
ЗАО «Белреализация» объявляет о проведении торгов
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-53, 

+37529 690-54-09, e-mail: marketing@zalog.by.

Публичные торги в электронной форме по продаже имущества в исполнительном производстве будут проведены: 4 сентября 2018 г., начало 09.00, 

окончание 18.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Наименование лота
Начальная цена, 

руб. 
Местонахождение Собственник

Автомобиль Honda Civic, 1992 г. в., темно-синий перламутр 830,00

г. Гомель, пр-т Речицкий, 131а

Тощаков В. П.

Автомобиль Renault Laguna, 2001 г. в., красный металлик 5 800,00 Куликов С. С.

Автомобиль  Opel Vectra, 1994 г. в., 460,00 Литошник Д. М.

Автомобиль Ford Focus, 2001 г. в., синий 2 400,00 Исаев А. В.

Автомобиль Mitsubishi Outlander, 2002 г. в., серебристый металлик 8 240,00 Кушнерова Н. А.

Автомобиль BMW X3, 2011 г. в., черный металлик 28 480,00
Гомельский р-н, пос. Уза, 

ул. Комсомольская 13
Шестериков А. С.

Изолированное помещение (административное) общей пл. 179 кв. м 

с инв. № 300/D-6285 (право собственности, доля в праве 1/1) 
228 151,10 г. Гомель, ул. Жарковского, д. 6 ООО «Инвестэнергогрупп»

Телефон для ознакомления и осмотра лотов +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо: 1) в срок по 03.09.2018 г. 16.00 перечислить задаток по выбранному лоту в размере 10 % от начальной стоимости 

лота; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY. Величина первого шага торгов составляет 5 % от начальной 

стоимости лота. Победителем торгов признается участник торгов, предложивший наибольшую цену за лот. Победитель торгов (покупатель) обязан воз-

местить затраты на организацию и проведение торгов. Подробнее на WWW.BELTORGI.BY

Утерянный представительством Белгосстраха по Партизанскому району 
г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных 
случаев и болезней на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии 
БЛБ № 0854166 считать недействительным.

УНП 100122726

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного открытого 

аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи»

№ 

Лота
Описание

Начальная 

цена, 

с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

№ 1

Аппарат высокого давления, инв. № КТ50000223; 

Газоанализатор, инв. № КТ1520324; Гидрав-

лические ножницы с ЧПУ мод. HGD 4100х13 

Ermaksan, инв. № КТ50000324; Котел КС-Т-25У, 

инв. № КТ50000264; Теплогенератор мод. S 70/

IP, инв. № КТ54918

68 940,00 6 800,00

№ 2
Вентиляционная система корпуса «Модуль», 

инв. № КТ50000250
13 800,00 1 300,00

№ 4
Весы ЕК-А-5 крановые, инв. № КТ50000360; Элект-

ротельфер 5Т КМ НРБ, инв. № КТ00121568
1 716,00 340,00

№ 5
Весы электроные, инв. № КТ00041079; Прицеп 

2ПТС-4,5, инв. № 45738
1 140,00 220,00

№ 6 Воздухонагреватель ТГ-Т-150, инв. № КТ1520346 1 920,00 380,00

№ 7 Вытяжное устройство, инв. № КТ50000173 1 320,00 260,00

№ 9
Горизонт. консольно-фрезерный станок мод. 

FU450R, инв. № КТ00055525
12 720,00 1 200,00

№ 10
Инженерная копировальная машина Nashuatec 

А0 41, инв. № КТ55800
1 920,00 380,00

№ 11 Компрессор CSC 40/8, инв. № КТ54605 10 440,00 1 000,00

№ 12 Компрессор CSC 40/8, инв. № КТ54905 10 440,00 1 000,00

№ 13
Кран мостовой электрический однобалочный 

опорный, инв. № КТ15203406
3 600,00 540,00

№ 14

Координатно-расточной станок 2Е450Ф10, инв. 

№ КТ53909; Установка для дуговой сварки мод. 

УДГ 180 УЗ с горелкой, инв. № КТ55008

14 376,00 1 400,00

№ 15

Котел КС-Т-25У (без теплообменника), 

инв. № КТ1520103; Лестница секционная П 

031060.00.000, инв. № КТ50000271; Пресс ли-

стогибочный гидравлический с ЧПУ мод. CNC 

АР 4100-220, инв. № КТ50000260; Пылесос 

влажной и сухой уборки Xpert NT 360*EU, инв. 

№ КТ50000347; Электротельфер ГП1т 12 м, инв. 

