
ІНФАРМБЮРО20 чэрвеня 2020 г. 7

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  О  Т О Р ГА Х

ИП Савич Е. Н. проводит торги по продаже 
объектов недвижимости ООО «АнвойПлюс» 

Лот № 1: комплекс имущества, состоящий из:
- здание гаража-мастерской – инв. № 621/С-13982, расположенное по 

адресу: 222603, Минская область, Несвижский район, г. Несвиж, ул. К. Либк-
нех та, 108/1;

- склад – инв. № 621/С-13983, расположенный по адресу: 222603, Минская 
область, Несвижский район, г. Несвиж, ул. К. Либкнехта, 108/2;

- забор из металлапрофиля, установленный на бетонном фундаменте по все-
му периметру земельного участка площадью 0,1625 га с кадастровым номером 
624250100001005053, а также встроенные откатные ворота.

Земельный участок имеет ограничения в использовании земель в охранных 
зонах линий электропередачи до 1000 вольт и ограничения в использовании 
земель в водоохранных зонах и прибрежных полосах малых рек.

Начальная цена лота составляет 46 790,25 белорусского рубля.

Лот № 2: дебиторская задолженность ООО «Лего-Вэй» – 157 470,00 рос-
сийского рубля – судебный приказ экономического суда Могилевской области 
от 31.05.2019 г. № 361-9Пп/2018/609-9/3с/2019, на исполнении в УПИ ГУЮ Моги-
левского облисполкома. Дебиторская задолженность реализовывается в рос-
сийских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 
платежа. Задаток вносится в российских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь на дату платежа.

Лот № 3: дебиторская задолженность ООО «Лего-Вэй» – 467,50 белорус-
ского рубля – судебный приказ экономического суда Могилевской области от 
31.05.2019 г. № 361-9Пп/2018/609-9/3с/2019, на исполнении в УПИ ГУЮ Моги-
левского облисполкома.

Собственник имущества: ООО «АнВойПлюс». 
Начало приема заявок с 9.00 20.06.2020, окончание – до 18.00 17.07.2020  

по адресу: г. Минск, ул. Антоновская, 2-13. 
Торги будут проведены 22.07.2020 (в 10.00) по адресу: г. Минск, 

ул. Антоновская, 2-13. 
Более подробнее о торгах можно узнать на сайте www.bankrot.gov.by или по 

телефону +375293085347. УНП 691153289

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 01 июля 2020 года повторных 
торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»
Предмет торгов № 1

Изолированное помещение с инв. № 600/D-116894 (наименование – изолирован-
ное помещение № 1а, площадь – 490,1 кв. м, адрес: Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, 90-1а, район, аг. Озерцо); капитальное строение с инв. №  600/
C-164078 (наименование – бетонная площадка, площадь – 534,2 кв. м, адрес: 
Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район, аг. Озерцо); капитальное 
строение с инв. № 600/C-163929 (наименование – навес металлический, пло-
щадь – 76,0 кв. м, адрес: Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, 27/4, 
район аг. Озерцо)

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, 
Щомыслицкий с/с, район аг. Озерцо

Сведения о земельном участке: кадастровый номер 623688000001001097, 
площадь – 0,0688 га

Начальная цена: 195 376,44 бел. руб. без учета НДС

Сумма задатка: 19 500,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский р-н, 
500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

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 вознаграждение 
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 имущества 
ОАО «ДСТ № 7», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие за-
даток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-
мету торгов, а также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором 
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 пред-
принимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа 
о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком 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, 
в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной 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 не включает НДС. В ходе торгов участники 
могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком 
проведения 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, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
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 осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 01 июля 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 22.06.2020 по 29.06.2020 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) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»).

ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод 

«Радамир» (продавец)
извещает о проведении 9 июля 2020 года 

открытого повторного аукциона 
по продаже имущества в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом НДС, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

с учетом НДС, 
бел. руб.

