
14 19 лістапада 2019 г.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже имущества ОАО «Ясень» 

г. Гродно 20 декабря 2019 года

Вид аукциона Открытый

Предмет 

аукциона

Автомобиль МАЗ 53366 грузовой фургон тенто-
вый, год выпуска 1999 (замена кабины 2013 год), 
номер кузова Y3M533660X0008266, регистраци-
онный знак АI 1811-4

Начальная цена 

продажи
4 000,0 рублей (с учетом НДС 20 %)

Место нахождения 
предмета аукциона

Гродненская область, 

г. Гродно, ул. Пучкова, д. 47

Продавец

Открытое акционерное общество «Ясень», 

г. Гродно, ул. Доватора, д. 14, 

тел.: (0152) 55 34 62, 55 34 61

Организатор 

аукциона

Открытое акционерное общество «Ясень», 

г. Гродно, ул. Доватора, д. 14, 

тел.: (0152) 55 34 62, 55 34 61

Дата проведения 
аукциона

20 декабря 2019 года

Время проведения 
аукциона

11.00

Место проведения 
аукциона

г. Гродно, ул. Доватора, 14, 

кабинет директора

Место приема заяв-
лений и прилагаемых 

к нему документов

г. Гродно, ул. Доватора, 14, 

кабинет юрисконсульта

Дата и время начала 
приема документов

18 ноября 2019 года 8.30

Дата и время 

окончания приема 
документов

19 декабря 2019 года 17.00

Сумма задатка 400,00 рублей 

Шаг аукциона 5 %

С подробной информацией и предметом аукциона можно ознакомиться 
по адресу: г. Гродно, ул. Пучкова, 47 (территория магазина № 5 «Строй-
маркет»), в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00, тел. для 
справок (029) 253 72 55.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Доватора, 14, кабинет юрисконсульта, в рабочие дни с 8.30 до 13.00 
и с 13.30 до 17.00.

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
представляет: 

1) платежное поручение о внесении задатка на расчетный счет 
BY41AKBB30120000001704000000 в филиале № 400 ОАО «АСБ «Бела-
русбанк», код AKBBBY21400, УНП 500110597, получатель – ОАО «Ясень», 
г. Гродно, с отметкой банка-отправителя об его исполнении; 

2) копии документов:

юридическое лицо – доверенность, выданную представителю юридиче-
ского лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), одну копию учредительных документов;

индивидуальный предприниматель – копию документа, подтверждающе-
го государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;

физическое лицо – паспорт, а в случае участия в аукционе представителя 
физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной 
даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются 
участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной 
на 5 процентов.

Договор купли- продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществля-
ется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи (в течение 5 календарных дней с даты заключе-
ния договора купли-продажи). Задаток лица, признанного победителем, 
засчитывается в оплату полной стоимости.

Победитель аукциона уплачивает ОАО «Ясень» г. Гродно штраф в раз-
мере 10 базовых величин в случае отказа в установленный срок от: 
подписания протокола о результатах аукциона; подписания договора 
купли-продажи, уплаты суммы, по которой продан предмет аукциона.

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: ОАО «Трест Белстромремонт» (УНП 100135597) в лице лик-

видатора ООО «Партнер-Консультант», тел.: +375 17 392-70-60, +375 29 

304-59-90.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 2 декабря 2019 г. 

09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

 

№ 
п/п

Предмет торгов

Началь-
ная цена, 
бел. руб., 

с НДС

1
Погрузчик универсальный «Амкодор» 211 (рег. знак CB-4 
6161), 2012 г. в.

20 328,00

2 Экскаватор Е-140W (рег. знак CB-4 9425), 2013 г. в. 57 204,00

3 Автомобиль МАЗ-4570 43-337 (рег. знак AI 0531-4), 2012 г. в. 13 692,00

4 МАЗ 3-551605 (рег. знак АВ 5114-7), 2007 г. в. 16 716,00

5 Автомобиль МАЗ-4570 43-337 (рег. знак AI 0532-4), 2012 г. в. 13 692,00

6 Автокран КРАЗ 250 (рег. знак AI 0532-4), 1990 г. в. 6636,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся третьи повторные 

торги. Стоимость имущества снижена на 30 %. Публикация об аукционе 

ранее размещалась в газете «Звязда» 21.08.2019.

№ 

п/п
Предмет торгов

Началь-

ная цена, 

бел. руб., 

с НДС

1
Резчик швов НСС20А-СН с двиг. хонда ENGINE, инв. 

