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Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор аукциона/оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка». 
Юридический адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703. Адрес 
ЭТП: www.ipmtorgi.by

Продавец: ПУП «ФреБор». Юридический адрес: 222518, Минская обл., 
г. Борисов, ул. Чапаева, 64, 6-й этаж

Предмет электронных торгов: 
Электроштабелер STILL GX 10, инвентарный номер 19-20, 2008 г. 

(бывший в употреблении). Местонахождение: 
Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64. 

Начальная цена (с НДС 20 %) – 54 816,00 бел. руб

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на Р/с BY92BELB30120048350080226000 в 
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 
191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный 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 предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном 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 затраты на организацию 
и проведение торгов, а также оплатить установленное вознаграждение 
Организатору торгов в течение 3 (трех) 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

Дата, время и место проведения электронных торгов: 20.12.2019 в 
11.00, на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 19.12.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: СООО «Никольстиль» (УНП 290308009) в лице управляющего 
по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130 85 30.

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) будут проведены 4 декабря 2019 г. 10.00 
по адресу г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. Прием 
заявок по 3 декабря 2019 г. 17.00 на сайте beltorgi.by. Извещение о 
ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 
13.08.2019 г.

№ 
п/п

Предмет торгов, местонахождение

Началь-
ная цена, 
бел. руб. 
без НДС

Шаг 
торгов/ 

задаток, 
бел. руб.

1

Грузовой фургон MERCEDES-BENZ 
SPRINTER 313 CDI, 2001 г. в., кузов 
№ WDB9036621R296461, г. Брест, ул. Гоз-
децкого, 10

4 130,00 206,50

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) будут проведены 20 декабря 2019 г. 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. Прием 
заявок по 19 декабря 2019 г. 17.00 на сайте beltorgi.by.

№ 
п/п

Предмет торгов, 

местонахождение

Начальная 
цена, 

бел. руб. 

без НДС

Шаг 

торгов/ 

задаток, 

бел. руб.

1

Административно-производственное 
здание (инв. № 100/С-72206), г. Брест, 
ул. Гоздецкого, 10, в составе с движимым 
имуществом (подробнее на beltorgi.by)

1 284 454,80 64 222,74

2

Предприятие как имущественный ком-
плекс ООО «Никольстиль» регистраци-
онным номером 0001412, г. Брест, 
ул. Гоздецкого, 10

3 261 000,00 163 050,00

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698 53 18.

Для участия в торгах необходимо 1) зарегистрироваться и подать заявку 
по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечис-
лить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – 
ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не 
выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и 
учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета 
торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается пре-
тенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и про-
ведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также 
аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем торгов 
в течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается 
договор купли-продажи. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению филиала «Авто-

бусный парк № 2» ОАО «Миноблавтотранс» (продавец) проводит повтор-

ный открытый аукцион по продаже здания склада с инв. № 645/С-6624 

общей площадью 520,6 кв. м, расположенного на земельном участке 

площадью 0,3144 га с кадастровым номером 625250100030000035 

(право постоянного пользования) по адресу: Минская область, г. Старые 

Дороги, ул. Колхозная, 33.

Условия продажи:

1. 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;

2. Поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 

недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока 

использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

3. Обращение в течение одного месяца с даты государственной реги-

страции перехода права собственности на недвижимое имущество (в слу-

чае 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;

4. Разработка проектно-сметной документации, проведение проектно-

изыскательских работ в срок не позднее 6 месяцев с момента получения 

разрешения, если иное не предусмотрено законодательством;

5. 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;

6. Использование земельного участка в строгом соответствии с дей-

ствующим законодательством;

7. Запрет на отчуждение недвижимого имущества до его ввода по-

купателем в эксплуатацию.

Начальная цена с НДС (20 %) – 30,60 бел. руб. Цена равна 1 (одной) 

базовой величине. Задаток – 30,60 бел. руб.

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 аук-

циона. Оплата объекта производится в течение 20 (двадцати) банковских 

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

трено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник) 

аукциона в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона 

оплачивает организатору аукциона вознаграждение за организацию и 

проведение торгов в размере 10 (десяти) процентов от окончательной 

цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию 

и проведение результативного аукциона. Порядок проведения аукциона 

и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие из-

вещения опубликованы в газете «Белорусская Нива» («Сельская газета») 

от 23.09.2017, газете «Звязда» от 11.01.2018, 26.04.2018 и 25.07.2018. 