Местонахождение имущества: 
лоты №№ 1, 2 – г. Гомель, ул. Севастопольская, 106; 

лоты №№ 3, 4 – Гомельская обл., Речицкий р-н, д. Солтаново, 
ул. Заводская, 6

1

Автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT, 2006 г. в., 
рег. № 1068 АВ-3, цвет – черный перламутр, тип 
ТС – легковой седан, объем двигателя – 3,2 л, 
состояние – удовлетворительное

8 064,00 403,20

2

Автомобиль UAZ 469, г. в. не определен, 
рег. № 9295 ЕР-3, цвет – темно-зеленый, тип 
ТС – легковой универсал, состояние –  удов-
ле творительное

2 698,50 134,92

3

Полуприцеп ППЦП 9397, 2000 г. в., рег. 
№ *9388ЕА, цвет – сине-голубой, тип ТС – 
полуприцеп-цистерна, состояние – не эксплуа-
тируется

7 182,00 359,10

4

Полуприцеп ОДАЗ 9370, г. в. не определен, 
рег. № 2277 АА-3, цвет – желтый, тип ТС – 
полуприцеп-цистерна, состояние – не эксплуа-
тируется

6 184,50 309,22

Продавец: ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир», г. Гомель, 
ул. Севастопольская, 106. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется 
по контактным тел.: 8 (0232) 37-14-49, 8 (029) 677-35-56 – начальник транспортного 
цеха Туманов Александр Николаевич. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для уча-
стия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 
(ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»): р/с BY86 BLBB 3012 
0400 0783 1600 1007 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, 
УНН 400078316, БИК BLBBBY2X, 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 20 июня 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 
7 июля 2020 г. в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, 
не принимаются. Подача документов по почте не допускается. 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 несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единствен-
ным участником, 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 Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие 
более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) по 
организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; заключить договор 
купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания 
протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 
договору купли-продажи. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими 
победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерно-
го общества «Гомельоблреклама» 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 31.03.2020 г. № 62 (29176). Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой 
для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размеще-
ны на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена с НДС, 
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона 
с НДС,

бел. руб.

1
Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 6303 А5; год выпуска – 2009; регистраци-
онный знак – AI 4937-5; кузов (VIN) № – Y3M6303А590001285

Минская обл., 
Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, 
вблизи п. Чисть

16 680,00 1 668,00 834,00

2
Грузовой специальный цистерна МАЗ 5337; год выпуска – 1999; регистрационный знак – 
АI 7915-5; Кузов (VIN) № – Y3M533700X0035431

8 280,00 828,00 414,00

3
Экскаватор-погрузчик «Амкодор 702 ЕА» (МТЗ 82П); год выпуска – 2008; регистрационный 
знак – ОВ-5 2094; кузов (VIN) № – 80202574

15 000,00 1 500,00 750,00

4
Грузовой бортовой МАЗ 53371; год выпуска – 1996; регистрационный знак – AI 6711-5; кузов 
(VIN) № – Y3М533710Т0016457

3 120,00 312,00 156,00

5
Грузовой специальный самосвал GAZ-SAZ 3507; год выпуска – 1991; регистрационный знак – 
6189 АР-5; кузов (VIN) № ХТН330720М1438750

1 920,00 192,00 96,00

6
Легковой седан ОРЕL ОМЕGА; год выпуска – 1998; регистрационный знак – 6481 ОАА; кузов 
(VIN) № W0L0VBM69W1022496

1 440,00 144,00 72,00

7
Прицеп тракторный ПСЕ; год выпуска – 1991; регистрационный номер – БН; кузов (VIN) 
№ – БН

744,00 74,40 37,20

8
Прицеп тракторный ПСЕФ-12 БС; год выпуска – 1993; регистрационный знак – БН; кузов 
(VIN) № – БН

1 200,00 120,00 60,00

9
Прицеп тракторный 2ПТС-4; год выпуска – 2000; регистрационный знак ОВ-5 2380; кузов 
(VIN) № – БН

2 040,00 204,00 102,00

10
Вилочный электропогрузчик Balkancar EB717; год выпуска – 1995; регистрационный знак – 
БН; кузов (VIN) № – БН

2 280,00 228,00 114,00

11
Мотоцикл ММВЗ 3.1134 «Лесник»; год выпуска – 2007; регистрационный знак – 1734 АА-5; 
кузов (VIN) № – 70000260

1 200,00 120,00 60,00

12
Погрузчик ковшовый «Сталева Воля»; год выпуска – 1997; регистрационный знак – нет; 
кузов (VIN) № – БН

26 040,00 2 604,00 1 302,00

В отношении имущества торги проводятся впервые

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона, либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо един-
ственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Предмет (Предметы) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент 
на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на 
публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Предмета (Предметов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат по 
размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста: 5 % от конечной цены предмета торгов.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений в 10.00 19.06.2020 г. Окончание приема заявлений в 16.00 20.07.2020 г.
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 21.07.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121
Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://orgtorg.by.
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 192789344. 
Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» (Лот 
№__), проводимом __.__.2019 г.» Срок внесения задатка: с 10.00 19.06.2020 г. по 16.00 20.07.2020 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами аукциона. Контактное лицо для осмотра Предметов: 8 029 303 18 05 (Новоселов Дмитрий Викторович).
По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171 09 46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).
Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до 
наступления даты его проведения. 
Снятие с гос. учета предмета торгов осуществляется Покупателем самостоятельно за свой счет.
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона ООО «Фрондера», 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» в лице антикризисного управляющего ООО «Партнер-консультант» 

 +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-58-13

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

извещает о проведении 8 июля 2020 года открытого аукциона по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ лота Наименование предмета торгов
Начальная цена продажи 

имущества, с учетом 
НДС (20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом (20 %), 

бел. руб.

