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Предмет торгов 
(наименование, 

отдельные 
характеристики, 

местонахождение   
продаваемого 

имущества)

«Административно-бытовой корпус АБЗ «Гореничи» общей площадью 204 кв. м, инв. 
№ 611/С-916; «складское помещение для хранения дров» общей площадью 39 кв. м, 
инв. № 611/С-34214; «техническое помещение для обслуживания водонапорной 
башни» общей площадью 10,2 кв. м, инв. № 611/С-34215; 
cтол «Амадей» т102 (1 шт.); силовой тренажер HouseFit DH – 8157 (1 шт.); бильярд 
«Магнат – Плюс» 8 фут. (1 шт.); машина стиральная Gorenje WS43101 (1 шт.); водо-
нагреватель Ariston SG HP 200V (1 шт.); киевница напольная ПАЖ-2 (материал ясень) 
(1 шт.); светильник «Венеция» (1 шт.); стул «Амадей» s102 (6 шт.); стул ИСО Black 
(15 шт.); тумба для ТВ «Ниагара» (2 шт.); чехол защитный для бильярдного стола 8ф 
(1 шт.); шары «Арамит Премьер» (1 шт.); шкаф с витриной «Дэнвер-Э-9М» (1 шт.); 
электросушилка для рук Puff-8820 (3 шт.); антенна Variant 60 (2 шт.); бра Орхидея 
13200/2 (4 шт.); зеркало (1 шт.); жалюзи вертикальные Лайн 1,5*2,2 кв. м (1 шт.); 
жалюзи вертикальные Лайн 1,7*1,7 кв. м (4 шт.); кий «Гигант-М», 2РС 2-хсоставной, 
156 см (материал: канадский клен) (1 шт.); кий «Онтарио» 1РС целый, 149 см (ма-
териал: канадский клен) (4 шт.); кий «Ярость», 2РС 2-хсоставной, 156 см (материал: 
канадский клен) (1 шт.); мягкий уголок «Лагуна комфорт» (1 шт.); емкость подземная, 
горизонтальная, металлическая 50 м3 (1 шт.); телевизор Горизонт 21KF19V (1 шт.); 
цифровой спутниковый ресивер Eurosat DVB-3023 (1 шт.)

Местонахождение Минская обл., Березинский р-н, Капланецкий с/с, 2, 2/1, 2/2

Сведения о земельном участке площадь: 2,3610 га, кадастровый номер: 620482302101000151 

Продавец имущества ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253

Организатор торгов
государственное предприятие «МГЦН», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10

Начальная цена предмета 
торгов без учета НДС

95 255,7 бел. руб. 

Сумма задатка 9 500,00 бел. руб. 

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за орга-
низацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и 
проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены 
продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, 
в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов
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а

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества 
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, транспортировку 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 меха-
низмов), 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. 
Местонахождение лотов: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

1

Благоустройство территории Жлобинского РМЗ (перед входом), тро-
туарная плитка (131,0 кв. м), железобетонное ограждение (52,0 м. п.), 
цветочница (фонтан) к зданию столовой на 84 посадочных места 
(инв. № 320/С-13341)

944,49 94,45

2 Цифровая инженерная система ОСЕ, инв. № 61398 7 400,00 740,00

5 Станок токарно-винторезный ГС-526У-01, инв. № 60479 8 280,00 828,00

6 Станок токарно-винторезный ГС-526У-02, инв. № 60791 27 160,00 2 716,00

8
Емкости металлические для ГСМ шт.6 (25 куб. м –  1 шт., 
11 куб. м – 1 шт., 3 куб. м – 4 шт.), инв. № 60444

720,00 72,00

9
Вертикальный консольно-фрезерный станок со столом 
FSS450R, инв. № 60459

18 160,00 1 816,00

10
Аппарат копировальный многофункциональный 
KYOGERA KM-3650W(эра), инв. № 60882