№ 720
1176,00

2 Резчик кровли с инв. № 97109 462,00

3 Перфоратор ТЕ 30-С-AVR (АВСТРИЯ) с инв. № 781 411,60

5 Бензорез TS800, инв. № 795 655,20

6 Аппарат сварочный Jasic ARS 200B, инв. № 645 109,20

7 Шлифмашинка паркетная СО-206.1, инв. № 495 579,60

8 Пила цепная электрическая UC4020A Makita, инв. № 788 92,40

9
Шуруповерт аккум. GSR 1800-Li. (ГЕРМАНИЯ BOSCH), 

инв. № 783
100,80

10
Углошлифмашинка GWS 22-230 JH BOSCH, Германия, 

инв. № 768
73,50

11 Пылесос GAS 25 ГЕРМАНИЯ, инв. №764 218,40

12
Прибор для резки плитки 630 мм (ролик 22 мм) шт. 

268.20, инв. № 77755
201,60

13
Ножницы высечные JN1601 MAKITA шт. 503.33, инв. 

№ 87717
168,00

14 Молоток отбойный GSH-5CE (Bosh) 44612 243,60

15
Инвертор сварочный ММА-245+АК, Solaris шт. 283.42, 

инв. № 89209
109,20

16
Вибротрамбовка RAM-70HD C/W с двигателем «Хонда» 

GX, инв. № 712
1428,00

18 Бензокосилка триммер бензиновый 8460 EFCO, инв. № 754 168,00

19 Виброплита CNP10B (ЛИТВА), инв. № 727 487,20

20 Генератор RATO R3000 3,0 кВт,220V ЛИТВА, инв. № 759 184,80

21
Водонагреватель проточный эл. ЭПВН-7,5 кВт 220 В, 

инв. № 770
126,00

22 Колун для блоков Маxipave, инв. № 526 294,00

24 Малое измерительное колесо, инв. № 666 159,60

25
Копировальный аппарат Kyosera ТА180 (Нидерланды), 

инв. № 701
176,40

26 Факсимильный аппарат «Панасоник», РФ инв. № 709 50,40

27 Печь отопительно-варочная «НОРМАЛЬ-2», инв. № 74669 369,60

В отношении вышеуказанного имущества проводятся вторые повторные 

торги. Стоимость имущества снижена на 30 %. Публикация об аукционе 

ранее размещалась в газете «Звязда» 21.08.2019.

№ 

п/п
Предмет торгов

Началь-

ная цена, 

бел. руб., 

с НДС

1
Станок металлорежущий (токарный) + патрон токарный 

3-250.35.14 В ф 250
2604,00

2 Веерная щитовая опалубка колонн системы Н = 3,0 м 6552,00

3 Веерная щитовая опалубка колонн системы Н = 3,3 м 7140,00

4 Опалубка монолитного перекрытия 9996,00

5 Вагон-бытовка (инв. № 14) 2352,00

6 Вагон-бытовка (инв. № 724) 2772,00

7 Вагон-бытовка (инв. № 791) 1764,00

8 Вагон-бытовка (инв. № 418) 1092,00

9 Вагон-бытовка (инв. № 731) 2016,00

10 Вагон-бытовка (инв. № 423) 2772,00

11
Трансформатор (РФ) для подогрева бетона ТСДЗ-

63/0.38УЗ + провод ПНСВ 1,2 ч.
1176,00

12 Станок СР-36 2100,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся вторые повторные 

торги. Стоимость имущества снижена на 30 %. Публикация об аукционе 

ранее размещалась в газете «Звязда» 21.08.2019.

№ 

п/п
Предмет торгов

Начальная 

цена, бел. 

руб., с НДС

1
Шасси погрузочное многофункциональное «Амко-

дор» 352 (рег. знак КА-7 7056), 2007 г. в.
35 532,00

2
Грузовой самосвал МАЗ 5516 А5-380 (рег. знак АЕ 

8652-7), 2008 г. в.
21 708,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые повторные 

торги. Стоимость имущества снижена на 10 %. Публикация об аукционе 

ранее размещалась в газете «Звязда» 20.09.2019.

Местонахождение – г. Гродно, ул. Дубко, 11, тел. для ознакомления +375 

29 589-41-34.

Для участия в торгах необходимо в срок по 29.11.2019 г. до 17.00 1) заре-

гистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 

на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 

р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSB-

BY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 

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 претен-

денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических 

затрат, связанных с организацией и проведением торгов, уплатить аукци-

онный сбор, заключить договор купли-продажи. Срок оплаты предмета 

торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

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: ООО «Ювелирный завод «Эгретт» (УНП 700294886) в лице 

управляющего по банкротству Частного предприятия «Антикризисная 

перспектива», тел. +375 (29) 628-00-68.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономи-

ческой несостоятельности (банкротства) будут проведены: 4 декабря 2019 г. 

09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 

п/п
Предмет торгов

Начальная 

цена пред-

мета торгов, 

бел. руб. 

