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Извещение о проведении электронных 
торгов

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». Юриди-
ческий адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «Управляющая компания «Гомельская мясо-молочная 
компания». Юридический адрес: 246029, г. Гомель, ул. Б. Лизюковых, 1

Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом.1703, оф. 4б

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: транспортное средство, 

бывшее в употреблении.

Местонахождение: г. Гомель, ул. Б. Лизюковых, 1

Инв. 
№

Марка (модель), тип ТС, рег. знак, год выпуска

607
VOLKSWAGEN BORA, легковой седан, рег. знак 1047 AB-3, 

2000 г. в

Начальная цена (с НДС 20%) – 2 640 бел. руб

Порядок ознакомления: осуществляется по предварительному согла-
сованию, Потапченко Николай Григорьевич, контактный телефон +375 
(29) 357-29-31

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания догово-
ра купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Покупатель (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, 
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5 %) производит полную оплату предмета аукциона в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов, либо единственный участник элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию 
и проведение торгов, а также оплатить установленное вознаграждение 
Организатору торгов в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения 
электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата, время и место проведения электронных торгов: 22.11.2019 
в 12.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). 

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-
страция): 20.11.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

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: УП «МИНСКОБЛСЕЛЬСТРОЙ», 220005, г. Минск, ул. Смо-
лячкова, 9.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 21 ноября 2019 г. 
09.00-17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – Изолированное помещение, инв. № 500/D-708035660 
по адресу: г. Минск, ул. Щорса 2-я, 5-47, площадь – 241,0 кв. м. На-
чальная цена – 85 780,43 бел. руб., без НДС. Телефон для ознакомления 
и осмотра +37529 698-53-18. 

Для участия в торгах необходимо в срок по 20.11.2019 г. 17.00 1) заре-
гистрироваться 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  BPSB-
BY2X, 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 нали-
чии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-
таты 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 оплаты предмета торгов – не 
позднее 15 рабочих дней со дня проведения торгов.

Извещение о проведении повторного 
аукциона

Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, офис 1703

Продавец ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», г. Минск, пр-т Партизанский, 174

Предмет аукциона

Лот № 1

Месторасположение – Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Слонимское Шоссе, 18В

Здания и сооружения авторынка в составе: открытый склад № 1 
(8916,3 кв. м, 110/C-62149, составные части и принадлежности: покрытия, 
железнодорожный подъездной путь, забор, 2 ворот), торговые пави-
льоны (345,8 кв. м, 110/C-100114), магазин автозапчастей (98,8 кв. м, 
110/C-86092), туалет (28,6 кв. м, 110/C-99800), пост охраны (7,7 кв. м, 
110/C-99750), забор авторынка (металлич.) (инв. № 9061), кран мостовой 
(инв. № 4155), передвижные киоски (инв. № 1000020, 1000021, 1000022), 
шлагбаум Ditec (инв. № 9059), шлагбаум электромеханич. XBAR 01079 
(инв. № 9169).

Сведения о земельных участках: пл. 2,4570 га и 0,0137 га предостав-
лены продавцу для обслуживания зданий и сооружений авторынка на 
праве постоянного пользования

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 411 639,75 бел. руб. 

Лот № 2

Месторасположение – Гродненская обл., г. Гродно, пер. Победы, 5

Производственная база в составе: здание склада (696,8 кв. м 400/C-
25199, составные части: покрытия асфальтобетон, цементно-бетонное, 
ограждение кирпичное, линия электропередачи), склад (мастер-
ские) (921,1 кв. м, 400/C-25198, составные части: склад, теплоузел), 
навес (294,6 кв. м, 400/C-25204, составные части и принадлежности: 
покрытие асфальтобетонное, ограждение кирпичное, водопроводная 
сеть), навес (122,2 кв. м, 400/C-43272), производственный корпус 
(1528,2 кв. м, 400/C-25202), административное здание (429,1 кв. м, 
400/C-25203, составные части: покрытия асфальтобет. и цементо-бетон., 
подпорная стена, ограждения кирпичное и металлич., ворота, калитка, 
водопроводная сеть, канализационная сеть, линия электропередачи), 
участки многолетних насаждений (инв. № 0000609, 0000610, 0000617), си-
стемы тревожной сигнализации (инв. № 47069), охранной (инв. № 0000466) 
и видеонаблюдения (инв. № 47067), котел стальной твердотопливный 
КСТБ-95 (инв. № 0000251, 0000250) и КЧУ-7-63А (инв. № 40002).

Сведения о земельных участках: пл. 1,4381 га (обременения – сервитут 
0,0625 га), 0,2078 га 0,3867 га (обременения – охранные зоны сетей и 
сооружений теплоснабжения, канализации) предоставлены продавцу для 
обслуживания зданий и сооружений на праве постоянного пользования

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 799 744,69 бел. руб. 