Аукцион состоится 20.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 19.12.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

УНН 601070249

       Гродненский филиал РУП 
       «Институт недвижимости 

         и оценки» извещает 
          о повторном аукционе

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 450/С-29392 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – здание мага-
зина № 15 «Продукты»), общей площадью 185,0 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Слоним, ул. Школьная, 4

Лот № 1 расположен на земельном участке,  кадастровый 
№ 425450100000002137, площадью 0,0296 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли), находящемся 
по адресу: г. Слоним, ул. Школьная, 4

Начальная цена продажи лота 77 056,80 руб. (семьдесят семь ты-
сяч пятьдесят шесть рублей восемьдесят копеек) с учетом НДС

Сумма задатка – 7 705 (семь тысяч семьсот пять рублей)

Продавец – Слонимское торговое открытое акционерное общество 
«СВIТАНАК», 231800, г. Слоним, ул. Красноармейская, 4, тел. 8-01562-
669-77

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 
55-87-70, 55-87-71

Условия проведения аукциона:

– 100 % предоплата за предмет аукциона в течение 30 календарных дней 
с момента подписания договора купли-продажи;

– обязанность по оформлению всех документов для заключения сделки 
купли-продажи, а также оплата расходов, связанных с оформлением 
сделки, возлагаются на победителя аукциона; 

– возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победите-
лю аукциона) затрат Продавца по уплате вознаграждения организатору 
аукциона в размере 5 % от конечной цены продажи объекта.

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих 
дней с момента подписания протокола аукциона. Условия оплаты – по 
договоренности сторон

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 5 декабря 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://
grodnoino.by/aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 24.09.2019 г.

Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Вруб-
левского, 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 – 3 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

                 Гродненский филиал 
                РУП «Институт недвижимости 

                и оценки» извещает 
               о проведении повторного 

            аукциона
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 440/С-12972 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, наименование – рыночный 
павильон – 1) общей площадью 91,3 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Ошмяны, ул. Советская, 135; капитальное строение, инв. № 440/С-
12973 (назначение – здание специализированное розничной торговли, 
наименование – рыночный павильон – 2) общей площадью 44,1 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская, 135/1; капитальное 
строение, инв. № 440/С-12974 (назначение – здание специализированное 
розничной торговли, наименование – рыночный павильон – 3) общей 
площадью 32,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Ошмяны, ул. Со-
ветская, 135/2

Лот № 1 расположен на земельном участке,  кадастровый 
№ 424950100001002618, площадью 0,2097 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли), находящемся 
по адресу: г. Ошмяны, ул. Советская

Начальная цена продажи – 90 000 руб. 

(девяносто тысяч рублей) с учетом НДС. 

Сумма задатка – 4 500 руб. (четыре тысячи пятьсот рублей)

Продавец – Ошмянский филиал Гродненского областного потребитель-
ского общества, 231103, г. Ошмяны, ул. Советская, 130, тел. 8-01593-
76-705

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недви-
жимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 
55-87-70, 55-87-71

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабо-
чих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 4 декабря 2019 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила про-
ведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://
grodnoino.by/aukcion/uchastniku.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 08.05.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, 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 – 2 декабря 2019 г. до 15.00

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

«Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

Закрытое акционерное общество «Завод Пиляко» извещает своих 
акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
Собрание проводится 06.12.2019 г. в 11.00 на основании решения дирек-
тора Общества по месту государственной регистрации Общества: 223017, 
Минская область, Минский район, аг. Гатово, 2-й этаж здания мастерской, 
кабинет № 36. Регистрация участников собрания проводится с 10.30 по 
документам, удостоверяющим личность, представителям иметь паспорт и 
надлежаще оформленную доверенность. Форма собрания очная. Голосо-
вание – бюллетенями для голосования по каждому вопросу повестки дня. 
С информацией (документами), подлежащей представлению при подго-
товке к проведения внеочередного общего собрания, можно ознакомиться 
по адресу: 223017, Минская область, Минский район, аг. Гатово, 2-й этаж 
здания мастерской, кабинет № 36 в порядке, установленном законода-
тельством с 9.00 до 18.00 по будним дням. Повестка дня: 1. определение 
размера оплаты труда директора Общества; 2. Реорганизация Общества. 
Реестр акционеров будет сформирован по состоянию на 03.12.2019 г.

УНП 691834818

Ликвидатор ООО «АвтопартнерКОМ» (УНП 191727606, г. Минск) 
в связи с ликвидацией объявляет о проведении 20.12.19 в 14.00 торгов 
в форме аукциона по адресу: Минск, ул. Л. Беды, 29, помещение 1Н 
по продаже имущества ООО «АвтопартнерКОМ»: 

Лот № 1. Грузовой седельный тягач DAF FT XF 105.460, 2013 г. в., номер 
кузова XLRTE47MS0G006930, пробег 680 000 км, на ходу. Начальная 
стоимость: 60 000 руб., в том числе НДС 10 000 руб.

Лот № 2. Полуприцеп бортовой тентовый SCHMITZ SPR24L, 2007 г. в., 
номер кузова WSM00000003044735. Начальная стоимость: 9960 руб., в 
том числе НДС 1660 руб.

