
10

Извещение о проведении 12 ноября 2018 года 
повторных торгов с условиями по продаже 

имущества, принадлежащего ОАО «БЕЛРЫБА»

Предмет торгов 

Местонахождение – г. Минск, ул. Радиальная, 56 

Начальная цена – 5 401 785,50 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка  – 540 000,00 бел. руб.

Продавец имущества – ОАО «БЕЛРЫБА»,  220024, г. Минск, пер. Сте-

бенева, 2 (017) 365-79-24.

Организатор торгов – государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, тел. (017) 327-05-62.

Условие торгов – победитель торгов (покупатель) оплачивает возна-

граждение за организацию 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.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-

ства ОАО «БЕЛРЫБА», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических 

лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 

«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 

№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, 

УНП 190398583, не позднее окончания срока приема документов на участие 

в торгах.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое иму-

щество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заяв-

ление 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, увеличенной на пять 

процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 12 ноября 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 01.11.2018 по 09.11.2018 

включительно 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) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 201-99-72 (ОАО «БЕЛРЫБА»)

Здание многофункциональное – А 4/к Административно-бытовое здание 

(инв. № в ЕГРНИ 500/С-29686, общая площадь – 1209 кв. м); Здание неуста-

новленного назначения – Одноэтажное ж/б каркасное здание (блок вспомо-

гательных цехов) (инв. № в ЕГРНИ 500/С-29688, общая площадь – 746 кв. м); 

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-

технического снабжения, хранилищ – Б 1/кп-м Здание холодильника (инв. 

№ в ЕГРНИ 500/С-29193, общая площадь – 1826 кв. м); Капитальное строение – 

Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально – 

технического снабжения, хранилищ – Д 1/К Склад масел и аммиака (инв. 

№ в ЕГРНИ 500/С-29684, общая площадь – 68 кв. м); Здание специализиро-

ванное иного назначения – Компрессорный цех (инв. № в ЕГРНИ 500/С-64435, 

общая площадь – 50,8 кв. м); Здание неустановленного назначения – Здание 

дежурного (инв. в ЕГРНИ №500/С-64436, общая площадь – 7,9 кв. м); Метал-

лический блок-модуль размер 6*3*2,5м (инв. № 001.00.06.1393); Туалетная 

кабина «Стандарт» в сборе (инв. № 001.00.08.2179); Сооружение специали-

зированное коммунального хозяйства – Тепловые сети (инв. № в ЕГРНИ 

500/С-1022483); Электрокабельная линия (инв. № 003.00.85.142); Автопар-

ковка (инв. № 002.00.09.2768); Вывеска надкрышная с буквами объемными 

и неоновым наполнением (инв. № 007.00.09.3040); Гостевая автостоянка 

(инв. № 002.00.09.2709); Сооружение специализированное железнодорожно-

го транспорта – Железнодорожный путь (инв. № 002.00.85.118); Ограждение 

территории (инв. № 002.00.85.121); Сооружение специализированное ком-

мунального хозяйства – Ливневая канализационная сеть (очистные соору-

жения) (инв. № в ЕГРНИ 500/С-1022484); Перегородка металлическая (инв. 

№ 002.00.09.2658); Сооружение специализированное железнодорожного 

транспорта – Подъездная железнодорожная ветка (инв. № 002.00.86.122); 

Проезды и площадка (инв. № 002.00.86.123); Проезды и площадки 

(инв. № 002.00.85.119); Связь (инв. № 002.00.86.124); Сеть радиофика-

ции (инв. № 002.00.86.125); Шлагбаум (инв. № 002.00.09.3037); Шлагбаум 

(инв. № 002.00.09.3038); Озеленение (инв. № 009.00.86.433); Автоматический 

сигнализатор паров аммиака АСПА-01М (инв. № 004.15.05.1037); Автома-

тический сигнализатор паров аммиака АСПА-01М (инв. №004.15.05.1011); 

Аппаратно-программный комплекс (инв. № 004.21.07.1983); Камера КХН 

7,71 (инв. № 007.00.09.2927); Кнопка тревожной сигнализации компрес-

сорный участок Радиальная, 56 (инв. № 004.00.09.3042); Кондиционер 

AQ18A41ME (инв. № 004.18.08.2157); Кондиционер EACS 12HD (инв. 