(снижена на 50 %)

Обременения по лотам: площади зданий частично сданы в аренду. 
Здания находятся в залоге у банков. Более подробную информацию 
можно узнать у организатора аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 БИК 
BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промыш-
ленной оценки»

Срок подписания 

договора купли-продажи

20 рабочих дней 

после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущие извещения о проведении аукционов опубликованы 
в газете «Звязда»: по лоту № 1 – 04.09.2019, по лоту № 2 – 19.09.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия

Аукцион состоится 05.11.2019 в 11. 00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 04.11.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 
280-36-37; 8029-317-95-42. www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ООО «Фрондера» извещает 
о проведении первых повторных 

торгов в форме конкурса по продаже 
имущества ОАО «Забашевичи

Организатор 
торгов

ООО «Фрондера», 220113, Республика Беларусь, г. Минск, 

улица Мележа, д. 1, офис 1121, тел. 8 (029) 305 86 50

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 вре-
мя проведе-
ния торгов

Торги в форме конкурса (в том числе повторные) прово-
дятся 15.11.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, 
оф. 1121

Сведения 
о предмете 

торгов 

Лот № 1: предприятие как единый имущественный комплекс 
«Племферма».

Место нахождения лота: Республика Беларусь, Минская обл., 
Борисовский район, Лошницкий с/с, восточнее аг. Лошница

Начальная 
цена пред-
мета торгов 
(без учета 

НДС)

Лот № 1: 1 374 400,00 BYN (один миллион триста семьдесят че-
тыре тысячи четыреста белорусских рублей 00 копеек) без НДС, 
согласно подп. 2.30.1 ст.115 Налогового кодекса Республики 
Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 № 71-З

Условия кон-
курса

Сохранение назначения продаваемого объекта для целей про-
изводства с/х продукции

Размер, 
порядок и 

сроки внесе-
ния суммы 

задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 1 % от начальной стои-
мости лота, что составляет 13744,00 BYN (тринадцать тысяч 
семьсот сорок четыре белорусских рубля 00 копеек).

Сумма задатка в срок по 14.11.2019 (включительно) вносится в 
бел. руб. на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении 
«На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, УНП 
192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение плате-
жа: задаток для участия в конкурсе по продаже имущества ОАО 
«Забашевичи», проводимом 15.11.2019 г.

Сроки при-
ема заявок 
на участие 
в торгах и 

прилагаемых 
к ним доку-

ментов

Заявки на участие в торгах и прилагаемые док-ты принимаются в 
срок до 18.00 13.11.2019 по адресу: 220113, г. Минск, ул. Ме-

лежа, 1, оф. 1121. К заявке прилагаются: платежный документ 
с отметкой банка о внесении задатка; копии документов, под-
тверждающих юр. полномочия участников торгов: для юр. лиц – 
копия свидетельства о гос. регистрации; доверенность, выданная 
представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо пред-
ставляет его руководитель), для ИП – копия свидетельства о гос. 
регистрации ИП; для физ. лица – копия паспорта

Возмещение 
затрат на ор-
ганизацию и 
проведение 

торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение конкурса 
производится победителем конкурса по фактическим затра-
там (расходы на проведение конкурса; расходы на проведение 
оценки имущества, выставленного на торги; вознаграждение 
аукционисту, расходы, связанные с регистрацией договора 
купли-продажи). Победитель торгов обязан перечислить на р/с 
продавца сумму фактических затрат в течение 5 дней со дня 
проведения конкурса. Вознаграждение аукциониста – 3 % от 
начальной цены предмета торгов

Порядок 
оформления 

участия 

в торгах

К участию в конкурсе допускаются лица, подавшие организатору 
торгов в установленный в настоящем извещении срок заявку 
(с приложением необходимых документов) и внесшие в установ-
ленном порядке на указанный в извещении р/с сумму задатка, за-
регистрированные в журнале регистрации заявлений на участие 
в торгах. В день проведения торгов перед их началом участники 
обязаны зарегистрироваться у организатора торгов, сдать запе-
чатанные конверты с предложениями по цене предмета торгов и 
выполнению условий конкурса, получить конкурсные номера

Критерии 

выявления 
победителя 

конкурса

Победителем конкурса будет признан участник, предложивший, 
по мнению комиссии по проведению торгов, лучшие условия. 
В случае если предложения двух и более участников полностью 
соответствуют условиям конкурса и являются аналогичными по 
существу, победителем будет признан 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 предложений 
претендента на покупку условиям конкурса производится про-
дажа предмета конкурса этому претенденту на предложенных 
им условиях.