840,00 84,00

12 Станок токарно-карусельный 1541, инв. № 134 10 280,00 1 028,00

13 Телевизор «Горизонт» 32 LCD, инв. № 60879 64,00  6,40

14 Вальцы для гибки двутавра, инв. № 50602 5 640,00 564,00

15 Вальцы И-2220Б, инв. № 40 3 480,00 348,00

16 Рольганг для станка правки грибовидности, инв. № 61414 920,00 92,00

17 Рольганг для станка правки грибовидности, инв. № 61413 920,00 92,00

18 Трактор сварочный MZ1000, инв. № 60411, 60412 3 040,00 304,00

19 Станок радиально-сверлильный ОС 2833, инв. № 50352 3 560,00 356,00

20
Комплект сварочного полуавтомат «Варио Синержик» 
5000-2 ZA-Евро, инв. № 60808

640,00 64,00

21 Полуавтомат сварочный Origo Mig 502c, инв. № 61214 3 200,00 320,00

22 Сварочный трактор RILON, инв. № 61395 2 360,00 236,00

23 Установка аргон-дуг. УДГУ-351 АС/ДС, инв. № 60499 680,00 68,00

24 Аппарат воздушно-плазменной резки CUT100, инв. № 61186 480,00 48,00

26 Станок радиально-сверлильный ГС545, инв. № 60661 9 160,00 916,00

27 Станок радиально-сверлильный ГС545, инв. № 61145 10 680,00 1 068,00

28 Плита монтажная 1.5*3000, инв. № 60944 6 520,00 652,00

29 Плита монтажная 1.5*3000, инв. № 60945 6 520,00 652,00

30 Плита монтажная 1.5*3000, инв. № 60946 6 520,00 652,00

31 Плита монтажная 1.5*3000, инв. № 60947 6 520,00 652,00

32 Плита монтажная 1.5*3000, инв. № 60948 6 520,00 652,00

33 Установка правки двутавровых балок JZJ-800, инв. № 61408 10 560,00 1 056,00

34 Установка для сборки балок HZJ -1800, инв. № 61312 45 600,00 4 560,00

35 Механизм подачи PDE-41W, инв. № 60787 640,00 64,00

36 Сварочный аппарат HUGONG THMIG-500 в к-те, инв. № 60820 640,00 64,00

37 Кондиционер G12LHP, инв. № 60969 200,00 20,00

38 Кондиционер G12LHP, инв. № 60970 200,00 20,00

39 Кондиционер G12LHP, инв. № 60971 200,00 20,00

40 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60975 280,00 28,00

41 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60916 280,00 28,00

42 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60923 280,00 28,00

43 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60917 280,00 28,00

44 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60924 280,00 28,00

45 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60918 280,00 28,00

46 Кондиционер LG S18LHP, инв. № 60919 280,00 28,00

48 Кондиционер LG S24H, инв. № 60655 320,00 32,00

49 Кондиционер Panasonic 18 DKD, инв. № 60653 240,00 24,00

50 Кондиционер Panasonic 18 DKD, инв. № 60654 240,00 24,00

52 Водогрейный котел на МТВ, инв. № 61103 10 800,00 1 080,00

53 Водогрейный котел на МТВ, инв. № 61104 10 800,00 1 080,00

54 Сварочный аппарат Herman Shark 505M, инв. № 61332 8 000,00 800,00

55 Сварочный аппарат Herman Shark 505M, инв. № 61224 7 600,00 760,00

56 Пригрузы большие, инв. № 61050 240,00 24,00

57 Пригрузы большие, инв. № 61051 240,00 24,00

58 Пригрузы большие, инв. № 61052 240,00 24,00

59 Пригрузы большие, инв. № 61053 240,00 24,00

60 Пригрузы большие, инв. № 61054 240,00 24,00

61 Электропечь SNOL 30/1300, инв. № 61357 1 600,00 160,00

62 Компрессор воздушный винтовой L55-09F, инв. № 60593 11 200,00  1 120,00

63 Компрессор воздушный винтовой L55-09F, инв. № 60594 11 200,00  1 120,00

О реализации 
дебиторской задолженности 

ООО «Внешагрогрупп» 
Организатор 

торгов 

Управляющий по делу о банкротстве 
ООО «Внешагрогрупп» – 

ИП Угольник Дмитрий Геннадьевич: 
220136, г. Минск, а/я 194, т. +37529 6363522 

Продавец 
ООО «Внешагрогрупп»: 