без НДС

1 Вставки синтетические в ассортименте 3790,21

2
Серебряные изделия в ассортименте (925-я проба) 

в ассортименте 
16 228,62

3 Серебряные изделия (925-я проба) в ассортименте 1828,44

4 Серебряные изделия (925-я проба) в ассортименте 323,22

5 Серебряные изделия (925-я проба) в ассортименте 53 195,98

6 Золотые изделия (585-я проба) в ассортименте 48 907,65

С полным перечнем предметов торгов можно ознакомиться на beltorgi.by

Местонахождение предметов торгов – г. Могилев, контактный телефон 

для ознакомления и осмотра +375 29 687 66 09.

Для участия в торгах необходимо в срок по 3 декабря 2019 г. до 17.00 

1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие 

в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному 

лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код 

BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 

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 участни-

ком, торги признаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов 

продается претенденту 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 проведением торгов, 

оплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в течение 

5 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведен-

ных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 09.10.2019 г.

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона:
Торговое помещение, общ. пл. 214,2 кв. м, инв. № 130/D-4369, 

по адресу: Брестская обл., г. Пинск, ул. Советская, д. 2. 
Начальная цена с НДС 20 % – 142 800,00 бел. руб.

Обременение: договор аренды. 
Подробная информация на сайте WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона 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 заключения договора купли-продажи – 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, уста-
новленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-
культурного наследия. Новый собственник материальной историко-
культурной ценности обязан в течение тридцати календарных дней со дня 
приобретения права собственности подписать охранное обязательство. 
Невыполнение этого требования является основанием для признания 
сделки недействительной

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аук-
циона по начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный 
участник аукциона), обязан произвести оплату в размере 100 % стои-
мости имущества не позднее 10 рабочих дней с момента заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 
Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 
участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-
дится по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
полной оплаты стоимости недвижимого имущества.
Победителю аукциона (единственному участнику аукциона), обратиться за го-
сударственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 
имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 
Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением (удо-
стоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государственной 
пошлины, государственной регистрацией договора и перехода права собствен-
ности на недвижимое имущество, а также с удостоверением сделки, включая 
оплату государственной пошлины, несет победитель аукциона (единственный 
участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 12.10.2019 г.

Дата и время 
проведения 

аукциона

05.12.2019 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания прие-
ма документов

03.12.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-
Услуга» (организатор аукциона) по поручению 

ОАО по комплексному проектированию объектов 
жилищно-гражданского назначения «Институт 
Гомельгражданпроект» (продавец имущества) 

извещает о проведении 29 ноября 2019 года 
открытого повторного аукциона со снижением 
начальной цены на 50 % по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена про-
дажи иму-

щества, 
с учетом 

НДС 
(20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задат-

ка, 
с уче-
том 
НДС 

(20 %), 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-112362, 
площадью 762,4 кв. м, назначение – здание 
административно-хозяйственное, наименование – 
административно-производственный корпус. 
Адрес: г. Гомель, ул. Барыкина, 295. Информа-
ция о земельном участке: кадастровый номер 
340100000005005841 общей площадью 0,0763 га – 
для размещения содержания и обслуживания зда-
ния института (право постоянного пользования)

152 000,00 7 600,00

Продавец: ОАО по комплексному проектированию объектов жилищно-
гражданского назначения «Институт Гомельгражданпроект», г. Гомель, 
ул. Ирининская, д. 6. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется 
по контактному тел.: 8 (029) 176-96-55 – Кондратенко Василий Владимиро-
вич. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 
1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО по комплексному 
проектированию объектов жилищно-гражданского назначения «Институт 
Гомельгражданпроект»): р/с BY61 AKBB 3012 0379 9206 5300 0000 в филиале 
№ 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY21300, УНП 400011073, 
ОКПО 05894172, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах за лот № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи 
заявления); 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной 
форме с приложением необходимых документов можно с 19 ноября 2019 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 аук-
ционе заканчивается 28 ноября 2019 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 продаются 
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 Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведе-
ния торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 
более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: под-
писать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 
в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договора 
купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 
в течение 3 (трех) 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 про-
ведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 
аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение 
о торгах размещено в газете «Звязда» от 12.06.2019 г. № 108 (28975). 
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». Дополни-
тельная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 
8 (0232)23-23-54, 23-23-56, 8(029)126-66-62.

ООО «ИПМ-Консалт оценка» информирует:
В извещение о проведении электронных торгов по продаже имущества 
ОАО «ЛМЗ Универсал», назначенных на 10.12.2019, опубликованном в 
газете «Звязда» от 06.11.2019, вносятся дополнения: предмет электрон-
ных торгов (одним лотом) – два изолированных помещения, рас-
положенных по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, г. Солигорск, 
ул. Константина Заслонова, 57-919,121.
Начальная цена лота (с НДС 20 %) – 1 324 800,00 бел. руб

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

E-mail: auction@cpo.by                                                     УНП 191224638


