
717.01.2020 г.ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
УП «Могилевское отделение БелТПП»

25 февраля 2020 в 14.00 проводит торги 
по продаже следующих объектов

Лот № 1: экскаватор шагающий ЭШ 11.75, заводской номер 5, ин-
вентарный номер 00445584 (изготовитель – ОАО «Уралмашзавод», 
г. Екатеринбург, вместимость ковша 11 м3, длинна стрелы 75 м, скорость 
подъема ковша 2,71 м/сек.).

Начальная цена продажи c учетом НДС (20 %): 15 747 240,00 бел. руб. 
(пятнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч двести сорок бело-
русских рублей 00 копеек); задаток – 1 574 724 бел. руб. 00 коп (один 
миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот двадцать четыре 
белорусских рубля 00 копеек).

Лот № 2: сборка вала 4201.12.310.0, номенклатурный номер 
2401124.

Начальная цена продажи c учетом НДС (20 %): 414 480,00 бел. руб. 
(четыреста четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят белорусских 
рублей 00 копеек); задаток – 41 448 бел. руб. 00 коп (сорок одна тысяча 
четыреста сорок восемь белорусских рублей 00 копеек).

Лот № 3: сборка вала Ш ч. 4201.12.310.0, номенклатурный номер 
2403108.

Начальная цена продажи c учетом НДС (20 %): 255 840,00 бел. руб. 
(двести пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок белорусских рублей 00 коп.); 
задаток 25 584 бел. руб. 00 коп (двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят 
четыре белорусских рубля 00 копеек).

Собственник имущества: открытое акционерное общество «Кричевце-
ментношифер», 213493, Могилевская область, Кричевский р-н, Красно-
будский с/с, 2 АБК в районе месторождения «Каменка», тел. для осмотра 
лотов +375297493848.

Организатор торгов: унитарное предприятие по оказанию услуг «Мо-
гилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», 
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilevcci.by.

Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Циолковского, к. 203, 
УП «Могилевское отделение БелТПП».

Лоты №№ 1, 2, 3 продаются без условий на торгах в форме открытого 
аукциона с применением метода повышения начальной цены, с шагом 
5 (пять) процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победи-
телем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, предо-
ставившие организатору торгов в сроки, указанные в извещении, сле-
дующие документы: заявление на участие в торгах; копии учредительных 
документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); доверенность 
представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое 
лицо представляет его руководитель); заявление об ознакомлении с 
документами, продаваемым имуществом, порядком проведения торгов; 
соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения торгов (в двух экземплярах); копию платежного поручения 
о внесении задатка, заверенную банком. Задаток перечисляется  на 
расчетный счет  УП «Могилевское  отделение  БелТПП» р /с 
№ BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» ОАО, ЦБУ 300 
г. Могилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628; физическим лицам – предъ-
явить паспорт; иные документы в соответствии с Положением о порядке 
организации и проведения торгов по продаже объектов, находящихся в 
собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
Республики Беларусь, организуемых УП «Могилевское отделение Бело-
русской торгово-промышленной палаты».

Условия регистрации, участия в торгах размещены на интернет-сайте 
продавца по адресу: www.mogilevcci.by.

Срок заключения договора купли-продажи между продавцом и 
победителем торгов (покупателем) – в течение 10 календарных дней 
после проведения торгов.

Срок оплаты предметов торгов на условиях заключенного договора 
купли-продажи.

Торги состоятся 25 февраля 2020 г. в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Циолковского, 1, к. 203, УП «Могилевское отделение БелТПП».

Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего 
извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: 
г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 104. Последний срок подачи заявления – 
24 февраля 2020  до 12.00.

Регистрация участников торгов 25 февраля 2020  с 13.30 до 14.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, к. 208, УП «Могилевское отделение 
БелТПП».

Телефоны для справок: (0222) 778042, +375 033 6276659 (МТС), 
+ 375 0296927492 (Velcom).

Дополнительная информация размещена на сайте организатора в раз-
деле «торги» по адресу: www.mogilevcci.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «1-я Минская 
птицефабрика» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

лот № 1. Проходная инв. № 4487 с инв. № 600/С-155836 общей 
площадью 67,1 кв. м, расположенная на земельном участке с када-
стровым номером 623685500001001240 площадью 0,0364 га (право 
постоянного пользования) по адресу: Минский район, Папернянский 
с/с, 93, район аг. Большевик. Земельный участок имеет ограничения в 
использовании: зона санитарной охраны водных объектов, используемых 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения, зона санитарной охраны в 
местах водозабора (0,0364 га), охранная зона электрических сетей (0,0020 га), 
охранная зона сетей и сооружений водоснабжения (0,0090 га), охранная 
зона сетей и сооружений теплоснабжения (0,0018 га).

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 31 700,00 бел. руб. Задаток 
10 % от начальной цены (3 170,00 бел. руб.)

Лот № 2. Склад кирпичный с инв. № 600/С-156330 общей площадью 
598,9 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым 
номером 623685500001001245 площадью 0,2121 га (право постоян-
ного пользования) по адресу: Минский район, Папернянский с/с, 98, 
район аг. Большевик. Земельный участок имеет ограничения в исполь-
зовании: зона санитарной охраны водных объектов, используемых для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, зона санитарной охраны в местах 
водозабора (0,2121 га), охранная зона электрических сетей (0,0025 га), 
охранная зона сетей и сооружений водоснабжения (0,0140 га).

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 153 000,00 бел. руб. Задаток 
10 % от начальной цены (15 300,00 бел. руб.)