При прочих равных условиях преимущественное право на приоб-
ретение указанного имущества принадлежит сельскохозяйствен-
ным организациям, расположенным в этой местности

Срок 

подписания 

и условия 

договора 

купли- про-
дажи пред-

мета 

торгов и 
оплаты 

После предъявления копий документов, подтверждающих возме-
щение затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
между продавцом и победителем конкурса заключается договор 
купли-продажи предмета торгов. Договор купли-продажи пред-
мета торгов должен быть подписан не позднее 30 календарных 
дней с момента подписания протокола о результатах конкурса.

Оплата стоимости предприятия как имущественного комплекса 
победителем торгов в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
проведения торгов.

Государственная регистрация договора купли-продажи и объек-
тов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

Дополни-
тельная 

информация

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 комплекса, – по теле-
фону +375 (29) 308-28-97 (Анаида).

Организация и проведение конкурса осуществляется на основа-
нии норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)», Указа 
Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организа-
ций», Указа Президента Республики Беларусь от 05.02.2013 
№ 63 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур 
экономической несостоятельности (банкротства)»

Ранее опуб-
ликованные 
объявления

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосудие». – 
2019. – № 9. – С. 55; газета «Звязда» – № 176 от 17.09.2019. – 

С. 11

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении 
первых повторных открытых торгов в форме 

аукциона по продаже имущества ООО 
«Стройфинпроект» (УНП 690334841, г. Минск, 

ул. Беломорская, д. 21, пом. 142), находящегося 
в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротства).

Дата и время проведения торгов: 12 ноября 2019 года. Начало – 10.00. 
Заявки принимаются с 22 октября 2019 года по 6 ноября 2019 года.

Место проведения торгов: г. Минск, просп. Победителей, 31-1, конференц-
зал 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 «Стройфинпроект» (УНП 690334841) в лице антикризис-
ного управляющего – ЧУП «Правовая компания «БелПрофКонсалт».

№ 
лота

Наименование
Началь-

ная цена, 
руб

Шаг 
тор-
гов

Зада-
ток

1

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183001, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-156, пло-
щадь 12,7 кв. м

14 760,00

5 % 5 %

2

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183002, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-157, пло-
щадь 11,0 кв. м

14 760,00

3

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183003, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-158, пло-
щадь 11,9 кв. м

14 760,00

4

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183007, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-162, пло-
щадь 11,8 кв. м

14 760,00

8

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183028, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-183, пло-
щадь 11,6 кв.м

14 760,00

9

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183032, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-187, пло-
щадь 12,6 кв. м

14 760,00

10

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183033, расположенное по адресу:
г. Минск, ул. Беломорская, 21-188, пло-
щадь 12,1 кв. м

14 760,00

11

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183034, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-189, пло-
щадь 12,6 кв. м

14 760,00

12

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183035, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-190, пло-
щадь 12,6 кв. м

14 760,00

13

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183038, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-193, пло-
щадь 13,1 кв. м

14 760,00

14

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183048, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-201, пло-
щадь 13,7 кв. м

14 760,00

15

Машиноместо с инв. номером 500/D-
798183046, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Беломорская, 21-203, пло-
щадь 13,1 кв. м

14 760,00

16

Машиноместо с инв. номером 500/D-
708047541, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Веры Хоружей, 48А-51, пло-
щадь 14,6 кв. м

16 740,00

17

Машиноместо с инв. номером 500/D-
708047561, расположенное по адресу: 
г. Минск, ул. Веры Хоружей, 48А-71, пло-
щадь 13,8 кв. м

12 060,00

18

2/25 доли в праве на машиноместо 500/D-
708047522, расположенные по адресу: 
г. Минск, ул. Веры Хоружей, 48А-32, пло-
щадь 21,5 кв. м

1 440,00

Для участия в торгах необходимо:

В срок до 17.00 6 ноября 2019 года перечислить задаток по выбранно-
му лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460 в ЗАО «МТБанк», код 
MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 
06.11.2019 заявление на участие в торгах с приложением документов, 
перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

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

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-
ром 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 
торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять дней до 
наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признает-
ся 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 приоб-
ретению 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 несосто-
явшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день про-
ведения торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между 
продавцом и победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения 
торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-
дителем 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.

Сведения о предыдущих торгах: РИУ «Издательский дом «Звязда», номер 
газеты 168 (29035) за 05.09.2019.

Уважаемые акционеры ОАО «Белкотлоочистка»!

Уведомляем, что с 1 ноября 2019 года учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента будет осуществлять ЗАО «Лидеринвест» (г. Минск, ул. 
Я. Мавра, д. 41, к. 512, пом. 4, тел.: (017) 2217217, 2270111).

Наблюдательный совет ОАО «Белкотлоочистка»

УНП 100071353

ІНФАРМБЮРО