1

Грузовой седельный тягач MAZ 643019 1420-020 (рег. знак № АМ 1442-3), инвентарный номер № 170087 (по бух. 
учету), год выпуска – 2014.ТС к дальнейшей эксплуатации не пригодно. Автомобиль имеет существенные экс-
плуатационные дефекты и повреждения в результате ДТП. Общее состояние автомобиля – неудовлетворительное. 
Местонахождение: Минская область, Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 9Б

9 841,00 984,10

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении четвертых повторных открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества ООО «Комплайнинвест» 

(УНП 192936454, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 23А, пом. 1Н, комната 1), 
находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 07 июля 2020 года. Начало – 10.00. Заявки принимаются с 20 июня 2020 года по 03 июля 2020 года.
Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31-1, комната переговоров ОАО «Гостиница Планета».
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: ООО «Комплайнинвест» (УНП 192936454) в лице управляющего частного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКон-
салт», тел. 8 (033) 653-38-17.

№ лота Предмет торгов Начальная цена, руб Шаг торгов Задаток

1

Изолированное помещение с инв. № 100/D-102846 (назначение – торговое помещение с долей вспо-
могательных помещений, наименование – магазин) 1973 года постройки, расположенное по адресу: 
Брестская обл., г. Брест, ул. Кривошеина, 9-97, площадь – 1595,2 кв. м.
Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 140100000001005257 (доля 731/2500 в 
праве постоянного пользования, доля 3457/5000 в праве постоянного пользования КУП «Жилищное 
ремонтно-эксплуатационное управление  г. Бреста», доля 81/5000 в праве постоянного пользования 
ООО «БелРиэлтКомпани»), площадь земельного участка – 0,3694 га, назначение – обслуживание 
жилого дома со встроенным магазином

 582 825,60 руб.
без учета НДС
(в соответствии 

с подп. 2.30.2 п. 2 
ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении четвертых повторных открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества ООО «Комплайнинвест» 

(УНП 192936454, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 23А, пом. 1Н, комната 1), 
находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 07 июля 2020 года. Начало – 12.00. Заявки принимаются с 20 июня 2020 года по 03 июля 2020 года.
Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31-1, комната переговоров ОАО «Гостиница Планета».
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: ООО «Комплайнинвест» (УНП 192936454) в лице управляющего частного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКон-
салт», тел. 8 (033) 653-38-17.

№ лота Предмет торгов Начальная цена, руб. Шаг торгов Задаток

1

Капитальное строение с инвентарным номером 233/С-1648 (назначение – здание специализированное 
финансового назначения, наименование – здание банка), 1994 года постройки, расположенное по адресу: 
Витебская обл., Чашникский р-н,  г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 13, площадь – 918,7 кв. м.
Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 225151000002000110 в праве постоянного 
пользования, площадь земельного участка – 0,2625 га, назначение – земельный участок для использо-
вания под административное здание

338 335,20 руб.
без учета НДС
(в соответствии 

с подп. 2.30.2 п. 2
ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

Продавец: Государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», ул. Книжная, 15Б, 
246003, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактному тел. 8 (029) 249-56-43 Инженер транспортного 
цеха – Терещенко Павел Александрович. Шаг аукциона – 5 %. Для участия 
в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 
(Республиканское дочернее унитарное предприятие «Белоруснефть-Транс»): 
УНП 491317683, IBAN BY34 BPSB 3012 1728 2601 1933 0000, BIC (SWIFT) банка 
BPSBBY2X в ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, назначение платежа – задаток за уча-
стие 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 20 июня 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 6 июля 2020 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 три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несо-
стоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным 
участником, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по началь-
ной 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 проведения торгов. 
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. 
Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению 
торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 
20 (двадцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах 
аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи. 
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 про-
даже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их 
части)». Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» 
от 12.03.2020 г. № 49 (29163). 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». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора торгов: 
8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 03 июля 2020 года перечислить задаток по выбранному 

лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приорбанк», код PJCBBY2X, 
УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 03.07.2020 
заявление на участие в торгах с приложением документов, перечисленных в ст. 127 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоя-
тельности (банкротстве)».