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и на-
ведение 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 
использования (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 окончанием 
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.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после прове-
дения 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 (един-
ственный участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение торгов в следующем размере: по лоту № 1 – 10 (десяти) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона и возме-
щает затраты на организацию и проведение аукциона, по лоту № 2 – 

5 (пяти) 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 организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 17.02.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 14.02.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

УНН 600068728

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению Совместного белорусско-австрийского закрытого акционерного 
общества «Гомельский стеклотарный завод» (продавец) в лице управляющего 

в деле о банкротстве – ИП Яцына И. В. извещает о проведении 
19 февраля 2020 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование 
предметов торгов

Начальная цена продажи 
имущества, с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Шаг аукциона – 
5 %, бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

1

Изолированное помещение с инв. № 350/D-182539 (инв. № 101012), площадью 
4217,5 кв. м, назначение – производственное помещение, наименование – 
производственное помещение. Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Лепешинского, 7–4. Информация о земельном участке: расположен на 
земельном участке с кадастровым номером 340100000002003191 общей 
площадью 3,5631 га (право аренды, доля в праве 2/5). Внутризаводская 
асфальтобетонная площадка 1451 площадью 662,8 кв. м (инв. № 101007)

294 600,00 14 730,00 29 460,00

Продавец: СЗАО «Гомельский стеклотарный завод», Гомельская обл., Гомельский р-н, р. п. Костюковка, ул. Гомельская, д. 25, комн. 2. Порядок 

ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 653-92-88 – управляющий в деле о банкротстве ИП Яцына Игорь 

Валерьевич. 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 по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору 

аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 17 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 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 17 февраля 2020 г. 

в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, 

не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за пять дней до его 

проведения. Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) 

банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия 

документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 

засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из 

торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 

эквивалентное доказательство 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 – доверенность, выданная в установленном 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 физического 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 

документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на должность 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 соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 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 торгов 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 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору 

купли-продажи 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 Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и 

проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 

№ 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», стр. 127–129. 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, www.expert-usluga.by раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация 

по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение 

о проведении электронных торгов
Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-

жа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
ЗАО «Молодечномебель», Минская обл., г. Молодечно, 

ул. Я. Дроздовича, 14

Оператор 

ЭТП

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

пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов  

Месторасположение: Минская обл., Молодечненский р-н

Наименова-

ние
Назначение

Общая 

площадь

Инвентар. 

номер

Адрес 

(населен. 

пункт)

Лот №1

Нагульные 

пруды 

на р. Бере-

зина

Сооружение 

специализирован-

ное для рыбовод-

ства

20117 

кв. м

630/C-

79910

Городокский 

с/с, 9, вблизи 

д. Васьковцы

Составные части и принадлежности: гидротехнические сооружения, 

водовыпуск, водоспуск (6 шт.), дамба, колодец, ограждение, здание 

бытового корпуса, здание склада

Сведения о земельном участке: пл. 15,6300 га предоставлен про-

давцу на праве постоянного пользования для обслуживания нагульных 

прудов. Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона малых 

рек и водохранилища

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 408 681,59 бел. руб. 

Лот № 2

Здание 

прирельсо-

вого склада 

с рампой

Здание специали-

зир. складов, 

торг. баз, баз 

материально-

технич. снабже-

ния, хранилищ

2050,7 

кв. м

630/C-

71030

г. Молодечно, 

ул. Либава-

Роменская, 44

Сведения о земельном участке: пл. 0,3835 га предоставлен продавцу 

на праве постоянного пользования для обслуживания складов

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 307 981,68 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 

рублях перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Ди-

рекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 

BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-

мет 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 заключения 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 элек-

тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 

электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 

затраты на их проведение и оплатить установленное вознагражде-

ние 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 

проведения аукциона

Дата и время 

начала 

и окончания 

электронных 

торгов

Начало торгов – 19.02.2020 в 11.00.

Окончание торгов – 19.02.2020 в 12.00. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 

ставки, в случае если ставка поступила менее чем за 

10 минут до окончания торгов

Дата и время 

окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принима-

ются по 17.02.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 

по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 

телефоны

+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

Е-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

«ЩУЧИНСКАЯ МПМК-166»

Предмет торгов

Начальная 

цена без 

НДС, руб.

Размер 

задатка, 

руб.

Лот № 1 – экскаватор «Борекс 2102», 2007 г. 

в., рег. знак СА-4 8649
3854,31 385,43

Лот № 2 – полуприцеп-платформа тентовая 

МАЗ 975800-013, 2008 г. в., рег. знак А 2119 А-4
2120,51 212,05

Лот № 3 – экскаватор ЕК 18-20, 2008 г. в., рег. 

знак СА-4 9584
13 844,29 1384,43

Продавец

ГП «Щучинская МПМК-166», Гродненская обл., Щучин-

ский р-н, 600 м юго-восточнее дер. Топилишки, УНП, 

591868177

Организатор 

торгов

Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки»

Реквизиты 

для перечис-

ления задатка

р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-

Сбербанк» РД №100 по Брестской обл., г. Брест, 

ул. Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245

Условия 

оплаты

В соответствии с заключенным договором купли-

продажи

Условия 

продажи
Без условий

Информация 

о возмещении 

затрат

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает 

возмещение затрат Организатору аукциона в течение 

3 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней с 

момента подписания протокола о результатах аукциона

Аукцион состоится 30 января 2020 г. в 11.00 по адресу: 

г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 

в аукционе, а также иную информацию можно узнать у организатора 

аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 

10–329, в раб. дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 

29 января 2020 г. до 17.00

Ранее извещение о продаже имущества государственного предприя-

тия «Щучинская МПМК-166» было опубликовано в газете «Звязда» от 

05.11.2019


