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ІНФАРМБЮРО
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.
Продавец: ООО «ОлимпикГолд» (УНП 191366010) в лице антикризисного управляющего ИП Жука Александра Евгеньевича, тел. +375 (29)
658-07-02.
Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 6 марта 2020 г. в 10.00 по
адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.
Предмет торгов – легковой внедорожник универсал RENAULT
DUSTER, 2016 г. в., цвет темно-коричневый, кузов № X7LHSRHGD54920764. Начальная цена предмета торгов – 17 079,50 бел. руб.
без НДС, шаг торгов – 853,98 бел. руб., задаток – 1707,95 бел. руб. Местонахождение – г. Минск, ул. Слободская, 8. Телефон для ознакомления
и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 21.02.2020 г. 09.00 по
05.03.2020 г. до 17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО
«Белреализация».
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее
чем за пять 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. 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 возместить
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением
торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплата предмета
торгов – 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее
проведенных торгах было опубликовано на сайте bankrot.gov.by

ОАО «Амкодор-Белвар»
220005, г. Минск, проспект Независимости, 58,
зал заседания Общества.
Извещение о проведении очередного (годового)
общего собрания акционеров общества
Собрание состоится 26 марта 2020 г. в 14.00 по адресу: 220005,
г. Минск, проспект Независимости, 58, зал заседания Общества.
Орган, созывающий собрание акционеров, – Совет директоров
ОАО «Амкодор-Белвар».
Регистрация участников собрания производится в день и по месту проведения собрания с 13.00 до 13.45.
Регистрация лиц, имеющих право на участии в собрании, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их личность и
полномочия. При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ,
удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью (договором) (руководители
юридических лиц – акционеров – документом, подтверждающим статус
руководителя).
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной
деятельности общества за 2019 год. Утверждение ключевых показателей
эффективности на 2020 год.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества за 2019 год.
3. Об утверждении распределения и использования прибыли (убытков)
за 2019 год.
4. Утверждение направлений распределения прибыли общества на
2020 год.
5. Об избрании членов Совета директоров, его составе и Ревизионной
комиссии общества.
6. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии общества.
Лица, имеющие право на участие в собрании, имеют право ознакомиться
с информацией о деятельности общества за отчетный период, начиная с 6
марта 2020 года, а с иной информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания, начиная с 19 марта
2020 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в отделе кадров
ОАО «Амкодор-Белвар» (220005, г. Минск, проспект Независимости, 58)
с 9.00 до 16.00, а в день проведения собрания – по месту его проведения.
Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар».
УНП 100363840

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении аукциона
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-57366 (назначение – здание
блокированного жилого дома, наименование – блокированный жилой
дом), общей площадью 122,0 кв. м, расположенное по адресу: Новогрудский р-н, Петревичский с/с, д. Ловцы, 1
Лот № 1 расположен на земельном учас тке, кадас тровый
№ 424385205101000017, площадью 0,2499 га (назначение – земельный
участок для обслуживания блокированного жилого дома), расположенном
по адресу: Новогрудский р-н, Петревичский с/с, д. Ловцы, 1. Земельный
участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании:
земли, находящиеся на природных территориях, подлежащих специальной охране (в водоохраной зоне реки, водоема), код 2,4,
площадью 0,2499; земли, находящиеся в придорожной полосе (контролируемой зоне) автомобильной дороги, код 7,1, площадью 0,0157
Начальная цена продажи – 8679,32 руб. (восемь тысяч шестьсот семьдесят девять рублей тридцать две копейки) с учетом НДС.
Сумма задатка – 867 руб. (восемьсот шестьдесят семь рублей)
Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1,
тел. 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 5 марта 2020 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг)
и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 28 февраля 2020 г. до 15.00
Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». Дополнительная информация http://grodnoino.by

