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7
ІНФАРМБЮРО

 Печать и свидетельство о государственной 
регистрации ООО «Ай зорро» (УНП 192532947) 
считать недействительными в связи с утерей

ООО «Фрондера» извещает о проведении 
третьих 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 (017) 

392 70 10

Продавец

ОАО «Забашевичи» (222117, Минская обл., Бори-

совский 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

Третьи повторные торги в форме конкурса 17.09.2019 в 

12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Сведения 

о предмете 

торгов 

Лот № 1: предприятие как единый имущественный 

комплекс «Пересады».

Место нахождения Лота: 202135, Республика Беларусь, 

Минская обл., Борисовский район, Пересадский с/с, 6, 

северо-восточнее аг. Пересады

Начальная 

цена предме-

та торгов (без 

учета НДС)

Лот № 1: 437 600,00 BYN (четыреста тридцать семь 

тысяч шестьсот белорусских рублей, 00 копеек) без 

НДС, согласно подп. 2.30.1 ст. 115 Налогового кодекса 

Республики Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 

N 71-З

Условия кон-

курса

Сохранение назначения продаваемого объекта для 

целей производства с/х продукции

Размер, по-

рядок и сроки 

внесения 

суммы за-

датка

Сумма задатка для участия в торгах – 1 % от началь-

ной стоимости лота, что составляет 4376,00 BYN 

(четыре тысячи триста семьдесят шесть белорус-

ских рублей, 00 копеек). Сумма задатка в срок по 

13.09.2019 (включительно) вносится в бел. руб. на 

р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На 

Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, 

УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». На-

значение платежа: задаток для участия в конкурсе по 

продаже имущества ОАО «Забашевичи», проводимом 

17.09.2019 г.

Сроки при-

ема заявок 

на участие 

в торгах и 

прилагаемых 

к ним доку-

ментов

Заявки на участие в торгах и прилагаемые док-ты при-

нимаются в срок до 18.00 13.09.2019 по адресу: 220113, 

г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. К заявке прилага-

ются: платежный док-т с отметкой банка о внесении за-

датка; 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. реги-

страции 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 факти-

ческим затратам (расходы на проведение конкурса; 

расходы на проведение оценки имущества, выставлен-

ного 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

Порядок 

оформления 

участия в 

торгах

К участию в конкурсе допускаются лица, подавшие 

организатору торгов в установленный в настоящем 

извещении срок заявку (с приложением необходимых 

док-тов) и внесшие в установленном порядке на ука-

занный в извещении р/с сумму задатка, зарегистриро-

ванные в журнале регистрации заявлений на участие 

в торгах. В день проведения торгов перед их началом 

участники обязаны зарегистрироваться у организатора 

торгов, сдать запечатанные конверты с предложениями 

по цене предмета торгов и выполнению условий кон-

курса, получить конкурсные номера

Критерии 

выявления 

победителя 

конкурса

Победителем конкурса будет признан участник, пред-

ложивший, 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, по-

бедителем будет признан участник, предложивший 

наивысшую цену. В случае признания торгов несо-

стоявшимися в связи с подачей заявки только одним 

участником или явки на торги одного из участников 

и при соответствии предложений претендента на по-

купку условиям конкурса производится продажа пред-

мета конкурса этому претенденту на предложенных 

им условиях.

При прочих равных условиях преимущественное право 

на приобретение указанного имущества принадлежит 

сельскохозяйственным организациям, расположенным 

в этой местности

Срок под-

писания и 

условия до-

говора купли-

продажи 

предмета 

торгов и 

оплаты 

После предъявления копий документов, подтверждаю-

щих возмещение затрат, связанных с организацией и 

проведением торгов, между продавцом и победителем 

конкурса заключается договор купли-продажи пред-

мета торгов. Договор купли-продажи предмета 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 объектов недвижимости осуществляется Покупате-

лем за свой счет

Дополнитель-

ная инфор-

мация

По вопросу ознакомления с предметом торгов обра-

щаться 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 телефону +375 (29) 308-28-97, Анаида.

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 финан-

совому оздоровлению сельскохозяйственных органи-

заций», Указа Президента Республики Беларусь от 

05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового 

регулирования процедур экономической несостоятель-

ности (банкротства)»

Ранее опу-

бликованные 

объявления

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое пра-

восудие». – 2019. – № 5. – С. 69, № 6. – С. 63-64, № 7 –

С. 67-68; газета «Единство» – № 21 от 29.05.2019. – 

С. 22.; газета «Звязда» – № 143 от 01.08.219. – С. 10

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Слуцк-Модуль» 
(продавец), проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: комплекс имущества в составе: 

№ Наименование Инв. № 
Общ. 

пл., кв. м

Недвижимое имущество

1

Здание инженерно-бытового корпуса, инв. 