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зарегистриро-
ваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) номера в месте 
проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной 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 проведении тор-
гов 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. Победителем 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 несостоявшимися, 

предмет аукциона продается претенденту на покупку, при его согласии, по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму факти-
ческих затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 дней 
со дня их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить 
Организатору торгов установленное вознаграждение в размере 3 % от цены продажи 
предмета 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 до-
говор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем тор-
гов (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.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 215 (29082) за 13.11.2019.
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 18 (29132) за 29.01.2020.
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 47 (29161) за 10.03.2020.
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 82 (29196) за 29.04.2020.

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 03 июля 2020 года перечислить задаток по выбранному 

лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приорбанк», код PJCBBY2X, 
УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 03.07.2020 
заявление на участие в торгах с приложением документов, перечисленных в ст. 127 
Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 N 415-З «Об экономической несостоя-
тельности (банкротстве)».

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зарегистриро-
ваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) номера в месте 
проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной 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 проведении тор-
гов 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. Победителем 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 несостоявшимися, 

предмет аукциона продается претенденту на покупку, при его согласии, по начальной 
цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму факти-
ческих затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 дней 
со дня их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить 
Организатору торгов установленное вознаграждение в размере 3 % от цены продажи 
предмета 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 до-
говор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем 
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.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 215 (29082) за 13.11.2019.
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 18 (29132) за 29.01.2020.
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 47 (29161) за 10.03.2020.
РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 82 (29196) за 29.04.2020.

ОАО «Гомельоблреклама» 
филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению  
ОАО «Гомельский радиозавод» (продавец)
извещает о проведении 8 июля 2020 года 

открытого аукциона по продаже имущества 
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имущества, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Местонахождение лотов: г. Гомель, ул. Объездная, 9

1
Пневматический пресс НВ5222Б-01 
(инв. №686), г. в. 1973

2 100,00 210,00

2
Станок вертикально-сверлильный 
2Н135 (инв. № 989), г. в. 1975

1 040,00 104,00

3
Пресс гидравлический PYE25S1 
(инв. № 1117), г. в. 1976

2 400,00 240,00

Продавец:  ОАО «Гомельский радиозавод», г. Гомель, ул. Объездная, 9. По-
рядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 
8 (044) 544-38-37 – Титков Виктор Семенович. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для 
участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организа-
тора 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. По-
дать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением не-
обходимых документов можно с  20 июня 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 с 14.00 до 16.00. 
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 6 июля 2020 г. в 16.00 
включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не при-
нимаются. 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, 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 
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, про-
извести оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов, 
затраты за публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих  дней с 
момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 
10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукцио-
на; оплатить приобретаемое имущество в срок согласно договору купли-продажи. 
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 «Гомельоблре-
клама» филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов 
по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых поме-
щений (их части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 17.04.2020 г. № 75 (29189), от 06.05.2020 г. № 86 (29200).  Порядок 
оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой 
для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размеще-
ны на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам организатора 
аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

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: государственное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИ-
АЛЫ» (УНП 690608054) в лице антикризисного управляющего ООО «ПрофДМ», 
тел. +375 (17) 395-81-34.

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической 
несостоятельности (банкротства) будут проведены 06 июля 2020 г. 09.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

1 Станок угло-зачист. СА-606 540,00

2 Стол для раскроя стекла 4200,00

3 Пила для резки дистанц. проф. 700,00

4 Оборудование для засыпки сита 620,00

5 Бутилэкструдер 7,5 кг 3140,00

6 Пресс ZPX 14378 600,00

Местонахождение: 
Минская обл., г. Молодечно, ул. Сухая, 73, тел. для осмотра 80296055342.

Для участия в торгах необходимо в срок 
с с 19.06.2020 г. с 09.00 по 02.07.2020 г. до 16.00:

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. Орга-
низатор 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. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде 
протокола. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет 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 в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, заключить договор купли-продажи 
не позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола по результатам торгов. 
Срок оплаты предмета торгов: по условиям договора купли-продажи, но не позд-
нее 30 календарных дней со дня проведения торгов. Все мероприятия, связанные 
со снятием имущества с учета, осуществляет покупатель собственными силами 
и за свой счет. Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 11.05.2020 г.

