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№ 
Лота

Наименование объекта

Инвен-
тарный 
номер 

согласно 
данным 
бухучета

Началь-
ная цена 
без НДС, 

бел. руб.

Размер 
задатка 

(10 %),

бел. руб.

1
Разгрузчик автомобильный У-15-
УРАГ

ЦПВ0002 210,00 21,00

2 Моечная машина Ш12-КМО ЦПВ0202 430,00 43,00

3

Комплекс имущества в составе: 12 238,43 1223,84

кафе общей площадью 56,5  кв .  м , 
инв.  № 240/С-45534, расположенное на 
земельном участке площадью 0,0313 га с 
кадастровым номером 223655400001000662 
(право постоянного пользования) по адре-
су: Витебская область, Оршанский рай-
он, г. п. Копысь, ул. Ленинская, 13

1485,00

магазин № 16 общей площадью 100,1 кв. м 
с инв. № 240/С-45291, расположенный на зе-
мельном участке площадью 0,0408 га с када-
стровым номером 223687100801000118 (право 
постоянного пользования) по адресу: Витеб-
ская область, Оршанский район, Устенский 
с/с, д. Белево, ул. Центральная, 4

1965,00

магазин № 1, общ. пл. – 199,9 кв. м, инв. 
№ 602/С-24224, расположенный на земельном 
участке площадью 0,0460 га с кадастровым 
номером 624450100001003811 по адресу: 
Минская область, Пуховичский район, 
г. Марьина Горка, ул. Калинина, 21

5835,00

Автомобиль легковой седан VOLKSWA-
GEN PASSAT 2.0 FSI, 2007 г. в., регистра-
ционный знак 0027 ВН-5, цвет серебристый, 
кузов (рама) № WVWZZZ3CZ8P007512, инв. 
№ 0001113

2730,00

Малоценное имущество (12 шт.). С перечнем 
можно ознакомиться у организатора торгов

223,43

4

лукумный цех, общ. пл. – 516,9 кв. м, инв. 
№ 602/С-24223, расположенный на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
624450100001001028 площадью 3,7321 га по 
адресу: Минская область, Пуховичский район, 
г. Марьина Горка, пер. Калинина М. И., 3

9 945,00 994,00

5

центральный склад, общ. пл. – 673,7 кв. м, 
инв. № 602/С-24219, расположенный на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
624450100001001028 площадью 3,7321 га по 
адресу: Минская область, Пуховичский район, 
г. Марьина Горка, пер. Калинина М. И., 3

8 500,00 850,00

6

Комплекс имущества в составе: 261 045,66 26 104,00

здание проходной, общ. пл. – 15,3 кв. м, инв. 
№ 602/С-45283, административный корпус с 

лабораторией и складом, общ. пл. 2059,9 кв. м, 

инв. № 602/С-45282, цех безалкогольной 
продукции, общ. пл. – 2672,7 кв. м, инв. № 602/С-
24226, винный цех, общ. пл. – 937,1 кв. м 
инв. № 602/С-24225, расположенные на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
624450100001001028 площадью 3,7321 га по 
адресу: Минская область, Пуховичский район, 
г. Марьина Горка, пер. Калинина М. И., 3

150 840,00

Бутылкомоечная машина АММ6, 
заводской № 368

ЛР01219 2 610,00

Транспортер ящичный ЛР00034 1 260,00

Транспортер для бутылок Д9-Т4 0001005 675,00

Машина розлива плунжерная 
МРП- 8

ЦС00001 1 440,00

Машина укупорочная ЛПМ4-602В.1 
0,75, заводской № 24/1125/1

ЛР01193 1 095,00

Машина укупорочная Д9-ВАУ-2-05 
07 ПЭТ, заводской № 19/306/2

ЛР01004 1 155,00

Инспекционная машина В6-ВИА, 
заводской № 75

0001003 540,00

Автомат для наклейки акцизных 
марок АНМ-5 0,7, заводской № /02 
р.306/1

ЛР01006 720,00

Этикетировочная машина А1-
ВЭ2С- В05, заводской № 289

ЛР01221 885,00

Бутылкомоечная машина БЗ-АММ- 
6ПС 0,5, заводской № 454

ЛР00035 1 320,00

Розливной автомат Т1-ВРА-6А ЛР01222 1 155,00

Укупорочный автомат ЛПМ4-
602В1

ЛР01217 780,00

Инспекционный автомат АИ-500 ЛР01215 810,00

Машина этикетировочная А1- 
ВЭ2С-БВ 0,5 с блоком наклейки 
акцизных марок

ЛР00100 1125,00

Транспортер для бутылок ЛР00009 675,00

Котел PROTERM GRIZZILY 85 KLO, 

заводской № 21074685KLOR12
0001131 450,00

Котел PROTERM GRIZZILY 85 KLO, 

заводской № 21064385KLOR12
0001132 450,00

Пожарная сигнализация № 2 0001196 1920,00

Малоценное имущество (1190 шт.). С переч-
нем можно ознакомиться у организатора 
торгов