№ 004.15.09.2958); Кондиционер LG S07LHP к.404 (инв. № 004.21.06.1325); 

Кондиционер LG S09LHP к.301 (инв. № 004.21.06.1327); Кондиционер LG 

S09LHP к.303 (инв. № 004.21.06.1326); Кондиционер LG S12LHP конф. зал 

(инв. № 004.00.06.1264); Кондиционер LG S18LHP к.309 (инв. № 004.00.06.1267); 

Кондиционер LG SO7LHP к.101-транспорт (инв. № 004.00.06.1258); Кон-

диционер LG SO7LHP к.204 (инв. № 004.21.06.1262); Кондиционер LG 

SO7LHP к.308 (инв. № 004.00.06.1253); Кондиционер LG SO7LHP к.310 (инв. 

№ 004.00.06.1254); Кондиционер LG SO7LHP к.312 (инв. № 004.00.06.1255); 

Кондиционер Midea MCA-48HR (магазин Рад) (инв. № 004.21.07.1439); Кон-

диционер Midea MCA-48HR (магазин Рад) (инв. № 004.21.07.1438); Конди-

ционер MUB 36 HR ОБ-202-КОНД (инв. № 004.15.10.3093); Кондиционер 

АСS-127 НR к.101 (инв. № 004.00.08.2070); Контрольно-пропускная систе-

ма с парковочным модулем (инв. № 004.00.08.2281); Локальная система 

оповещения «Белрыбы» (инв. № 004.15.07.2030); Охранная сигнализация 

(инв. № 004.17.06.1250); Пожарная автомная сигнализация и система опо-

вещения (инв. № 004.00.09.2681); Полугерметичный поршневой компрессор 

4СС-6,2Y (инв. № 004.00.09.2477); Прибор учета ТЭМ-05М2 и системы 

РТМ-02 Струмен (инв. № 004.00.03.699); Система видеонаблюдения № 2 

ул. Радиальная, 56 (инв. № 007.00.08.2194); Система газоанализаторных 

извещателей на утечку аммиака Камеры замораживания ул. Радиальная, 

56 (инв. № 004.17.09.2987); Система наблюдения ул.Радиальная, 56 (инв. 

№ 004.21.06.1280); Структура «Неман 250» 2ОВ-800100-22 2-уров. с подсвет-

кой (инв. № 004.00.08.2419); Структура «Неман 250» 2ОВ-800100-22 2-уров. 

с подсветкой (инв. № 004.00.08.2418); Здание специализированное энер-

гетики – Трансформаторная подстанция (ТП №1372) инв. № 500/С-64700, 

общая площадь – 46,4 кв. м, (инв. № 004.03.85.415); Узел учета теплоэнергии 

(инв. № 004.17.05.1164); Холодильная витрина «Двина 120» ВСн-0,37-0,9-2-

4Е (инв. № 004.00.08.2420); Холодильная витрина «Двина 120» ВСн-0,37-0,9-

2-4Е (инв. № 004.00.08.2421); Холодильная витрина «Неман 375 П» ВС-2,8-

12,2-2-1Г (инв. № 004.00.08.2417); Холодильная витрина «Неман 375 П» ВС-

2,8-12,2-2-1Г (инв. № 004.00.09.2416); Холодильная витрина «Неман 240 ОВ» 

ВН-1,3-4,1-2-ОХ (инв. № 004.00.09.2414); Холодильная витрина «Неман 240 ОВ»

ВН-1,3-4,1-2-ОХ (инв. № 004.00.09.2415); Холодильное оборудование (инв. 

№ 004.12.85.398); Вывеска «Белрыба» (входная административная) (инв. 

№ 004.00.09.2546); Дюралайт с контролером (инв. № 004.00.10.3126); Козы-

рек технологический 4000 мм (инв. № (инв. № 004.00.09.2547); Перегородка 

шестисекционная с 2 дверями (инв. № 002.00.09.3035); Полотно на банерной 
сетке (инв. № 007.00.09.2776); Стеллаж 10000*250 (инв. № 007.00.03.700); 
Стеллажная система Склад № 1 ул. Радиальная, 56 (инв. № 004.00.07.1432); 
Стеллажная система на 210 паллетомест (инв. № 004.00.08.2053); Флагшток 
Nordic с перекладиной 9 м (инв. № 007.00.08.2255); Флагшток Nordic с пере-
кладиной 9 м (инв. № 007.00.08.2256); Флагшток Nordic с перекладиной 9 м 
(инв. № 007.00.08.2257); Шкаф комбинированный (инв. № 007.00.05.3149); 
Штора ПВХ 2,7*2,8 м (инв. № 007.00.10.3149); Штора ПВХ 2,7*2,8 м 
(инв. № 007.00.10.3150); Штора ПВХ 2,7*2,8 м (инв. № 007.00.10.3151); 
Штора ПВХ 2,7*2,8 м (инв. № 007.00.10.3152); Холодильник Sharp NBE-
641 (инв. № 007.00.08.2212); хозяйственно-бытовая канализация (инв. 
№ 003.00.85.141)

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении первых повторных торгов в форме  аукциона 
по продаже комплекса объектов недвижимого имущества ОАО «Передвижная механизированная колонна № 8», 

находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 16 ноября 2018 г. начало в 10.00, окончание в 12.00. Заявки принимаются с 1 ноября 2018 г. по 15 ноября 2018 г.

Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036), 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, 
корп. 2, пом. 41, тел. 8 (029) 684-71-76; 

Продавец: ОАО «Передвижная механизированная колонна № 8»  (УНП 600004004) в лице управляющего Частного унитарного предприятия «Право-
вая компания «БелПрофКонсалт».

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена, в т. ч. 

НДС по ставке 20 %
Шаг 

торгов 
Задаток

1

Административное здание, инв. № 615/С-16314, общая площадь 425 куб. м, 1977 г. п.
39 247, 20 руб. 

(в т. ч. НДС 6 541, 20 руб.) 

Асфальтовое покрытие, инв. № 114, общая площадь 444 куб. м, 1970 г. п.
25 423, 20 руб.

 (в т. ч. НДС 4 237, 20 руб.) 

Гараж, инв. № 615/С-33731, общая площадь 452,6 куб. м, 1972 г.п.
32 583, 60 руб.

 (в т. ч. НДС 5 430, 60 руб.) 

Диспетчерский пункт, инв.№ 615/С-16311, общая площадь 86,6 куб. м, 1980 г. п.
8 532, 00 руб. 

(в т. ч. НДС 1 422, 00 руб.) 

Ограждение базы, инв. № 115, 6*2 куб. м, 59 шт., 1970 г.
8 337, 60 руб.

 (в т. ч. НДС 1 389, 60 руб.) 

Озеленение, инв. № 113, насаждения 61 шт.
8 294, 40 руб. 

(в т. ч. НДС 1 382, 40 руб.) 

Ремонтная мастерская, инв. № 615/С-16299, общая площадь 412,2 куб. м, 1978 г. п.
41 331, 60 руб. 

(в т. ч. НДС 6 888, 60 руб.) 
5 % 5 %

Сарай для сельхозмашин, инв. № 615/С-16309, общая площадь 564 куб. м, 1976 г. п.
29 440, 80 руб. 

(в т. ч. НДС 4 906, 80 руб.) 

Склад (сарай), инв. № 615/C-16306, общая площадь 632, 20 куб. м, 1974 г. п.
48 103, 20 руб. 

(в т. ч. НДС 8 017, 20 руб.) 

Склад для хранения материалов, инв. № 615/С-33733, общая площадь 731 куб. м, 1974 г. п.
52 898, 40 руб. 

(в т. ч. НДС 8 816, 40 руб.) 

Склад для хранения материалов (бывшая котельная), инв. № 615/С-33732, общая площадь 132,2 
куб. м, 1983 г. п.

10 810, 80 руб. 
(в т. ч. НДС 1 801, 80 руб.) 

Трансформаторная подстанция-439, инв. № 615/С-33734, общая площадь 24,7 куб. м, 1979 г. п.
5 205, 60 руб. 

(в т. ч. НДС 867, 60 руб.) 

Общая стоимость лота 310 208, 40 руб. (в т. ч. НДС 51 701, 40 руб.)

Местонахождение Республика Беларусь, г. Червень, ул. Октябрьская, 1А

Сведение о земельном участке
Кадастровый номер 62585010000027352,  площадь 2,57 га, на праве постоянного владения (поль-
зования) землей, предназначен для производственных целей

Для участия в торгах необходимо:

1. В срок до 15 ноября 2018 г. (за день до окончания) перечислить 

задаток по выбранному лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в 

ЗАО «МТБанк», код MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО «Спец-

Реализация».

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 15.11.2018 г. 

(за день до торгов) заявление на участие в торгах с приложением документов, 

перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны заре-

гистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 

номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-

ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 

пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 

наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победи-

телем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 

предмет аукциона. 

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. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 

случае если:

– заявление подано только одним участником либо не было подано ни 

одного заявления;

– на торги явился один из участников либо ни один из участников не 

явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несо-

стоявшимися, предмет аукциона 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 в 

течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения 

торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и 

победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключается 

договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок 

не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Извещение о проведении 22 ноября 2018 года 
повторных аукционных торгов с условиями по продаже 
имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждения «Дирекция по управлению собственностью 
Федерации профсоюзов Беларуси»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) 

Изолированное помещение (квартира) с инвентарным номером 620/D-
22089, площадью 110,9 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 622250600001001963, площадью 0,0742 га по адресу: 
Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Янки Купалы, 17–2

Начальная цена – 34 900,00 долларов США 

Сумма задатка – 7 200,00 бел. руб.

