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Аукцион состоится по адресу: г. Гомель, ул. Ильича, д. 51А, зал за-

седаний Гомельского райисполкома 23.09.2020 в 15.30.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в ко-

миссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением 

необходимых документов, и внесшие в установленном порядке на указанный 

в объявлении расчетный счет задаток в размере, порядке и сроке, опреде-

ленные в извещении.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких 

земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого 

из этих земельных участков.

Документы, необходимые для участия в аукционе:

1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров 

и адресов земельных участков.

2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатков (на расчетный 

счет с отметкой банка).

3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификацион-

БОБОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙОНА
23 сентября 2020 года в 15.30 проводит открытый аукцион по продаже 

земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ 
лота

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного 
участка

Инженерная инфраструктура
Расходы по подготовке 

(руб.)

Начальная

цена земельного 
участка (руб.)

Задаток 
(руб.)

1
Гомельский район, 

Бобовичский с/с, аг. Бобовичи, 
ул. Садовая участок, № 9В

321080800601000896 0,1242 га
Имеется возможность электро-
снабжения, водоснабжения до-
рога в гравийном состоянии

1412,47 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
6396,3 639,63

2
Гомельский район, 

Бобовичский с/с, аг. Бобовичи, 
ул. Садовая участок, № 223

321080800601001034 0,1233 га
Имеется возможность электро-
снабжения, водоснабжения до-
рога в гравийном состоянии

1649,89 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
6349,95 634,99

3
Гомельский район, 

Бобовичский с/с, аг. Бобовичи, 
ул. Садовая участок, № 222

321080800601001032 0,1231 га
Имеется возможность электро-
снабжения, водоснабжения до-
рога в гравийном состоянии

1581,39 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
6339,65 633,96

4
Гомельский район, 

Бобовичский с/с, д. Уза, 
ул. Лесная участок, № 69

321080801201000260 0,1388 га
Имеется возможность электро-
снабжения, водоснабжения до-
рога в гравийном состоянии

1890,74 и расходы 
за опубликование 

в СМИ
7564,6 756,46

ные сведения без нотариального засвидетельствования (ксерокопия па-

спорта);

3.1. представителем гражданина – нотариально удостоверенная до-

веренность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если ни один из 

участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был при-

знан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее 

чем двумя участниками аукциона (в этом случае земельный участок 

предоставляется в частную собственность единственному участнику 

несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за 

земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, 

увеличенной на 5 %).

 Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на ор-

ганизацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с 

изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, 

необходимой для его проведения, осуществляются в установленном по-

рядке победителем аукциона или единственным участником аукциона в 

течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке 

протокола о результатах аукциона. 

Задаток за участие в аукционе перечисляются на расчетный счет  

№ BY74АКВВ36414140200453100000 Бобовичского сельского исполни-

тельного комитета, филиал № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гомель, 

ул. Барыкина, 94, код банка АКВВВ421302, УНП 400178403.

Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами при-

нимаются по адресу: Гомельский район, агрогородок Бобовичи, ул. Про-

летарская, 1 А, Бобовичский сельский исполнительный комитет с даты 

опубликования извещения до 19 сентября 2020 года.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными 

участками в Бобовичском сельском исполнительном комитете. 

Контактные телефоны: +375291390201, 907439

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона 
по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Крупский плодоовощной завод»

№ лота Наименование лота Месторасположение Начальная стоимость с НДС 20 %, бел. руб. Задаток, бел. руб. Шаг аукциона, бел. руб.

1 Трансформаторная подстанция КТП-160 Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д. 1 288,00 28,80 14,40

В отношении вышеперечисленного имущества проводятся первые торги. Начало приема заявлений в 10.00 24.08.2020. Окончание приема заявлений в 16.00 24.09.2020

Организатор торгов ООО «Фрондера», тел. +375 29 308 28 97; e-mail: info.torgi@orgtorg.by

Информация о продавце ОАО «Крупский плодоовощной завод», Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д. 1 (ликвидатор – ООО «Партнер-Консультант», тел. +375 29 304-59-90)

Дата и время проведения торгов 25 сентября 2020 года в 12.00 (регистрация с 11.30 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 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121 либо по электронной почте: info.torgi@orgtorg.by 
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Организатор 
торгов

ООО «Фрондера», 220113, Республика Беларусь, г. Минск, 
улица Мележа, д. 1, офис 1121, тел.: 8 (029) 308 28 97 
• e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by 

Продавец

ОАО «Забашевичи» (222117, Минская обл., Борисовский р-н, 
Гливинский с/с, аг. Забашевичи, тел. +375 17 772 71 12) в 
лице управляющего – ООО «ПрофДМ» (220113, г. Минск, 
ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-27, тел. +375 17 395 89 17)

Форма, дата, 
место и время 

проведения 
торгов

Пятые повторные торги в форме конкурса проводятся 
16.09.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, 
оф. 1121