91 140,66

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

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 про-
изводится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения 
аукциона, если иной срок не будет установлен собранием (комитетом) 
кредиторов

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 
5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее 
затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в 
следующем размере: по лотам №№ 1–5 – 10 (десять) процентов от 
окончательной цены продажи предмета аукциона, по лоту № 6 – 

2 (два) процента от окончательной цены продажи предмета аук-
циона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов 
в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на участие 
в торгах с приложением следующих документов:

- заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы за-
датка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении о 
проведении торгов;

- для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариаль-
ного засвидетельствования);

- для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-

дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-

дательством иностранных государств иностранным государством и его 

административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 

органов, международной организации – легализованных в установленном 

порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 

страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эк-

вивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 

с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 

состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 

засвидетельствования);

- для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индиви-

дуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соответствии 

с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республи-

ки Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, 

в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, предъ-

являют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в без-

наличной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 

протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов про-
дается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, чем 
за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяются 
условиями о проведении торгов, ознакомиться с которыми можно в дни 
приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 
торгов www.rlt.by. 

Предыдущие извещения опубликованы в газете «Звязда» от 23.09.2019, 
02.10.2019 и 05.11.2019.

Аукцион состоится 06.02.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 05.02.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 

102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению ОАО «Пуховичский пищекомбинат» в лице антикризисного 

управляющего Боброва Д. А. в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) 
проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора аренды 
земельных участков для строительства объекта (ул. Садакова, ул. Весенняя) 

в городе Гродно 25 февраля 2020 года

№

лота
Наименование 

объекта

Местона-
хождение

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый 

номер

Началь-
ная цена, 

руб.

Сумма

 задатка, 
руб.

Ориентиро-
вочная сумма 

расходов по под-
готовке земельно-

кадастровой 

документации, руб.

Условие продажи 

и целевое назначение 

земельного участка

1*
Право аренды зе-
мельных участков 
сроком на 50 лет

Ул. Садакова

1,5263 

(участок № 1), 

1,6748 

(участок № 2)

440100000003006606

440100000003006607

149 891,0 14 989,10 9327,60

Строительство индустриаль-
ным способом группы одно-
квартирных, блокированных 
жилых домов

2*
Право аренды зе-
мельного участка 
сроком на 25 лет

Район жилого 
дома по ул. Ве-
сенняя, 19

0,1362 440100000002008930 46 569,95 4657,00 6543,76
Строительство 2–3-этажного 
общественного здания с ман-
сардным этажом

– земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 
объекта;

приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и условия-
ми его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения проектной 
документации юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 
1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 
аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 
на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в Гродненском 
областном управлении № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК 
AKBBBY2Х, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное пред-
приятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой 

банка-отправителя об их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, 
выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных 
документов. Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе 
представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков осу-
ществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о 
результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 
затраты, связанные с организацией и проведением аукциона,  возместить 
расходы по подготовке документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объ-
ектом. 

Аукцион состоится 25 февраля 2020 года в 12.00 в здании горисполкома 
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

Заявления  на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 с 27 января по 19 февраля 2020 года. Телефоны для справок 
в Гродно: (0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by, 
gcn.by 

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Юридический адрес: г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «Борисовдрев». Минская область, г. Борисов, 

ул. 30 лет ВЛКСМ

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

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: транспортные средства, 

спецтехника бывшие в употреблении.

Местонахождение: Минская область, г. Борисов, 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 18

№ 
лот

Инв. №
Марка (модель), тип ТС, рег. знак, 

год выпуска

Началь-
ная цена 

(с НДС 
20 %)

1 01554595
ГАЗ6614К66М, специальный фургон, рег. 
знак ОВ 4210, 1992 г. в.

9172,54 

бел. руб.

2 01555347
МАЗ 5516 А5, грузовой специальный само-
свал, рег. знак АЕ 4539-5, 2008 г. в.