№ 98318, расположенное по адресу: Минская 

область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84380 10 378,5

2

Тепловые сети, инв. № 98342, расположен-

ные по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 

ул. 14 Партизан, 101

640/C-84368 -

3

Площадка асфальтобетонная (инв. № 98364), 

расположенная по адресу: Минская область, 

Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84443 1612,5

4

Погрузочно-разгрузочная площадка (инв. 

№ 98365), расположенная по адресу: Минская 

область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84378 783,6

5

Трансформаторная подстанция, расположенная 

по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 

14 Партизан, 101/16

640/C-84444 37,7

6

Сети водопровода (инв. № 98340, инв. № 98339, 

инв. № 98341), расположенные по адресу: Мин-

ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84373 -

7

Канализационная насосная станция (инв. 

№ 98330), расположенная по адресу: Минская об-

ласть, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/24

640/C-84377 25,2

8

Эстакада-площадка для мойки автомобилей, 

расположенная по адресу: Минская область, 

Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84445 -

9

Топливно-заправочный пункт (инв. № 98327), 

расположенная по адресу: Минская область, 

Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84371 -

10

Очистные сооружения дождевых стоков (инв. 

№ 98331), расположенные по адресу: Минская 

область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84365 -

11

Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25301), 

расположенная по адресу: Минская область, 

Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84372 -

12

Градирня металлическая ККТ-35 (инв. № 25300), 

расположенная по адресу: Минская область, 

Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101

640/C-84367 -

13

Контрольно-пропускной пункт, расположенный 

по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 

14 Партизан, 101/4

640/C-84440 8,1

14

Склад газовых баллонов, расположенный по 

адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 

14 Партизан, 101/10

640/C-84442 107,8

15

Вспомогательный корпус часть, инв. № 98358, 

расположенный по адресу: Минская область, 

Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/12

640/C-84381 1353,6

16

Объекты благоустройства, расположенные 

по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 

14 Партизан, 101

640/C-84370 -

17

Главный корпус, инв. № 98319, расположенный 

по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 

14 Партизан, 101/23

640/C-84382 22 590,0

18

Здание вспомогательного корпуса, инв. 

№ 98360, расположенное по адресу: Минская 

область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/13

640/C-51701 335,7

19

Склад тяжелых металлов, расположенный по 

адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 

14 Партизан, 101/22

640/C-39784 634,6

20

Здание склада, расположенное по адресу: Мин-

ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 

101/8

640/C-38241 535,9

21

Производственное здание-котельная, инв. 

№ 98361, расположенное по адресу: Минская об-

ласть, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/21

640/C-51700 194,3

22

Гараж со вспомогательным корпусом, располо-

женный по адресу: Минская область, Слуцкий 

р-н, ул. 14 Партизан, 101/3

640/С-47756 1362,3

23

Здание склада, расположенное по адресу: Мин-

ская область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 

101/18

640/C-38242 2467,1

24

Здание информационно-вычислительного 

центра, расположенное по адресу: Минская 

область, Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/1

640/C-38243 2393,6

25

Автомонтажный корпус, расположенный по 

адресу: Минская область, Слуцкий р-н, ул. 

14 Партизан, 101/19

640/C-39783 8785,1

26

Дренажная насосная станция (инв. № 98329), 

расположенная по адресу: Минская область, 

Слуцкий р-н, ул. 14 Партизан, 101/7

640/C-84375 330,6

27

Сети канализации (инв. № 98626), расположен-

ные по адресу: Минская область, Слуцкий р-н, 

ул. 14 Партизан, 101

640/C-84379 -

Оборудование

28
Кран мостовой, электрический 16-5К-16,5-12УЗ, 

заводской № 147, инв. № по бух. учету 97097

29
Кран мостовой, электрический, заводской 

№ 863, инв. № по бух. учету 98366

Указанные объекты расположены на земельном участке площадью 8,4478 га 

с кадастровым номером 624650100001006603 (предоставлен на праве 

постоянного пользования) по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. 

Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101. 

Земельный участок имеет ограничения в использовании: зона сани-

тарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения 

хозяйственно-питьевого назначения на площади 8,4478 га. 

Часть объектов недвижимости сдается в аренду.

Начальная цена с НДС (20 %) – 4 680 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 468 000,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 40 %.

Лот № 2: комплекс оборудования в составе: 

1
Трансформатор ТМЗ-1000/10-84У1, заводской № 250542, инв. № по бух. 
учету 8873

2
Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской № 341321, инв. № по бух. 
учету 8874

3
Трансформатор ТМЗ-630/10-82У1, заводской № 351297, инв. № по бух. 
учету 8516

4
Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), инв. № по бух. 
учету 8868

5
Трансформаторная подстанция КТП-1 (2КТП-630-10-81УЗ), инв. № по бух. 
учету 8869

Объекты расположены по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. 

Слуцк, ул. 14 Партизан, д. 101.