Сведения 
о предмете 

торгов 
и порядок 

ознакомления 
с ним

Лот № 1: предприятие как единый имущественный 
комплекс «Забашевичи».
Место нахождения Лота: Республика Беларусь, Мин-
ская обл., Борисовский район, аг. Забашевичи.
По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться 
по тел.: +375 29 862-80-48 (Лекарев Василий Иванович).
Дополнительная информация по предмету торгов, в том 
числе о составе предприятия как имущественного ком-
плекса, по телефону +375 44 549 24 17 (Леонид)

Начальная 
цена предмета 

торгов 
(без учета НДС)

Лот № 1: 506 400,00 BYN (пятьсот шесть тысяч четыре-
ста белорусских рублей 00 копеек) без НДС, согласно 
подп. 2.30.1 ст.115 Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 № 71-З

Условия 
конкурса

Сохранение назначения продаваемого объекта для целей 
производства с/х продукции до момента наступления его 
полного физического износа

Размер, 
порядок 
и сроки 

внесения 
суммы 

задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 5 % от начальной 
стоимости лота, что составляет: 
Лот № 1 – 25 320,00 BYN (двадцать пять тысяч триста 
двадцать белорусских рублей 00 копеек).
Срок внесения задатка: с 10.00 01.09.2020 г. по 16.00 
15.09.2020 г. (включительно). Сумма задатка вносит-
ся в бел. руб. 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 конкурсе по продаже имущества ОАО «За-
башевичи», проводимом 16.09.2020 г.

Сроки 
приема заявок 

на участие 
в торгах 

и прилагаемых 
к ним 

документов

Начало приема заявлений в 10.00 01.09.2020 г. 
Окончание приема заявлений в 16.00 15.09.2020 г. 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. К заявке 
прилагаются: соглашение о правах и обязанностях, пла-
тежный док-т с отметкой банка о внесении задатка; копии 
док-тов, подтверждающих юр. полномочия участников 
торгов: для юр. лиц – копия свид-ва о гос. регистрации; 
доверенность, выданная представителю юр. лица (кроме 
случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), 
для ИП – копия свид-ва о гос. регистрации ИП; для физ. 
лица – копия паспорта

Возмещение 
затрат 

на организацию 
и проведение 

торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение кон-
курса производится победителем конкурса по фактиче-
ским затратам (расходы на проведение конкурса; рас-
ходы на проведение оценки имущества, выставленного 
на торги; вознаграждение аукционисту). Победитель 
торгов обязан перечислить на р/с продавца сумму фак-
тических затрат в течение 5 дней со дня проведения 
конкурса. Вознаграждение аукциониста: Лот № 1 – 5 % 
от конечной цены предмета торгов

Порядок 
оформления 

участия 
в торгах

К участию в конкурсе допускаются лица, подавшие орга-
низатору торгов в установленный в настоящем извеще-
нии срок заявку (с приложением необходимых док-тов) 
и внесшие в установленном порядке на указанный в 
извещении р/с сумму задатка, зарегистрированные в 
журнале регистрации заявлений на участие в торгах. 
В день проведения торгов перед их началом участни-
ки обязаны зарегистрироваться у организатора торгов, 
сдать запечатанные конверты с предложениями по цене 
предмета торгов и выполнению условий конкурса, полу-
чить конкурсные номера. Порядок оформления участия в 
конкурсе содержится на сайте https://orgtorg.by

Критерии 
выявления 
победителя 

конкурса

Победителем конкурса будет признан участник, 
предложивший, по мнению комиссии по проведе-
нию торгов, лучшие условия. В случае если пред-
ложения двух и более участников полностью со-
ответствуют условиям конкурса и являются ана-
логичными по существу, победителем будет при-
знан участник, предложивший наивысшую цену. 
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с 
подачей заявки только одним участником или явки на 
торги одного из участников и при соответствии пред-
ложений претендента на покупку условиям конкурса 
производится продажа предмета конкурса этому пре-
тенденту на предложенных им условиях.

При прочих равных условиях преимущественное право 
на приобретение указанного имущества принадлежит 
сельскохозяйственным организациям, расположенным 
в этой местности. 
Протокол подписывается в трех экземплярах всеми 
присутствующими членами комиссии по проведению 
торгов и победителем торгов. Протокол утверждает-
ся организатором торгов в день их проведения. Один 
экземпляр протокола выдается победителю торгов и 
является документом, удостоверяющим его право на 
заключение договора купли-продажи предмета торгов. 
Второй экземпляр протокола выдается организатору 
торгов, третий – продавцу.
Критерии выявления победителя торгов и порядок 
оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by