Дополнительная информация: наличие задолженности за потребленную 
электроэнергию и газ нанимателей, ранее проживавших 

в изолированном помещении 

Продавец имущества: учреждение «Дирекция по управлению собствен-
ностью Федерации профсоюзов Беларуси», пр. Победителей, 21, 220126, 
г. Минск, телефон (017) 203-90-35.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефон (017) 327-05-62.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 
результативного аукциона, в белорусских рублях в размере, эквивалентном 
2 процентам от наивысшей цены предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, по официальному курсу Национального банка Рес-
публики Беларусь на день проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-
са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-
шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 
соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-
ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-
рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-
приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 
дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 
БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-
кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 
тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

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

Стоимость продаваемого имущества, подлежащая оплате в белорусских 
рублях, определяется в размере, эквивалентном наивысшей цене в долла-
рах США, указанной в протоколе о результатах торгов, по официальному 
курсу Национального банка Республики Беларусь на день перечисления 
денежных средств на счет продавца в соответствии с условиями договора 
купли купли-продажи предмета торгов, с учетом внесенной суммы задатка. 
По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 
перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 
и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

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

Торги проводятся 22 ноября 2018 года в 11.30 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 02.11.2018 по 20.11.2018 
включительно 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) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 203-94-15 (учреждение «Дирекция по управлению собственностью 

Федерации профсоюзов Беларуси»)

Антикризисный управляющий индивидуальный предприниматель 
Шило Алексей Сергеевич (г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, 
тел. 8029 3360872) извещает о проведении повторных торгов 

в форме аукциона по продаже имущества общества с ограниченной 
ответственностью «Сфера-СК», расположенного по адресу: 

г. Минск, пр. Независимости, 191

Лот № 1: мобильный пневмоангра МПА-9-4-5-200, начальная цена – 

8 661,60 бел. руб. без НДС; лот № 2: контейнер сетчатый 80х12, начальная 

цена – 1324,80 бел. руб. без НДС; лот № 3: опалубка PERI, начальная цена – 

33 719,40 бел. руб. без НДС. Торги состоятся 19 ноября 2018 по адресу: 

г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517. Заявки принимаются с 31 октября 

2018 с 09.00 до 16 ноября 2018 до 17.00. Продавец – общество с ограничен-

ной ответственностью «Сфера-СК». Сумма задатка за участие в торгах – 

5 % от начальной цены предмета торгов. Местонахождение предмета торгов: 

г. Минск, пр-т Независимости, 191. Торги проводятся в форме аукциона, 

открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены предмета торгов. Для участия в 

торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, до даты торгов вносит 

задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества 

в размере 5 процентов от начальной цены имущества должника, выстав-

ляемого на торги. Участник торгов, желающий участвовать в торгах по 

нескольким предметам торгов, вносит задаток в размере, установленном 

для предмета торгов с наибольшей начальной ценой. До подачи заявки 

Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по 

следующим платежным реквизитам: ООО «Сфера-СК», УНП 690280666, р/с 

BY86PJCB30120110991000000933 ОАО «Приорбанк», код банка PJCBBY2X.

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, 

подтверждающего внесение задатка, а также: для юридических лиц – за-

веренной копии свидетельства о гос. регистрации, устава, документы, 

подтверждающие полномочия представителя; для индивидуального пред-

принимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, копия 

паспорта; для физ. лица – копии паспорта, принимаются по адресу: г. Минск, 

ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517. Срок возможного отказа от проведения торгов – 

19.10.2018. Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольшую цену покупки. После окончания торгов в день проведения 

торгов с победителем подписывается протокол. Договор с победителем 

торгов заключается в течение 15 дней с даты проведения торгов и утверж-

дения протокола о результатах торгов. Победитель торгов обязан оплатить 

стоимость покупки в течение 10 дней после подписания протокола. Условия 

отгрузки – 100 % предоплата. Возмещение затрат на организацию и про-

ведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. В случае 

признания торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на участие 

в них только одним участником возможна продажа предмета торгов этому 

участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять про-

центов. Получить полную информацию о порядке и условиях проведения 

торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Б. Берута, 3Б, оф. 517, тел.: (017) 2150240, (029) 3360872. 

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 

с предварительным согласованием с организатором торгов.
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