
14 ІНФАРМБЮРО 23 чэрвеня 2020 г.

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й 
этаж 2 июля 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, инди-
видуальные предприниматели и физические лица, оплатившие 
задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на участие 
в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые 
документы до 15.00 29 июня 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет 
произ водиться 2 июля 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских 

дней с момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разо-

вым платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Рес пуб-
лики Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики 

Беларусь со дня подписания договора купли-продажи.
Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в 

размере 300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту 
и денежные средства за выигранное имущество перечисляются 
на расчетный счет РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ»:
белорусские рубли – р/с BY12BELB30120002R20010226000, 
российские рубли – р/с BY64BELB30120002R20040226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», ул. Заславская, 10, код BELBBY2X, 
УНП 101099370, ОКПО 37401662. Корреспондент – ПАО Сбербанк, 
г. Москва № корсчета 30101810400000000225. Реквизиты банка: 
БИК 044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОАО «Банк БелВЭБ» 
№ 30111810800000000659. SWIFT/BIC: SABRRUMM. Без НДС. 
Справки по тел./факсу (017) 398 05 41. 

Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 62 
от 31.03.20 г.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 
2 июля 2020 года на 9-м открытом аукционе проводит 8-й от 18 июня 2020 года 

повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники Местонахождение объекта
Начальная 

цена продажи 
(бел. руб.)

Сумма задатка 
(бел. руб.)

83
Грузовой бортовой КамАЗ-43101 ш. LО0017449 
дв. 0638251 1990 г. 4 кат. 88 486 км

г. Старые Дороги,
в/ч 48668

8 400,00 1 680,00

86
URAL 375 грузовой снегоочиститель со спецобору-
дованием кузов(рама). № 221492 рег. № АК 0943-2 
1976 г. пробег 62 022 км 

ГААСУ 
«Авиация» МЧС РБ, 

г. Минск
7 000,00 1 400,00

87
Грузовой бортовой Урал-432000-01 ш. L0162578 
дв. 702337 1990 г. 3 кат. 84 980 км

г. Старые Дороги,
в/ч 48668

8 400, 00 1 680,00

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННОМ ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ И ПРЕДМЕТАХ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Дата проведения аукциона: 7 июля 2020 года 
На аукцион выставляется:
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ЛОТ № 1 ЛОТ № 2

Имущество по ул. Уборевича, 109 в г. Минске и право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, необходимого для обслуживания недвижимого 
имущества.
В состав имущества входят:
недвижимое имущество: 
- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-
1009559, расположенное в г. Минске по ул. Уборевича, 
109 (назначение – сооружение специализированное ав-
томобильного транспорта и автодорожного хозяйства, 
наименование – стационарная автогазозаправочная 
станция);
- газон;
движимое имущество, относящееся к основным 
средствам:
- насос SKC 4.08.5.1160 LPG, система видеонаблю-
дения, машина электр. контрольно-кассовая МСК-4, 
две топливораздаточные колонки 6000Р, измеритель 
плотности, комплект АИИСУТПОН Берлио, два шкафа 
для инвентаря ШКИ-1700.900.1950, сервис-блок ДС105 
с электронным интерфейсом, декоративно-рекламное 
оформление, внеплощадочные сети электроснабжения, 
внеплощадочные сети связи.
Земельный участок площадью 0,3773 га с кадастровым 
номером 500000000002003108, целевое назначение – 
для обслуживания сооружения специализированного 
автомобильного транспорта и автодорожного хозяй-
ства, в том числе с ограничениями в использовании 
земель: 0,0432 га – охранная зона сетей и сооружений 
водоснабжения; 0,0034 га – охранная зона линий связи 
и радиофикации; 0,0472 га – охранная зона сетей и 
сооружений канализации; 
срок аренды – 5 лет со дня утверждения в установлен-
ном порядке протокола о результатах аукциона, либо 
признании аукциона несостоявшимся

Имущество по ул. Наполеона Орды, 10 в г. Минске и право заключения договора арен-
ды земельных участков, необходимых для обслуживания недвижимого имущества.
В состав имущества входят:
недвижимое имущество:
- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1014570, расположенное в г. Минске по ул. 
Наполеона Орды, 10 (назначение – сооружение специализированное автомобильного транспорта 
и автодорожного хозяйства, наименование – стационарная автогазозаправочная станция);
- капитальное строение с инвентарным номером 500/С-1019766, расположенное в г. Минске 
по ул. Наполеона Орды, 10 (назначение – сооружение специализированное коммунального 
хозяйства, наименование – газопровод среднего давления); 
движимое имущество, относящееся к основным средствам:
- внеплощадные сети электроснабжения, внутриплощадные сети автоматизации, два насо-
сных агрегата corken fd-150, сервис-блок ДС 105, топочная, система видеонаблюдения, две 
колонки раздаточных pg-6000p, система измерительная «Струна», пожарная сигнализация, 
терминал кассовый «БИС-2000» с ППП «АРМ оператора АЗС» вер. 9, оборудование системы 
АИИСУ ОН Берлио, сейф типа СМ КС.
Земельный участок площадью 0,1878 га с кадастровым номером 500000000005007084, 
целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания сооружения специализированного 
автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, в том числе с ограничениями в 
использовании земель: 0,0110 га – охранная зона линий связи и радиофикации; 0,0048 
га – охранная зона линий электропередачи; 0,0269 – охранная зона сетей и сооружений 
водоснабжения; 0,0334 га – охранная зона сетей и сооружений канализации; 0,0004 га – 
охранная зона сетей и сооружений газоснабжения;
земельный участок площадью 0,0194 га с кадастровым номером 500000000005007085 (в 
красных линиях), целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания сооружения 
специализированного автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, в том числе 
с ограничениями в использовании земель: 0,0107 га – охранная зона линий электропередачи; 
0,0194 га – охранная зона сетей и сооружений газоснабжения;
 земельный участок площадью 0,0010 га с кадастровым номером 500000000005007086 
(в красных линиях), целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания сооружения 
специализированного автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства, в том числе с 
ограничениями в использовании земель: 0,0010 га – охранная зона линий электропередачи; 
0,0010 га – охранная зона сетей и сооружений канализации;
срок аренды – 5 лет со дня утверждения в установленном порядке протокола о резуль-
татах аукциона, либо признании аукциона несостоявшимся
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1 287 568 рублей 79 копеек (с понижением начальной 
цены продажи на 50 %), из них: начальная цена недвижи-
мого имущества – 1 190 348 рублей 76 копеек, начальная 
цена движимого имущества, относящегося к основным 
средствам – 5 930 рублей 26 копеек, начальная цена 
права заключения договора аренды земельного участка 
– 91 289 рублей 77 копеек