№ КТ00121614

146 640,00 14 600,00

№ 16 Котел КЧУ-6-52А «Эффект», инв. № КТ50000244 1 092,00 210,00

№ 17
Кран настенный с электротельфером г/п 0,5 т, 

инв. № КТ50000357
1 920,00 380,00

№ 18
Кран опорный электрический однобалочный 

управляемый с пола, инв. № КТ54805
5 520,00 820,00

№ 19
Кран опорный электрический однобалочный 

управляемый с пола, инв. № КТ54806
5 520,00 820,00

№ 20
Ленточно-шлифовальный станок GARBOLIод.

LPC 300 WET, инв. № КТ55001
25 560,00 2 500,00

№ 21 Мармит-стол раздаточный ВХ 31, инв. № КТ50000329 1 560,00 310,00

№ 22 Машина листогибочная ИБ22220, инв. № КТ00051111 11 520,00 1 100,00

№ 23
Машина  для  контак тной  сварки  

П11.037.00.00.000, инв. № КТ01520337
3 000,00 450,00

№ 24
Машина контактной сварки П 11.037.00.00.000, 

инв. № КТ50000241
3 000,00 450,00

№ 25

Мех. база сверлильно-фрезерно-расточного 

станка с ЧПУ мод. 2206ВМФ4, инв. № КТ49605; 

Станок фрез-расточ. 2206 ВМФ4-03 без мехбазы 

(м/б Александрийская ), инв. № КТ00020818

33 000,00 3 300,00

№ 26

Нагреватель диз. переносной В 35 CED, инв. 

№ КТ50000263; Станок круглошлифовальный 

3У131м, инв. № КТ00020125

4 812,00 720,00

№ 27 Ножницы Н42, инв. № КТ00071083 3 720,00 550,00

№ 28 Ножницы НК3121, инв. № КТ00020950 5 400,00 810,00

№ 29
Полуавтомат Magster-351, инв. № КТ50000205; 

Полуавтомат Magster-351, инв. № КТ50000187
1 344,00 260,00

№ 30 Полуавтомат заточн3Д692, инв. № КТ00020729 1 800,00 350,00

№ 32

Полуавтомат трубогибочный дорновый станок 

с ЧПУ ERCOLINA мод. ТВ-76-ANIMA + комплект 

оснастки, инв. № КТ55000

60 960,00 6 000,00

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшим-

ся 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 покупку должен подписать с Про-

давцом договор купли-продажи Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты подписания протокола о результатах аукциона.

2. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостояв-

шимся 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 покупку должен про-

извести оплату Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания 

договора купли-продажи.

3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Органи-

затору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 

аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента подписания протокола о результатах аукциона.

4. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством и настоящим договором для Победителя 

аукциона

Аукцион состоится 27.08.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Задаток перечисляется нар/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка BPSBBY2X. 

Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в открытом аукционе по продаже 

имущества (Лот № __), принадлежащего ОАО «Управляющая компания 

холдинга «Агрокомбинат «Мачулищи», проводимом 27 августа 2018 г.

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 23.08.2018 в 11.00. Участник, желающий 

участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в 

размере, установленном для каждого из лотов. Организатор аукциона или 

Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объ-

яснения причин снятия.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное 

лицо для осмотра Объектов – Гуринович Владимир Геннадьевич, тел. +375 

(29) 566 87 33

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Руденский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области проводит 

открытый аукцион по продаже земельного участка в частную собственность для строительства 

и обслуживания жилого дома с расположенным на нем незавершенным незаконсервированным 

капитальным строением гражданам Республики Беларусь, расположенного в Руденском сельсовете

№

Лота

Адрес земельного участка с расположенным на нем незавершенным 

незаконсервированным капитальным строением

Площадь 

(га)
Наличие инженерных сетей

Начальная 

цена 

(рублей)

Затраты
Задаток

(рублей)

1

г. п. Руденск, ул. Лесная, 8

Кадастровый номер: 624455700001001310

Инвентарный номер602/U-, наружная площадь 36 кв. м, готовность 

строения 12 %, фундамент бутобетон

0,1500
Сети электроснабжения, 

газоснабжение, водоснабжение
18621,84 1710,23 1862,22

Аукцион состоится 17 сентября 2018 года в 10.00 по адресу: г. п. Руденск, ул. Ленинская, д. 17, Пуховичского района Минской области.    

Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 11 сентября 2018 года до 17.00 по вышеуказанному адресу. Контактные телефоны:

(801713) 5-32-80, 5-32-75, 5-31-80.

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона  

Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703, офис 5

Продавец
ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка», г. Моги-

лев, ул. Ленинская, 91

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом.1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Предприятие как имущественный комплекс 

ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка»

(регистрационный номер 0001400, свидетельство № 3335 от 1 февраля 2018 г.).

Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by.

