
ОАО «Крупский плодоовощной завод» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона
Таблица № 1 – Лот № 1

Капитальное строение с инвентарным № 613/С-10556, расположенное по адресу: Минская обл., Крупский р-н, г. Крупки-2, площадь – 1 598,1 кв. м, назначение – 

здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание хранилища техники

Земельный участок площадью 5,6931 га с кадастровым номером 623050100001002292. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания здания 

хранилища техники. Право аренды – по 01.10.2102. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь

В отношении вышеуказанного имущества проводятся седьмые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 09.02.2019 г. в газете «Звязда». 

Цена на предмет торгов снижена на 70 %. Окончание приема заявлений в 16.00 22.03.2019

Начальная цена Лота с НДС 

20 %

38 160,00 белорусских рублей

Таблица № 2

№ 

лота
Наименование лота

Начальная 

стоимость 

с НДС 20 %

№ 

лота
Наименование лота

Начальная 

стоимость 

с НДС 20 %

1
капитальное строение с инв. № 613/С-10558 

(здание склада-арочника № 1), площадь 490 кв. м
25 056,00 10

капитальное строение с инв. № 613/С-13482 

(погреб), площадь 47,4 кв. м
2 088,00

2
капитальное строение с инв. № 613/С-10559

(здание склада-арочника № 2), площадь 490 кв. м
25 056,00 11

капитальное строение с инв. № 613/С-13484 

(гараж на 4 бокса), площадь 119,5 кв. м
5 832,00

3
капитальное строение с инв. № 613/С-13481 

(здание кисельного и горчичного цеха), площадь 813,6 кв. м
39 456,00 12

капитальное строение с инв. № 613/С-13483 

(гараж на 2 бокса), площадь 46,2 кв. м
2 376,00

4
капитальное строение с инв. № 613/С-13480 (проходная), 

площадь 54,1 кв. м
10 080,00 13

капитальное строение с инв. № 613/С-13560 

(водонапорная башня), площадь 35,3 кв. м
2 592,00

5
капитальное строение с инв. № 613/С-13527 

(здание цеха безалкогольных напитков), площадь 416,2 кв. м
31 608,00 14

капитальное строение с инв. № 613/С-13478 

(здания мастерских), площадь 169,8 кв. м
9 216,00

6
капитальное строение с инв. № 613/С-13528 

(здание цеха по переработке яблок), площадь 249,2 кв. м
12 744,00 15

капитальное строение с инв. № 613/С-13479 

(спиртохранилище), площадь 104,4 кв. м
5 688,00

7
капитальное строение с инв. № 613/С-13526 

(здание цеха для брожения вина), площадь 157,7 кв. м
12 168,00 16

капитальное строение с инв. № 613/С-10557 

(здание склада материальных ценностей), площадь 250 кв. м
6 408,00

8
капитальное строение с инв. № 613/С-13477 

(производственный корпус), площадь 201,6 кв. м
15 336,00 17 сооружение с инв. № 450201 (забор ж/бетонный) 396,00

9
капитальное строение с инв. № 613/С-13485 (котельная), 

площадь 199,9 кв. м
18 504,00 18

капитальное строение с инв. № 613/С-13559 

(артезианская скважина)
3 456,00

В отношении имущества в таблице № 2 проводятся четвертые повторные торги. Лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером 

623050100001002242 по адресу: г. Крупки, ул. Московская, 1. Земельный участок предоставлен  для обслуживания зданий и сооружений производственной 

базы на праве аренды до 2102 года.

Публикация об аукционе ранее размещалась 09.02.2019 г. в газете «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 40 %. Окончание приема заявлений в 

16.00 22.03.2019

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Организатор торгов ООО «Фрондера», тел. +375 29 395 30 88

Информация о продавце
ОАО «Крупский плодоовощной завод», Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д. 1 (ликвидатор – ООО «Партнер-

Консультант»)

Дата и время проведения 

торгов

25 марта 2019 года в 12.00 (регистрация с 11.40 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Заявление на участие в торгах и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Условия для участия 

в торгах

1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X , УНП 192789344. По-

лучатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах.

2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка, с отметкой банка. К заяв-

лению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имущества ликвидируе-

мого юридического лица с публичных торгов», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

08.01.2013 № 16. Образец заявления и перечень документов можно посмотреть на сайте https://sites.google.com/site/pcjuristcom/

informacia-o-torgah.

3. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством 

выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются 

протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона (при-

равненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона и возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости 

объекта торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного предмета 

торгов должна быть проведена в полном объеме не позднее 10 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи. 

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участ-

ником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по на-

чальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов 

этому участнику аукциона.

5. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов, 

тел. +375 26 395 30 88

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению Республиканского дочернего 
унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»  (продавец имущества) 

извещает о проведении 20 марта 2019 года открытого повторного аукциона со снижением начальной цены на 50 % (лоты №№ 1–6), 
со снижением начальной цены на 20 % (лот № 7) по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

Местонахождение (лоты №№ 1–7): Гомельская область, Гомельский р-н,  поселок Янтарный,12. Примечание: имущество реализуется без учета НДС 20 % ( лоты №№ 
1–3) , с учетом НДС 20 % (лоты №№ 4–7) (в соответствии с п.п. 2.3 ст. 93 НК РБ, при условии выполнения п. 6.11. Указа РБ № 294 от 04.07.2012 г.)