Лот № 3. Грузовой седельный тягач DAF FT XF 105.460, 2012 г. в., номер 
кузова XLRTE47MS0Е965593, пробег 733 000 км, на ходу. Начальная 
стоимость: 56 400 руб., в том числе НДС 9400 руб.

Лот № 4. Полуприцеп бортовой тентовый KOEGEL SN24, 2006 г. в., 
номер кузова WK0S0002400052486. Начальная стоимость: 9720 руб., в 
том числе НДС 1620 руб.

Шаг торгов – 5 %. Задаток в размере 10 % от начальной цены лота 
перечисляется на р/с BY19BAPB30122933300130000000 в ОАО «Белагро-
промбанк», БИК банка BAPBBY2X, УНП получателя – 191727606.

Договор купли-продажи  предмета торгов может быть заключен с един-
ственным участником торгов с увеличением стоимости соответствующего 
лота на 5 %.

Договор купли-продажи предмета торгов заключается в течение 3 дней 
со дня проведения торгов. Оплата по договору купли-продажи предмета 
торгов осуществляется в течение 5 дней с момента подписания договора. 
Предмет торгов по договору купли-продажи предмета торгов передается 
покупателю в течение 1 дня с момента полной оплаты.

Имущество находится в Минске. Вся информация и порядок осмотра 
согласовываются по телефонам, указанным ниже.

Заявления на участие в торгах направляются по адресу: 220040, Минск, 
ул. Л. Беды, 29, пом. 1Н или по электронной почте info@likvidator.by в срок 
до 17.00 18.12.19 г. Справки по тел. 8029 763-97-34 (вайбер, телеграм); 
8029 117-90-77 (вайбер, телеграм); 8017 266-22-32.

Полное 

наименование

Общество с ограниченной 

ответственностью «Темпл Сити»

Местонахождение
220043, г. Минск, пр-т Независимости, 

95/1, комн. 7

Дата принятия решения 
о совершении сделки 

06.11.2019 г.

Вид сделки
Договор купли-продажи доли в уставном фонде 
ООО «Медицинский центр ТОМОГРАФИЯ»

Стороны сделки

ЮНИВЕРСАЛ ЭНТЕРПРАЙЗ 

ЭНД ИНВЕСТМЕНТ Л. П. 

ООО «Темпл Сити»

Предмет сделки Денежные средства

Критерии заинтересо-
ванности в соответствии 
с ч. 1 ст. 57 Закона «О хо-
зяйственных обществах» 
лиц, указанных в абзацах 
втором – четвертом ч. 7 
ст. 57 Закона «О хозяй-
ственных обществах»

Стороной по договору купли-продажи доли в 
уставном фонде ООО «Медицинский центр 
ТОМОГРАФИЯ» является участник ООО 
«Темпл Сити» с долей в уставном фонде в 
размере 24 % уставного фонда

Сумма сделки

12 802,80 белорусского рубля 

(двенадцать тысяч  восемьсот два 

белорусских рубля 80 копеек)

Балансовая стоимость ак-
тивов ООО «Темпл Сити», 
определенная на основа-
нии данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
за последний отчетный 
период, предшествующий 
дню принятия решения о 
совершении сделки

8 415 000,00 белорусского рубля 

(восемь миллионов четыреста пятнадцать 
тысяч белорусских рублей 00 копеек) 

О досрочном погашении жилищных облигаций 
первого выпуска ООО «ЭЛЕДИ Компани» (г. Минск, 
ул. Кульман, дом 11, офис 103, УНП 291300033)

В связи с окончанием строительства, утверждением 12.11.2019 акта 
приемки в эксплуатацию многоквартирного крупнопанельного 9-этажного 
жилого дома № 2 по генплану (1-я очередь строительства), расположен-
ного по адресу: Минская область, Дзержинский район, г. Фаниполь, 
ул. Брестская, 1, строившегося в составе объекта: «Строительство двух 
многоквартирных, четырехсекционных жилых домов со встроенными 
торгово-бытовыми и административными помещениями в г. Фаниполь», 
внеочередным Общим собранием Участников ООО «ЭЛЕДИ Компани» 
(Протокол № 19 от 18.11.2019) принято решение о начале с 09.12.2019 
досрочного погашения жилищных облигаций ООО «ЭЛЕДИ Компани»  
первого выпуска, зарегистрированного в Государственном реестре ценных 
бумаг 06.08.2018  (государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 5-200-02-3428).

В связи с началом досрочного погашения жилищных облигаций пер-
вого выпуска сформировать реестр владельцев жилищных облигаций 
ООО «ЭЛЕДИ Компани» первого выпуска по состоянию на 09.12.2019.              

УНП 291300033

УНП 192280260