Срок 
подписания 
и условия 
договора 

купли-продажи 
предмета 

торгов 
и оплаты 

После предъявления копий док-тов, подтверждающих 
возмещение затрат, связанных с организацией и про-
ведением торгов, между продавцом и победителем 
конкурса заключается договор купли-продажи пред-
мета торгов. Договор купли-продажи предмета торгов 
должен быть заключен не позднее 20 календарных 
дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса.
Оплата стоимости предприятия как имущественно-
го комплекса победителем торгов в срок не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения торгов.
Государственная регистрация договора купли-продажи, 
предприятия как имущественного комплекса и объектов 
недвижимости, входящих в его состав, осуществляется 
Покупателем самостоятельно и за свой счет

Дополнительная 
информация

Организатор конкурса вправе после опубликования из-
вещения о проведении конкурса отказаться от его про-
ведения в любое время, но не позднее чем за пять дней 
до наступления даты его проведения.
Организация и проведение конкурса осуществляется 
на основании норм Закона Республики Беларусь от 
13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)», Указа Президента Республики 
Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансово-
му оздоровлению сельскохозяйственных организаций», 
Указа Президента Республики Беларусь от 05.02.2013 
№ 63 «О некоторых вопросах правового регулирования 
процедур экономической несостоятельности (банкрот-
ства)».
В отношении Лота №1 предприятие как единый имуще-
ственный комплекс «Забашевичи» проводятся четвертые 
повторные торги.
Публикации о конкурсе ранее размещались в газе-
те «Звязда» № 36 от 22.02.2020 г. – С. 11; № 57 от 
24.03.2020 г. – С. 10; № 81 от 25.04.2020 г. – С. 4.; № 97 
от 21.05.2020 г. – С.14; № 120 от 23.06.2020 г. – С. 14. 
Журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое право-
судие». – 2020. – № 2/2020. – С. 62-63, № 3/2020. – 
С. 65-66, № 4/2020. – С. 56-57; № 5/2020. – С. 65-66, 
№ 6/2020. – С.58-60

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Борисовский мясокомбинат № 1» (продавец)

проводит повторный открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ РЕСТОРАНА 
«Королевская охота»

(составные части и принадлежности: 
3 пристройки, подвал, градирня, 2 склада) с инв. № 610/С-6992 

общей площадью 1 970,3 кв. м, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 640400000010000376 

(право постоянного пользования) площадью 0,1740 га 
по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. Краснознаменная, 62 

(далее – Объект).

Объект находится в залоге у ОАО «АСБ Беларусбанк» по до-
говору об ипотеке.

Земельный участок имеет ограничения в использовании: охранная 
зона в санитарно-защитных полосах водоводов, пл. 0,0070 га; охранная 
зона линии связи и радиофикации, пл. 0,0018 га; охранная зона ЛЭП 
напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0018 га; охранная зона теплофикации, 
пл. 0,0088 га; охранная зона канализации, пл. 0,0138 га. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 2 095 200,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 209 520,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 
в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-
ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный 
участник) аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграж-
дение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 
1 (одного) процента от окончательной цены продажи предмета аукциона. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звяз-
да» от 27.06.2020, Аукцион состоится 03.09.2020 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходи-
мые документы принимаются по 02.09.2020 до 16.00 по указанному 
адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.
УНП 691921136.

ЛОТ: МАШИНО-МЕСТО,
инв. № 500/D-708128622, пл. 16,0 кв. м 

по адресу: г. Минск, ул. Гамарника, 30-135

Местонахождение имущества: г. Минск, ул. Гамарника, 30-135.
Начальная стоимость – 4 355,75 бел. руб. + сумма за публикацию 

+ 20 % НДС.
Сумма задатка: 10 %. Шаг торгов: 5 %
Начала подачи заявок: 20.08.2020.
Окончание подачи заявок и уплаты задатка: 31.08.2020.
Дата проведение торгов: 01 сентября 2020 г.
Место проведение торгов: 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, пом. 1401.
Начало проведение торгов: 01.09.2020 г. в 9.00.
Окончание торгов: 01.09.2020 г. в 16.00.
Собственник имущества: общество с ограниченной ответственностью 

«АМЛ-Авто» (находится в добровольной ликвидации в соответствии с про-
токолом внеочередного общего собрания участников ООО «АМЛ-Авто» 
№ 3 от 04 октября 2019 г.).

Ликвидатор: общество с ограниченной ответственностью «Правовая 
компания «Делегат».

Для ознакомления и осмотра предмета торгов:
телефон +375 29 683-10-88, Артур.

УНП 190935680.

1. До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
по продаже имущества ОАО «Крупский плодоовощной завод» (Лот №__), проводимом 25.09.2020 г.».

2. Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с 
отметкой банка. К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения 
«О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец заявления и пере-
чень документов можно посмотреть на сайте https://orgtorg.by/info. 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 (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 14 (четыр-
надцати) 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 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона.

3. Вознаграждение аукциониста – 5 % от конечной цены предмета торгов.

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только одним участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника 
приобрести предмет торгов по начальной 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 29 304-59-90.

ООО «Фрондера» извещает о проведении торгов в форме конкурса 
по продаже имущества ОАО «Забашевичи»
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