10

20 лютага 2020 г.
Изменения в проектную декларацию
ООО «ДАТЧ СТАР»,
опубликованную в газете «Звязда» 25.10.2018 г.
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по
генплану в квартале пр-т Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» I-я очередь строительства, 6–11 секции, II-я очередь
строительства, секции 1–3)» (II-я очередь строительства секции 1–3).
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания
объектов долевого строительства для граждан, не состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:
1 (одна) однокомнатная квартира по принципу «свободной планировки» площадью 48,05 кв. м: стоимость 1 кв. метра от 1170 до
1250 долларов США.
На предприятии действует система регулирования стоимости, зависимая
от площади, этажа и условий оплаты строящегося жилого помещения».
Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск,
пр-т Дзержинского, дом 19, офис 860.
Тел.: +375 44 53 43 000, +375 29 53 43 000
УНП 191061436

ЗАО «Белреализация»
объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089,
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27., тел.: (8017) 29853-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY
Продавец: КУП по оказанию услуг «Жабинковский районный комбинат
бытового обслуживания» (УНП 200038357), 225101, Брестская обл.,
г. Жабинка, ул. Федяя, 9, тел./факс 2-16-67, в лице ликвидатора ИП Лукша
Юрия Николаевича.
Публичные торги в электронной форме будут проведены: 4 марта 2020 г.
09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY

№
п/п

Предмет торгов

Начальная цена,
бел. руб.
без НДС

Изолированное помещение с инв. № 141/D-7406, площадью 226,1 кв. м, по адресу: Брестская обл., Жа14 500,00
бинковский р-н, г. Жабинка, ул. Рамповая, 2-4, второй
этаж
Изолированное помещение с инв. № 141/D-7405, пло2 щадью 266 кв. м, по адресу: Брестская обл., Жабинков- 16 900,00
ский р-н, г. Жабинка, ул. Рамповая, 2–3, второй этаж
Изолированное помещение с инв. № 141/D-7404 по
3 адресу: Брестская обл., Жабинковский р-н, г. Жабинка, 18 800,00
ул. Рамповая, 2–2
(наименование помещений – производственное помещение, назначение – помещение бытового обслуживания населения), находятся в
капитальном строении с инв. № 101/С-8141, на земельном участке с
кадастровым номером 122550100002000114, площадью 3,2286 га
1

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 271-41-18
Для участия в торгах необходимо в срок с 21.02.2020 г. 09.00 по
03.03.2020 г. до 17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО
«Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 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. Результаты торгов оформляются
в виде протокола. 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 дней со дня проведения торгов.
Извещения о ранее проведенных торгах было размещено на телеканале
ООО «Лагуна-ТВ».

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении повторного
аукциона
ЛОТ 1: транспортер ленточный, 2009 г. в., инв. № 5012. Начальная цена
продажи лота 900 руб. (девятьсот рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 90 руб. (девяносто рублей)
ЛОТ 2: маркировочный принтер «Экст-мультипринт» пятиголовочный,
2015 г. в., инв. № 1789. Начальная цена продажи лота 4920 руб. (четыре
тысячи девятьсот двадцать рубля) с учетом НДС. Сумма задатка –
492 руб. (четыреста девяносто два рубля)
ЛОТ 3: принтер для яйца МАК 2-6, 2009 г. в., инв. № 5013. Начальная
цена продажи лота 4080 руб. (четыре тысячи восемьдесят рублей) с
учетом НДС. Сумма задатка – 408 руб. (четыреста восемь рублей)
ЛОТ 4: принтер для яйца, 2007 г. в., инв. № 3072. Начальная цена продажи лота 840 руб. (восемьсот сорок рублей) с учетом НДС. Сумма
задатка – 84 руб. (восемьдесят четыре рубля)
ЛОТ 5: клеточное оборудование на птичник «Унивент – 550 л», 2009 г. в.,
инв. № 5011. Начальная цена продажи лота 106 200 руб. (сто шесть
тысяч двести рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 21 240 руб. (двадцать одна тысяча двести сорок рублей)
Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1,
тел. 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 5 марта 2020 г. в 11.00 по адресу:
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 05.10.2019 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг)
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.
Последний день приема заявлений – 28 февраля 2020 г. до 15.00
Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки».
Дополнительная информация http://grodnoino.by/