г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6, оф. 505, 
УНП 191872757 

Форма, 
дата, время 

и место 
проведения 

торгов 

Торги в форме открытого аукциона 
19.10.2020 в 14.30 

в помещении экономиче ского суда г. Минска: 
г. Минск, ул. Академическая, 15, корп. 1 
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Дебиторская задолженность:

Лот № 1: АгроДитан ООО на сумму 6 805,99 рубля;
Лот № 2: БелМясАгроТорг ООО на сумму 5 277,96 
рубля;
Лот № 3: Боровиковой Т. А. КФХ на сумму 198,06 
рубля;
Лот № 4: Ганута-агро КСУП на сумму 3 305,64 рубля;
Лот № 5: Ганцевичский райагросервис ОАО на сумму 
682,81 рубля;
Лот № 6: Глусская заря ОАО на сумму 1 406,32 рубля;
Лот № 7: ДОЦЕНДО НП ООО на сумму 841,03 рубля;
Лот № 8: Друзик В. А. КФХ на сумму  803,01 рубля;
Лот № 9: Друзик В. А. КФХ на сумму 704,42 рубля;
Лот № 10: Майское Агро ОАО на сумму 6 027,54 рубля;
Лот № 11: Милославская С. М. ИП на сумму 146,43 
рубля;
Лот № 12: НовБелТех ООО на сумму 2 059,98 рубля;
Лот № 13: Парижская Слобода ППО КСУП Колхоз 
«Парижская Коммуна» на сумму 1 178,85 рубля;
Лот № 14: Первомайский ОАО на сумму 9 012,25 
рубля;
Лот № 15: Полесье-Агро ОАО на сумму 467,68 рубля;
Лот № 16: Полесье ОАО на сумму 275,63 рубля;
Лот № 17: Раде-Групп ООО на сумму 3 569,93 рубля;
Лот № 18: Самотевичи Агро КСУП на сумму 887,66 
рубля;
Лот № 19: Сейкобел ООО на сумму  757,64 рубля;
Лот № 20: Солигорский райагросервис ОАО на сумму 
113,55 рубля;
Лот № 21: Тимирязевский ОАО на сумму 1 132,08 
рубля;
Лот № 22: Торгуны ОАО на сумму 1 745,06 рубля;
Лот № 23: Уша ОАО на сумму 5 186,06 рубля;
Лот № 24: Юрковичи ОАО на сумму 813,89 рубля;
Лот № 25: Вишневецкий Агро ОАО на сумму 1 269,20 
рубля;
Лот № 26: Дрогичинский ККЗ ОАО на сумму 2 667,65 
рубля;
Лот № 27: Заря Коммуны ОАО на сумму 77,46 рубля;
Лот № 28: Михалевская Нива ОАО на сумму 1 508,13 
рубля;
Лот № 29: РегионАгроСнаб ООО на сумму 100,00 
рубля;
Лот № 30: Агрофирма «Славгородский» ОАО на сумму 
208,53 рубля;
Лот № 31: Турино-Агро ОАО на сумму  843,40 рубля;
Лот № 32: Экспериментальная База Глуск ОАО на 
сумму 2 302,11 рубля.

С более подробной информа цией о порядке, условиях 
проведения торгов, предмете торгов и стоимости иму-
щества можно ознакомиться в рабочие дни с 09.00 до 
18.00 по т. +37529 6363522

Порядок 
проведения 

торгов 

Шаг аукциона – 5 %. Победителем торгов признается 
участник, предложивший наибольшую цену. 
Результаты торгов оформляются протоколом в день 
их проведения. Договор купли-продажи предмета 
торгов дол жен быть подписан победителем в тече-
ние 5 рабочих дней с даты подписания протокола о 
проведении торгов. В случае признания торгов несо-
стоявшимися возможна про дажа предмета аукциона 
единственному участнику при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 % 

Размер 
задатка 

для участия 
в торгах 

Задаток в размере 10 % от начальной цены предмета 
торгов перечисляется на р/с ООО «Внешагрогрупп» 
№ BY39BELB30121609860060226000 в ОАО «Банк 
БелВЭБ», г. Минск, код BELBBY2X

