная МОК-300М, инв. № 61049 150,00 15,00

39 Кондиционер 07НS1, инв. № 61270 210,00 21,00

40 Ларь морозильный IRAKLIS 36, инв. № 61188 270,00 27,00

41 Машина для переработки овощей МПО-1, инв. № 61191 330,00 33,00

42 Овощерезка МРО-350, инв. № 60022 40,00 4,00

43 Печь конвекционная электрическая ДН 43 ПАР, инв. № 61076 220,00 22,00

44 Посудомоечная машина INDESIT IDL550EU, инв. № 60961 90,00 9,00

45 Машина стиральная CVF 50C101-100, инв. № 61056 115,00 11,50

46 Телевизор ЖК LG 42LK430rus, инв. № 61121 190,00 19,00

47 Платежный электронный мобильный терминал IWL.220 GPRS, инв. № 61399 290,00 29,00

48 Шкаф холодильный СВ114S, инв. № 61393 850,00 85,00

49 Шкаф холодильный ШХ-0.7, инв. № 60770 75,00 7,50

50 Шкаф холодильный ШХ-1.4, инв. № 60691 105,00 10,50

51 Шкаф холодильный ШН-1.4, инв. № 60715 600,00 60,00

52 Шкаф холодильный «Премьер» Ш, инв. № 61117 420,00 42,00

53 Шкаф конвекционный электрический Р93-01, инв. № 61077 155,00 15,50

54 Напольно-потолочная сплит-система 48LC, инв. № 61271 1600,00 160,00

55 Мармит ПМЭС-70КМ-01 (нерж.) (на 3 комфорки 1500 * 1030 * 1482, 1,2 кВт, инв. № 61236 415,00 41,50

56 Мармит ПМЭС-70КМ-080 (нерж.) (1500 * 1030 * 1482,1,2 кВт), инв. № 61237 415,00 41,50

Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. Порядок 

ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 303-53-09 Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 

5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 

на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК 

BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 

(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-

ложением необходимых документов можно с 15 января 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 24 января 2020 г. в 16.00 включительно. Заявления, 

поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но 

не позднее чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участником, объект 

аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов 

письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма 

внесенного им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут 

признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 

аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; опла-

тить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 30 (тридцати) рабочих дней и возместить затраты на организацию и 

проведение аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 

победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением 

«О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным постановлением Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено 

в газете «Звязда» от 27.09.2019 г. № 184 (29051). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для 

регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 

www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 

23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

Извещение о проведении 
открытого аукциона 

по продаже имущества 
ЗАО «Ростэм» 

Лот Наименование
Местона-
хождение

Начальная 
цена 

без НДС, 
бел. руб.

Задаток,

бел. руб

Шаг 

аукциона 

без НДС,

бел. руб.

2

Доля в уставном 
фонде Общества 
с ограниченной 
ответственно-
стью «Парк раз-
влечений Дрим-
лэнд» в размере 
100 %

г. Минск,

ул. Орло-
вская, 80

9 752 787,00 975 278,70 487 639,35

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые повторные 
торги. Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Звязда» 
№ 187 от 02.10.2019 г.

Окончание приема заявлений в 18.00 28.01.2020 г.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано един-
ственным 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 покуп-
ку 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 аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Ор-
ганизатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение 
открытого аукциона и затрат 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 – 0,75 % от начальной цены предмета 
торгов.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством Республики Беларусь для Победителя 
аукциона

Аукцион состоится 30.01.2020 в 15.00 (регистрация участников 

с 14.30 до 15.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на 
сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.

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 аук-
ционе по продаже имущества ЗАО «Ростэм» (Лот №__), проводимом 
__.__.2020 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, 
вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей на-
чальной ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие 
дни: пн–чт с 09.30 до 18.00, пт с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аук-
циона. Контактное лицо для осмотра +375 (29) 115-51-47, Мордашко 
Алексей.

Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону 
+375 29 308 28 97 (Анаида).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о про-
ведении 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)»

Организатор 

аукциона 

ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 

• e-mail: frondera@mail.ru ; сайт: https://orgtorg.by

Продавец 

ЗАО «Ростэм» в лице антикризисного управляющего 

ООО «Центр финансового оздоровления «Партнер-

Консультант»  8 (029) 365-06-97

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 04.02.2020 повторного 
открытого аукциона (цена снижена на 60 %)

Лот № 1: капитальное строение с инвентарным номером 710/С-
57497 – административное здание, площадь 378,2 кв. м. Капитальное 
строение с инвентарным номером 710/С-57496 – склад, площадь 

29,0 кв. м, капитальное строение с инвентарным номером 710/С-
57495 – производственное здание, площадь 569,4 кв. м. Капитальное 
строение с инвентарным номером 710/С-78912 – тепловые сети, 

протяженность – 63,9 м. Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 710/С-78914 – канализационная насосная станция, площадь – 

1 кв. м. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-
78913 – водопровод, протяженность – 105,7 м. Капитальное строение 
с инвентарным номером 710/С-78911 – канализационная сеть, про-
тяженность – 87,2 м. Капитальное строение с инвентарным номером 
710/С-78915 – благоустройство территории, площадь – 2117,9 кв. м. 

Лот № 1 расположен по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Запад-
ная, 9А. Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастро-
вым номером 741000000003000383, площадь – 0,5155 га, расположен 
по адресу: г. Бобруйск, ул. Западная, 9А. Обременения на объекты 
продажи: арест (будет снят в случае продажи).

Начальная цена продажи: 240 772,18 бел. руб. с учетом НДС. Сумма 
задатка: 24 077,22 бел. руб.

Аукцион состоится 4 февраля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Моги-
лев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок и внесение задатка: 
по 03.02.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 16.30. 
Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три 
дня до даты аукциона

Расчетный счет для перечисления задатка: получатель плате-
жа – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X

Продавец: ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания 
Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», УНП 700200537, г. Могилев, 
ул. Буденного, 11

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона, включающее в т. ч. затраты на 
организацию и проведение аукциона, в течение трех рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в те-
чение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания протокола 
аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата 
предмета аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет оплаты предмета аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номерах 
газеты «Звязда» от 06.07.2019, 18.09.2019, 02.11.2019, 27.11.2019

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: +375222 72-41-14, +37529 624-26-25, сайт: ino.by

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» (УНП 192821149) 
объявляет о проведении торгов:

лот №5.2020.01.00092: автомобильный прицеп БелАЗ-8120, 2005, долж-
ник: Глотов Сергей Дмитриевич, владелец: Глотова Надежда Алексан-
дровна, начальной стоимостью 360,00 бел. руб. 

Торги будут проведены 30.01.2020 (с 9.00 до 18.00) на сайте e-auction.by. 

Задаток в размере – 10 процентов от стоимости имущества (лота) дол-
жен быть зачислен в срок до 16.00 29.01.2020 на депозитный счет Отдела 
принудительного исполнения Березинского района УНП 600013502 , счет 
BY76АКВВ36420602014496200000, филиал № 612 ОАО «АСБ Беларус-
банк» г. Борисов, код AKBBBY21612. 

Подробная информация размещена на сайте e-auction.by в разделе 
«Аукционы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах 

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» (УНП 192821149) 
объявляет о проведении торгов имущества, принадлежащего ЧТУП «Торг-
домстрой», находящийся г. Минске, пр-т Дзержинского, 1 «Б»:

лот № 5.2020.01.00091: ГАЗ 3309 с гидроманипулятором, начальной 
стоимостью 10 200,00 бел. руб. 

Торги будут проведены 30.01.2020 (с 9.00 до 18.00) на сайте e-auction.by.

Задаток в размере – 10 процентов от стоимости имущества (лота) 
должен быть зачислен в срок до 16.00 29.01.2020 на депозитный счет 
отдела принудительного исполнения Молодечненского района, р/с 
BY55AKBB36429013300126100000, ф-л № 601 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
код AKBBBY21601, УНП 600013502.

Подробная информация размещена на сайте e-auction.by в разделе 
«Аукционы».