Гродненский филиал РУП
«Институт недвижимости
и оценки» извещает
о повторном аукционе
ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 413/С-21427 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ, наименование – склад запчастей),
общей площадью 160,9 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский
р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/1, склад запчастей; капитальное строение, инв. № 413/С-21428 (назначение – здание
специализированное для бытового обслуживания населения, наименование – котельная), общей площадью 81,8 кв. м, расположенное
по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники,
ул. Центральная, 30А/2, котельная; капитальное строение, инв. № 413/С21432 (назначение – здание специализированное организаций оптовой
торговли, материально-технического снабжения и сбыта продукции,
наименование – обменный пункт), общей площадью 203,2 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники,
ул. Центральная, 30А/3, обменный пункт; капитальное строение, инв.
№ 413/С-21424 (назначение – здание специализированное для ремонта
и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции), наименование – мастерские),
общей площадью 797,2 кв. м, расположенное по адресу: Свислочский
р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/4, мастерские;
капитальное строение, инв. № 413/С-21425 (назначение – здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей
(в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции),
наименование – нефтебаза), общей площадью 44,4 кв. м, расположенное
по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники,
ул. Центральная, 30А/5, нефтебаза; капитальное строение, инв. № 413/С21431 (назначение – здание специализированное транспорта,
наименование – гараж для комбайнов), общей площадью 727,2 кв. м,
расположенное по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники, ул. Центральная, 30А/6, гараж для комбайнов.
Л о т № 1 р а с п ол оже н н а з е м е л ь н о м у ч а с т ке к а д а с т р о в ы й
№ 425285717601000123, площадью 3,2827 га (назначение – земельный
участок для обслуживания зданий и сооружений 1 01 09), расположенном по адресу: Свислочский р-н, Порозовский с/с, д. Сокольники,
У-1315. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в
использовании: земельные участки, расположенные в охранных зонах
электрических сетей напряжением до 1000 вольт, площадью 0,1224 га,
код 5,2; земельные участки, расположенные в зонах санитарной охраны
водных объектов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зонах санитарной охраны в местах водозабора, площадью
0,4936 га, код 2,7
Начальная цена продажи – 78 470 руб. (семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят рублей) с учетом НДС. Сумма задатка – 7847 руб. (семь
тысяч восемьсот сорок семь рублей)
Продавец – унитарное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз
«Порозовский», 231982, Свислочский р-н, г. п. Порозово, ул. Я. Колоса, 2,
тел./факс 8-01513-203-42
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209,
тел. 55-87-70
Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не
позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 3 марта 2020 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете
«Звязда» от 05.06.2019 г.
Заявления на участие принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30.
до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.
Последний день приема заявлений – 26 февраля 2020 г. до 15.00
Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении
аукциона
Организатор
аукциона
Продавец

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «СМТ № 8», г. Минск, ул. Пионерская, 37
Предмет аукциона
Месторасположение: г. Минск, ул. Кальварийская,
д. 37, корп. 1, пом. 2
Наименование
Общ.
Инвентарный
(назначение)
пл.
номер
Административное помещение 653,9 кв. м
500/D-681880
Начальная цена лота с НДС 20 % – 940 837,18 бел. руб.
(снижена на 40 %)
Задаток 1 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на
р/с BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11,
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр
промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после
проведения аукциона
Условия оплаты предмета аукциона
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение
срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не
достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета
ау к ц и о н а , т а к а я о п л а т а д ол ж н а б ы т ь п р о и з в е д е н а в т е ч е ние 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора
купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе,
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен
в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора
торгов www.cpo.by
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете
«Звязда» от 29.01.2020
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин
снятия
Дата и время проведения аукциона: 04.03.2020 в 11.00 по адресу:
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и
необходимые документы принимаются по 02.03.2020 до 17.00
по указанному адресу. Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06.
E-mail: auction@cpo.by