№ 
лота

Наименование предмета торгов
Начальная цена продажи имущества, 

без учета НДС (20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
без учета НДС (20 %), бел. руб.

1 Емкость 5,0 куб. м (инв. № 002422) 220,91 22,09

2 Емкость 5,0 куб. м (инв. № 002423) 220,91 22,09

3 Емкость 5,0 куб. м (инв. № 002424) 220,91 22,09

№ 
лота

Наименование предмета торгов
Начальная цена продажи имущества, 

с учетом НДС (20 %), бел. руб.
Сумма задатка, 

с учетом НДС (20 %), бел. руб.

4
Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением, 

модель 367 М5ДЭ с напольной насосной установкой (инв. № 1856161)
1 757,51 175,75

5
Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением, 

модель 367 М5ДЭ с напольной насосной установкой (инв. № 1856819)
979,80 97,98

6
Колонка маслораздаточная с дистанционным управлением, 

модель 367 М5Д (инв. № 6682)
523,52 52,35

7 Подъемник ПР-5 (инв. № 5925-r) 1 711,72 171,17

Продавец: РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт», 247012, пос. Янтарный,12, Поколюбичский с/с. Порядок ознакомления 
с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 99-33-87 – Лариса Ивановна. Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить 
задаток на расчетный счет  Продавца (РДУП по обеспечению нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»): р/с: BY82 BLBB 3012 0490 3217 3000 1001  
в ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 490321730, назначение платежа – задаток за участие в аукционе за лот № (задаток для участия в аукционе перечисляется 
до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 1 марта 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 аукционе заканчивается 
18 марта 2019 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, 
не принимаются. 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 ото-
звать 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 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 20 (двадцати) 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 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 «Гомельоблрек-
лама» филиал «Эксперт-Услуга» «О порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений 
(их части)». Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 18.10.2018 г. № 201 (28817).  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, 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

12, 20 и 29 марта 2019 года ОАО «Пинск – стройматериалы» проводит очередные 12-е 
и последующие открытые торги в форме аукциона по реализации имущества

Организатор торгов Ликвидатор ОАО «Пинск – Стройматериалы». Ребковец Дмитрий Павлович, тел.: +375 29 835 99 77; 44 776 19 47

Время и место 
проведения торгов

В 11.00 по юридическому адресу продавца 

Номер 

лота
Наименование и краткое описание

Общая 

площадь, кв. м

Стоимость, 

руб. без НДС 

Размер шага 

аукциона, руб.

Начальная цена лота 

с учетом шага, руб., без НДС

1 Склад-арочник № 1 ул. Пучкова, 14В 493 37 280 1864 39 144

3 Навес для материалов, ул. Пучкова, 14Д 637,6 63 568 3 180 66 748

4 Мастерские, ул. Пучкова, 14Б 146,1 17 400 870 18 270

5 Склад – модуль ул. Пучкова, 14 881,2 154 000 7 700 161 700

6 Магазин № 30 «Стройматериалы» ул. Пучкова, 14 602,5 243 200 12 160 255 360

7 Магазин № 22 «Сделай сам» ул. Берковича, 13 206,5 63 600 3 180 66 780

8 Магазин № 4 д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 39 198 64 380 3 219 67 599

9 Магазин № 15, ул. Горького, 57 526,4 361 120 18 056 379 176

12 Пилорама ленточная МG-6200 3 575 179 3 754

13 Станок 4-сторонний TOSSVITA 15 320 766 16 086

Подробно с имуществом и условиями можно ознакомиться с пон. по пятн. с 8.00 до 18.00 по адресу продавца, на сайтах brest-region. gov.by и у 

организатора торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости лота

Размер задатка
10 % от начальной цены пред мета торгов. Задаток до подачи заявления перечисляется на р/с BY 39 PJCB3012 5200 0410 
0000 0933 в Приорбанк ОАО БИК PJCBBY2Х, УНН 200250973

Документы, необходимые

для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка о вне сении задатка, копии документов, подтверж-
дающих юридические полномочия участника торгов, предоставляются не позднее 10.00 в день проведения аукциона

Возмещение затрат 
Победитель (претендент) возмещает затраты, связанные с подготовкой по организации и проведению аукциона из расчета 
1,85 % от суммы сделки без НДС, которые подлежат уплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения аукциона

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

(продавец) в лице антикризисного управляющего в деле 
о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 

18 марта 2019 года открытого повторного аукциона по продаже 
имущества со снижением начальной цены на 50 % в 11.00 

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

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи

имущества, 

без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %,

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

без учета 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Примечание (лоты №№ 1–2): Земельный участок под объект продажи будет выделен 
по заявке нового собственника, согласно законодательству РБ (предварительная схема 
пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Информация о 
земельном участке (лоты №№ 1–2): кадастровый номер 320850100004000077 общей 
площадью 4,9542 га (право постоянного пользования). 

Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, 
д. 46. Целевое назначение земельного участка: земельный участок для содержания 
обслуживания производственной базы. ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с действующим 
Законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в На-
логовом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется 
без учета НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. №311/С-
28065, общей площадью 369,1 кв. м, 
назначение – здание специализирован-
ное для обработки древесины и произ-
водства изделий из дерева, включая 
мебель, наименование – столярный 
цех. Капитальное строение с инв. 
№ 311/С-28066, общей площадью 
590,3 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное для обработки дре-
весины и производства изделий из де-
рева, включая мебель, наименование – 
пилорама. Капитальное строение с 
инв. №311/С-28427, общей площадью 
103,9 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное иного назначения, 
наименование – склад. Благоустрой-
ство внутридворовое (инв. № 1-355): 
асфальтобетонное покрытие (площад-
ка 1б) – общей площадью 5 040,0 кв. м. 
Забор кирпичный (инв. № 1-794а). За-
бор металлический (инв. № 1-794в). 
Электроснабжение (инв. № 1-730): 
АВВГ 4x50 – 30,0 м

85 742,00 4 287,10 8 574,20

2

Капитальное строение с инв. №311/С-
28433, общей площадью 459,5 кв. м, 
назначение – здание специализирован-
ное иного назначения, наименование – 
административное здание. Капиталь-
ное строение с инв. № 311/С-28063, 
общей площадью 12,6 кв. м, назначение – 
проходная, наименование – здание 
проходной. Погреб (возле администра-
тивного здания) (инв. № 1-795). Бла-
гоустройство внутридворовое (инв. 
№ 1-355): асфальтобетонное покрытие 
(площадка 1а) – общей площадью 
3 360,0 кв. м. Благоустройство вну-
тридворовое (инв. № 1-366) (тротуар-
ная плитка – длина – 64,0 м, ширина – 
2,4 м). Ворота центральные (инв. № 1-793). 
Забор железобетонный (инв. № 1-794б). 
Электроснабжение (инв. № 1-730): АВВГ 
3x35+1x10 – 60,0 м

102 568,00 5 128,40 10 256,80

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Порядок ознаком-
ления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 185-37-18 – 
управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 8 (044) 769-19-61, 
8 (0232) 53-27-62 – по недвижимости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных 
торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в те-
чение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток 
на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): 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 1 марта 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 аукционе заканчивается 
14 марта 2019 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 5 (пять) дней до его проведения. В случае 
если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в 
нем подано только единственным участником (претендентом на покупку), объекты 
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 
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 5 (пяти) календарных дней 
от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое 
имущество согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней 
с момента его подписания и возместить затраты и расходы на организацию и про-
ведение 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 несостоя-
тельности (банкротстве)» ст. 127–129. Ранее опубликованное извещение о торгах 
размещено в газете «Звязда» от 23.10.2018 г. № 204 (28820). 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, 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

Ликвидационная комиссия РУПП «Гроднотекстиль» 

объявляет о проведении аукциона по продаже 

имущества: трубы стальные от тепловой сети

Наименование
Кол-во 
(метр)

Цена 
аукциона 

с НДС

Сумма 
задатка 
(10 %)

Труба стальная б/у диаметром 108 мм, 
толщиной стенки 4 мм

374,05 1530,61 153,06

Труба стальная б/у диаметром 325 мм, 
толщиной стенки 8 мм

695,8 17358,82 1735,88

Труба стальная б/у диаметром 219 мм, 
толщиной стенки 6 мм

875,6 11011,55 1101,16

Труба стальная б/у диаметром 57 мм, 
толщиной стенки 3,5 мм

103,7 191,64 19,16

Итого 2049,15 30092,62 3009,26

Имущество находится по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Горького, 
121. Торги состоятся 29 марта 2019 года в 10.00 по адресу: г. Гродно, 
ул. Горького,121. Для участия в аукционе в указанный в извещении срок 
подается заявление на участие в аукционе со следующими документами: 

– копия платежного поручения о внесении на счет РУПП «Гроднотек-
стиль» № BY32BLBB30120500048503001001, БИК BLBBBY2X, в ОАО «Бел-
инвестбанк» г. Гродно, УНП 500048503, суммы задатка;

– копия документа, подтверждающего государственную регистрацию  
юридического лица (индивидуального предпринимателя).

Документы должны быть представлены до 15.00 26 марта 2019 года. 
Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона 

(лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат продавца по оценке 
и объявлению в газете. Условия оплаты по договоренности сторон. Срок за-
ключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента 
подписания протокола аукциона. Также  покупатель производит демонтаж 
трубопровода, эстакад, надземных опор, уборку теплоизоляционного слоя 
с территории продавца.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона до тех пор, пока только один участник согласится приобрести 
предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. Если 
аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в 
нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Телефон для справок 43-99-64

Считать недействительным утерянный бланк ЗАСО 

«ТАСК» внутреннего ОСГО ВВ 2718417.

151 сакавіка 2019 г.