14 058,25 

бел. руб.

3 01555346
МАЗ 6425 05, седельный тягач, рег. знак АЕ 
4538-5, 2008 г. в.

12 825,07 
бел. руб.

4 01554977
МАЗ 9008 00-010, прицеп специальный 
роспуск, рег. знак А 2255 А-5, 2006 г. в

3206,27 

бел. руб.

5 01555336
МАЗ 9379 00, полуприцеп специальный плат-
форма, рег. знак А 5247 А-5, 2007 г. в.

13 071,71 
бел. руб.

6 01340620
MAZ 5337 (КС-3577-4), грузовой специальный 
автокран, рег. знак АЕ 7949-5, 1991 г. в. 

4932,72 

бел. руб.

7 01550030 ТГМ-4Б, тепловоз 
88 295,69 

бел. руб.

8 01553544 ТГМ-40, тепловоз 
13 071,71 

бел. руб.

9 01550034
ЗИЛ 431412 ВС2201, специальная автовыш-
ка, рег. знак. 2640МБР, 1992 г. в.

7892,35

бел. руб.

10 01555402
MAZ 5434 03, грузовой специальный лесовоз, 
рег. знак AI 1859-5, 2009 г. в.

7152,44 

бел. руб.

11 01554407
MAZ 5434 03 220, грузовой специальный 

лесовоз, рег. знак AK 1222-5, 2009 г. в.

7152,44 

бел. руб.

12 01554972
MAZ 5434 03-220, грузовой специальный 

лесовоз, рег. знак АВ 0543-5, 2006 г. в.

7152,44 

бел. руб.

13 01554976
МАЗ 9008 00-010, прицеп специальный 

роспуск, рег. знак. А 2253 А-5, 2006 г. в.

3206,27 

бел. руб.

14 01554975
МАЗ 9008 00-010, прицеп специальный 

роспуск, рег. знак А 2254 А-5, 2006 г. в.

3206,27 

бел. руб.

15 01554566
GAZ-33023, грузовой бортовой, рег. знак AK 
7550-5, 1998 г. в.

1356,50

бел. руб.

Порядок ознакомления: осуществляется с понедельника по чет-
верг – 08.00 до 17.00, пятница – с 08.00 до 15.45. Короткий Игорь 
Николаевич, контактные телефоны: +375 (29) 173 49 58, +375 (177) 
73 96 88

Задаток 10 % от начальной цены предмета электрон-
ных торгов в белорусских рублях перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» 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 договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести пред-
мет 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 
аукциона,  такая оплата должна быть произведена в тече-
ние 30 (тридцати) календарных дней после 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 пред-
мета электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на 
организацию и проведение торгов, а также оплатить организатору 
торгов вознаграждение в размере 4 % процентов от цены продажи 
лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электрон-
ных 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам №№ 1–14 

опубликовано в газете «Звязда» 10.10.2019

Дата 

и время 

начала 

и окончания 

электронных 

торгов

По лотам №№ 1–14

Начало торгов: 04.02.2020 в 10.00. 

Окончание торгов: 04.02.2020 в 12.00.

По лоту № 15 

Начало торгов: 24.02.2020 в 10.00. 

Окончание торгов: 24.02.2020 в 12.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи став-

ки в случае, если ставка поступила менее, чем за 10 

минут до окончания торгов

Дата 

и время 

окончания 

приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются 

по 03.02.2020 (по лотам №№ 1–14), по 20.02.2020 (по 

лоту № 15) до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу 

www.ipmtorgi.by

Контактные 

данные

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; 

+375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

Уважаемые акционеры 
ОАО «Заводской райпищеторг»!

17 февраля 2020 года в 10.00

состоится внеочередное собрание акционеров

ОАО «Заводской райпищеторг»

Собрание состоится по месту нахождения Общества 

по адресу: г. Минск, ул. Варвашени, 50.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменения в Устав ОАО «Заводской райпищеторг».

Регистрация участников собрания с 9.00 до 9.45 17 февраля 2020 года 
по месту проведения собрания акционеров. Для регистрации при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность (представителю акцио-
нера – и доверенность).

Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам по-
вестки дня собрания и иной информацией: в рабочие дни – с 9.00 до 17.00 
по месту нахождения Общества, начиная с 27.01.2020 по 17.02.2020.

Справки по телефону 375-32-16.

Наблюдательный совет

УНП 100103703

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