Начальная цена с НДС (20 %) – 9 108,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 910 000,00 бел. руб.). 

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, г. Минск, УНП 

690324015, государственное предприятие «Минский областной центр 

инвестиций и приватизации».

Шаг аукциона – 5 процентов.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о поряд-

ке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 

торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 08.01.2013 № 16. 

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 

торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, 

документ о внесении суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с 

отметкой банка, подписать соглашение установленной формы с приложе-

нием документов: юр. лицом РБ – копии устава со штампом о проведении 

гос. регистрации, свидетельства о гос. регистрациии их подлинники для 

заверения копий, доверенность представителю юр.лица или документ, 

подтверждающий полномочия руководителя юр.лица; иностранным юр. 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 

документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выпи-

ска должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи 

заявления) с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 

или русский язык, легализованная в установленном порядке доверен-

ность представителю юр.лицаили другие легализованные в установлен-

ном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом на 

белорусский или русский язык;индивидуальным предпринимателем РБ – 

копия свидетельства о гос. регистрации и подлинник для заверения 

копии;иностранным индивидуальным предпринимателем – легализо-

ванный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с 

нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 

язык;представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуального 

предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; пред-

ставителем иностранного физ. лица, индивидуального предпринимателя 

– легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально 

удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче 

документов на участие в торгах физ.лицо, индивидуальный предприни-

матель, представитель физ. лица, индивидуального предпринимателя, 

юр.лица, иной организации предъявляют оригинал документа, удостове-

ряющего личность.К участию в торгах допускаются лица, подавшие орга-

низатору торгов в указанный в извещении срок заявление с приложением 

всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации 

заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов 

соглашение.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что за-

явление на участие в нем подано только одним участником или для участия 

в нем явился только один участник, при согласии этого участника предмет 

торгов продается ему по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

В день проведения торгов победитель торгов, (единственный участник, 

согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной 

на 5%)подписывает протокол о результатах торгов. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после проведения аукциона. 

Оплата объектов производится в течение 10 (десяти) календарных дней 

после подписания договора купли-продажи, если иное не предусмотрено 

договором купли-продажи. 

Возможно предоставление рассрочки оплаты за объекты Лота № 1.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 

торгов, (единственный участник, согласившийся приобрести предмет торгов 

по начальной цене, увеличенной на 5%) (покупатель). 

При недостижении согласия между продавцом и покупателем имуще-

ства по форме и содержанию договора купли-продажи имущества, ука-

занный договор подписывается по форме, утвержденной ликвидационной 

комиссией.

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 

06.08.2019.

Аукцион состоится 02.09.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 30.08.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 

102-21-17

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении третьего повторного аукциона

Ликвидационная комиссия  РУПП «Гроднотекстиль»
объявляет о проведении аукциона по продаже имущества

Наименование Кол-во (штук) Цена аукциона с НДС Сумма задатка (10 %)

Регистр отопления из труб стальных б/у внешним диаметром 100 мм, 
толщиной стенки 4 мм, количество труб в регистре – 6, длина 4450 мм

20 2016,00 201,60

Регистр отопления из труб стальных б/у внешним диаметром 100 мм, 
толщиной стенки 4 мм, количество труб в регистре – 5, длина 3800 мм

35 2520,00 252,00

Итого 4536,00 453,60

Имущество находится по адресу: 230015, 

г. Гродно, ул. Горького, 121.Торги состоятся 

25 сентября 2019 года в 10.00 по адресу: 

г. Гродно, ул. Горького, 121. Для участия в 

аукционе в указанный в извещении срок по-

дается заявление на участие в аукционе со 

следующими документами: 

– копия платежного поручения о внесе-

нии на счет РУПП «Гроднотекстиль»№ BY32-

BLBB30120500048503001001 БИК BLBBBY2X 

в ОАО «Белинвестбанк», г. Гродно, УНП 

500048503, суммы задатка;

– копия документа, подтверждающего го-

сударственную регистрацию юридического 

лица (индивидуального предпринимателя).

Документы должны быть представлены до 

15.00 20 сентября 2019 года. 

Условия проведения аукциона – возме-

щение победителем аукциона (лицом, при-

равненным к победителю аукциона) затрат 

продавца по оценке и объявлению в газете. 

Условия оплаты по договоренности сторон. 

Срок заключения договора купли-продажи – 

не позднее 20 рабочих дней с момента подпи-

сания протокола аукциона. Также покупатель 
производит демонтаж регистров отопления.

В процессе торгов начальная цена повы-
шается в соответствии с шагом аукциона до 
тех пор, пока только один участник согласится 
приобрести предмет торгов. Данный участник 
объявляется победителем торгов. Если аукци-
он признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только 
одним лицом, предмет аукциона продается 
этому лицу при его согласии по начальной 
цене, увеличенной на 5 процентов.

Телефон для справок 43-99-64.