Порядок 
приема заявок 

на участие 
в торгах 

Заявки на участие в торгах принимаются с 01.10.2020 
до 17.00 15.10.2020. Заявки на участие в торгах с при-
ложением док-тов (заверенный банком док-т о внесе-
нии суммы задатка, копия свид-ва о регистрации для 
ИП и юр. лица; копия паспорта для физ. лица и ИП) 
направляются заказной корреспонденцией в адрес 
управляющего

Возмещение 
затрат 

Затраты на организацию и проведение торгов воз-
мещаются победителем торгов

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 16 октября 2020 года открытого повторного аукциона 
со снижением цены на 60 % 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
Продавец: Открытое акционерное обще-

ство «Жлобинский механический завод 
«Днепр», ул. Школьная, 8, 247210, г. Жло-
бин, Гомельская область. Порядок озна-
комления с имуществом осуществляется по 
контактному тел. 8 (029) 303-53-09, Григо-
рович Павел Карлович. Шаг аукционных 
торгов – 5 (пять) % от начальной цены пред-
мета аукциона и не изменяется в течение 
всего аукциона. 

Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет 

Организатора торгов (ОАО «Гомельобл-
реклама» филиал «Эксперт-Услуга»): 
р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 
БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвест-
банк» 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 доку-
ментов можно с 1 октября 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 
14 октября 2020 г. в 16.00 включительно. 
Заявления, поступившие после установ-
ленного срока, не принимаются. Организа-
тор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния 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 участ-
нику 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 от-
казом от участия в торгах. В этих случаях 
сумма внесенного им задатка возвращается 
Организатором в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня проведения торгов. Побе-
дителями торгов будут признаны участники, 
предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: 
подписать протокол о результатах аукциона; 
произвести оплату за услуги (вознагражде-
ние) по организации и проведению торгов в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания протокола; заключить договор 
купли-продажи в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней от даты подписания протокола 
о результатах аукциона; оплатить приобре-
таемое имущество согласно договору купли-
продажи в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента подписания договора купли-
продажи. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи. Проводится аукци-
он в соответствии с Положением о порядке 
продажи имущества ликвидируемого юри-
дического лица с публичных торгов, утверж-
денным постановлением Совета Министров 
Республики 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 02.06.2020 г. № 105 (29219). Порядок 
оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для 
регистрации участника торгов, порядок 
проведения аукциона размещены на офи-
циальном сайте Организатора торгов – 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по кон-
тактным телефонам Организатора аукцио-
на: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 
8 (029) 126-66-62.

Извещение о проведении 15 октября 2020 года повторных торгов с условиями 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь и порядком прове-
дения аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, заключившие соглашение с организатором 
торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготов-
ки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также пред-
ставившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установ-
ленной организатором торгов); заявление об ознакомле-
нии с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения аукциона (по форме, установленной органи-
затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 
копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждаю-
щие полномочия представителя юридического (физическо-
го) лица; а также при необходимости иные документы в 
соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY15 
BLBB 3012 0190 3985 8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Бел-
инвестбанк», г. Минск, БИК BLBBBY2X, получатель – 
государственное предприятие «МГЦН», УНП 190398583, в 
срок, установленный для приема документов на участие 
в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с усло-
виями на повышение начальной цены. Торги проводит 
аукционист, определенный организатором торгов. В про-
цессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов. Данный участник объявляется победите-

лем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксиру-
ется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. 
В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за 
продаваемое имущество в соответствии с порядком про-
ведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в 
силу того, что заявление на участие в них подано только 
одним участником или для участия в них явился только 
один участник, предмет торгов продается этому участнику 
(покупателю) при его согласии по начальной цене, увели-
ченной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победите-
лем торгов (покупателем) заключается после предъявле-
ния копии платежного документа о перечислении суммы 
вознаграждения за организацию и проведение торгов и 
подписывается в течение 10 рабочих дней со дня про-
ведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом 
НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в 
порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По 
согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 15 октября 2020 года в 12.00 по 
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием 
документов, а также консультации по вопросам участия в 
торгах осуществляются с 01.10.2020 по 13.10.2020 включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по 
пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, 
каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 365-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»);
(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).
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