Месторасположение производственной базы – 

г. Могилев, ул. Ленинская, д. 91

Дополнительная информация: категория бизнеса – легкая промышлен-

ность (швейная отрасль). Основные активы: недвижимость, швейное обо-

рудование. Среднесписочная численность работников на дату оценки – 

345 человек

Условия аукциона: Победитель аукциона обязан сохранить рабочие места 

для не менее восьмидесяти процентов работников, занятых на предприятии 

на дату* его продажи путем определения в договоре купли-продажи ПИК 

ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» обязательства покупателя 

о приеме в порядке перевода работников из ЗАО «Могилевская швейная 

фирма «Вяснянка». 

*Для выполнения данного условия под датой продажи понимается дата 

подписания договора купли-продажи

Начальная стоимость без НДС – 4 462 000,00 бел. руб. (снижена на 50 %)

Шаг аукциона без НДС – 223 100,00 бел. руб.

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом элект-

ронных торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 

16.00. Ответственное лицо: Боровецкий Геннадий Викто-

рович, тел. +375 29 388 80 18

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-

русских рублях 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

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 

приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обя-

зан 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 порядке, установленном регламен-

том 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 тор-

гов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение 

и оплатить установленное вознаграждение в размере 0,4 % от итоговой цены 

продажи предмета электронных торгов в течение 3 (трех) рабочих дней по-

сле проведения электронных торгов. Покупатель дополнительно оплачивает 

Продавцу стоимость публикации извещений по проведению торгов в течение 

5 (пяти) 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в Едином 

государственном реестре сведений о банкротстве 04.07.2018, а также в 

журнале «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие» № 7/2018 

от 31.07.2018 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 30.08.2018 в 12.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, 

подавшему в адрес организатора торгов пакет документов и прошедшему 

предварительную регистрацию, ЭТП предоставляется время до начала тор-

гов в режиме реального времени, для заключительной регистрации (начало 

заключительной регистрации за 2 часа до начала электронных торгов). В 

случае непрохождения регистрации участник к торгам не допускается. После 

прохождения регистрации участник получает доступ в аукционную комнату, 

где ожидает старта торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция): 28.08.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

И З В Е Щ Е Н И Е

о проведении 18 сентября 2018 г. открытого аукциона по продаже не завершенного 

строительством жилого дома и земельного участка, необходимого для обслуживания 

не завершенного строительством жилого дома, в частную собственность 

в Чернавчицком сельском Совете Брестского района

№ 
лота

Предмет 

аукциона

Местоположение

объекта

Начальная цена предмета 
аукциона (бел. руб.)

Задаток

(бел. 
руб.)

Возмещение затрат 

на организацию и проведение 

аукциона (бел. руб.)

1

Не завершенный строительством не за-
консервированный жилой дом в виде 
капитального строения наружной пло-
щадью 165 кв. м, готовностью основного 
строения 8 % и земельный участок с када-
стровым номером 121284607601000118 
площадью 0,2498 га для  строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого 
дома

д. Смуга, 

ул. Шоссейная, 47

16000

в том числе:

3126,36 – начальная цена не завер-
шенного строительством жилого 
дома.

12523,98 – начальная цена земель-
ного участка.

349,66 – сумма расходов на оценку 
стоимости не завершенного строи-
тельством жилого дома

1600

1. 73,5 – затраты на регистра-
цию участка

2. Оплата за объявления по ак-
там выполненных работ

По улице Шоссейной в д. Смуга проходят сети газоснабжения, водоснабжения, электрификации.

Аукцион будет проводиться 18.09.2018 в 10.00 по адресу: Брестский район, аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 22 (здание сельисполкома).

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платежного поручения, подтверждающего внесение на 

расчетный счет Чернавчицкого сельского исполнительного комитета № BY12AKBB36410000002201000000 в филиале 100 БОУ «Беларусбанк» 

г. Брест, БИК AKBBBY21100, УНП 200036594, код платежа – 4901 задатка в размере 10 % от начальной цены предмета аукциона, документ, 

подтверждающий личность покупателя (паспорт).

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением докумен-

тации, необходимой для его проведения, осуществляется победителем аукциона либо единственным участником несостоявшегося аукциона в 

течение десяти рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. 

Председатель комиссии по организации и проведению аукциона обеспечивает осмотр предмета аукциона претендентом на участие в аукционе 

в любое согласованное ими время в течение установленного срока приема заявлений.

Для проведения аукциона необходимо наличие не менее двух участников в отношении предмета аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: аг. Чернавчицы, ул. Сикорского, 22 (здание сельисполкома) с 8.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи  заявлений – 12 сентября 2018 года до 17.00.

Контактные телефоны: 94 51 35, 94 51 36, 94 51 71
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