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 «Крупский плодоовощной завод» (УНП 600025392) в лице 
ликвидатора ООО «Партнер-Консультант», тел. +375 (17) 395-58-91.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 30 июня 
2020 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY.

№  
лота

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. с НДС

Шаг торгов 
(5 %), 

бел. руб.

Сумма за-
датка (10 %), 

бел. руб.

1 Емкость 15 м3, инв. № 4290754 (б/у) 324,00 16,20 32,40

2 Емкость 15 м3, инв. № 4290755 (б/у) 324,00 16,20 32,40

3 Емкость 15 м3, инв. № 4290756 (б/у) 324,00 16,20 32,40

4 Емкость 15 м3, инв. № 4290757 (б/у) 324,00 16,20 32,40

5 Емкость 15 м3, инв. № 450107 (б/у) 324,00 16,20 32,40

6 Емкость 16 м3, инв. № 4290781 (б/у) 324,00 16,20 32,40

7 Емкость 16 м3, инв. № 4290782 (б/у) 324,00 16,20 32,40

8 Емкость 20 м3, инв. № 4290759 (б/у) 360,00 18,00 36,00

9 Емкость 20 м3, инв. № 4290760 (б/у) 360,00 18,00 36,00

10 Емкость 16 м3, инв. № 4290762 (б/у) 324,00 16,20 32,40

11 Емкость 16 м3, инв. № 4290763 (б/у) 324,00 16,20 32,40

12 Емкость 16 м3, инв. № 4290764 (б/у) 324,00 16,20 32,40

13 Емкость 16 м3, инв. № 4290765 (б/у) 324,00 16,20 32,40

14 Емкость 16 м3, инв. № 4290768 (б/у) 324,00 16,20 32,40

15 Емкость 16 м3, инв. № 4290769 (б/у) 324,00 16,20 32,40

16 Емкость 16 м3, инв. № 4290770 (б/у) 324,00 16,20 32,40

17
Автомат для укупорки Л5-ВУВ, 
инв. № 450124 (б/у, н/раб)

306,00 15,30 30,60

18
Этикетировочный автомат Л5-ВЭ2М, 
инв. № 450064 (б/у, н/раб)

414,00 20,70 41,40

19
Вибробункер Л5-ВБК, 
инв. № 450074 (б/у, н/раб)

52,20 2,61 5,22

20
Устройство для переворачивания В6-ВИА, 
инв. № 450125 (б/у, н/раб)

99,00 4,95 9,90

21
Машина фасовочная Д9-ВРЕ6, 
инв. № 450076 (б/у, н/раб)

684,00 34,20 68,40

22
Автомат наклеивания марок АНМК-4, 
инв. № 450065 (б/у, н/раб)

252,00 12,60 25,20

23 Водонагреватель, инв. № 450113 (б/у, н/раб) 28,80 1,44 2,88

24 Комплект транспортеров Б-2 (б/у, н/раб) 583,20 29,16 58,32

25 Разливочный аппарат (б/у, н/раб) 306,00 15,30 30,60

26
Котел паровой Е-1,0-0,9Р-3 (Э), 
инв. № 430116 (б/у, н/раб)

1 638,00 81,90 163,80

Местонахождение – г. Крупки, тел. для ознакомления +375292756059. 
Для участия в торгах необходимо в срок с 20.06.2020 г. с 09.00 по 29.06.2020 г. 

до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку на участие в торгах по выбран-
ному лоту 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 участни-
ков. Победителем 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 претенденту 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 аукционный 
сбор, заключить договор купли-продажи. Срок оплаты предмета торгов: не позднее 
10 рабочих дней со дня проведения торгов.

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена предмета 

торгов, бел. руб. с НДС
Шаг торгов (5 %), 

бел. руб.
Сумма задатка 
(10 %), бел. руб.

1 
Емкость 15 м3, 

инв. № 450108 (б/у)
648,00 32,40 64,80

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена предмета 

торгов, бел. руб. с НДС
Шаг торгов (5 %), 

бел. руб.
Сумма задатка 
(10 %), бел. руб.

1 
Емкость 20 м3, 

инв. № 4290758 (б/у)
600,00 30,00 60,00

2 
Емкость 50 м3, 

инв. № 4290752 (б/у)
1 440,00 72,00 144,00

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена предмета 

торгов, бел. руб. с НДС
Шаг торгов (5 %), 

бел. руб.
Сумма задатка 
(10 %), бел. руб.

1 
Емкость 25 м3, 

инв. № 4290783 (б/у)
1 560,00 78,00 156,00
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