1 054 307 рублей 41 копейка (с понижением начальной цены продажи на 50 %), из них: 
начальная цена недвижимого имущества – 971 667 руб лей 42 копейки, начальная цена 
движимого имущества, относящегося к основным средствам – 19 556 рублей 89 копеек, 
начальная цена права заключения договора аренды земельных участков – 63 083 рубля 
10 копеек

Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайтах Государственного комитета по имуществу http://gki.gov.by/ru/auction/ и https://au.nca.by/, 
Минского городского исполнительного комитета https://minsk.gov.by/ru/freepage/other/prodazha_arenda/.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) 

в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснёва Н. М. 
извещает о проведении 9 июля 2020 года открытого повторного аукциона 

со снижением цены на 50 % по продаже имущества в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№
 л

о
т
а

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 

имущества 
без учета НДС 

(20 %), бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка 

без учета НДС 
(20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-28433, общей площадью 459,5 кв. м, назначение – здание 
специализированное иного назначения, наименование – административное здание. Капитальное 
строение с инв. № 311/С-28063, общей площадью 12,6 кв. м, назначение – проходная, наименование – 
здание проходной. Погреб (возле административного здания) (инв. № 1-795). Благоустройство внутрид-
воровое (инв. № 1-355): асфальтобетонное покрытие (площадка 1А) – общей площадью 2 159,4 кв. м. 
Благоустройство внутридворовое (инв. № 1-366) (тротуарная плитка – длина 64,0 м, ширина – 2,4 м). 
Ворота центральные (инв. № 1-793). Забор железобетонный (инв. № 1-794б). Электроснабжение 
(инв. № 1-730): АВВГ 3 x 35 + 1 x 10 – 60,0 м. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
320850100004000134, общей площадью 0,3065 га (право постоянного пользования). Адрес: Гомельская 
обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова М. Г., 46 (У-2). Целевое назначение земельного участ-
ка: для обслуживания административного здания, здания проходной. ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с 
действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом 
кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация имущества осуществляется без учета НДС 20 %

75 990,00 3 799,50 7 599,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. 
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным 

тел.: 8 (029) 185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай 
Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию Кучинский 
Владимир Александрович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по недвижи-
мости Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % 
от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего 
аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на рас-
четный счет Продавца (ОАО «Гомельоблстрой»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 
0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской области ОАО «Белинвестбанк», 
БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, назначение платежа – задаток за участие в 
аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе перечисляется 
до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по уста-
новленной форме с приложением необходимых документов можно с 23 июня 
2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия 
в аукционе заканчивается 7 июля 2020 г. в 16.00 включительно (предва-
рительно по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, 
поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только единственным участником 
(претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику при 
его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов 
имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. 

Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. 
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, 
являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календар-
ных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты и 
расходы на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками 
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с 
Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже 
имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений 
(их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» ст. 127–129. 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звяз-
да» от 05.11.2019 г. № 211 (29078). Порядок оформления участия в аукцио-
не, в том числе документации, необходимой для регистрации участника 
торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте 
Организатора торгов – www.expert-usluga.by раздел «Аукционы» или 
www.gomeloblreklama.by, www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организа-
тора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

ООО «Фрондера» 
извещает о проведении 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) 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

Четвертые повторные торги в форме конкурса 
проводятся 17.07.2020 в 12.00 

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

Сведения 
 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: 1 012 800,00 BYN (один миллион двенадцать 
тысяч восемьсот белорусских рублей 00 копеек) без НДС, 
согласно подп. 2.30.1 ст. 115 Налогового кодекса Республи-
ки Беларусь (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 – 50 640,00 BYN (пятьдесят тысяч шестьсот 
сорок белорусских рублей 00 копеек).
Срок внесения задатка: с 10.00 01.07.2020 г. по 16.00 
16.07.2020 г. (включительно). Сумма задатка вносится 
в бел. руб. на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в 
Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фронде-
ра». Назначение платежа: задаток для участия в конкурсе 
по продаже имущества ОАО «Забашевичи», проводимом 
17.07.2020 г.

Сроки 
приема 
заявок 

на участие 
в торгах и 

прилагаемых 
к ним 

документов

Начало приема заявлений – в 10.00 01.07.2020 г. 
Окончание приема заявлений – в 16.00 16.07.2020 г. 

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
К заявке прилагаются: соглашение о правах и обязан-
ностях, платежный 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 конкур-
са производятся победителем конкурса по фактическим 
затратам (расходы на проведение конкурса; расходы на 
проведение оценки имущества, выставленного на торги; 
вознаграждение аукционисту). Победитель торгов обязан 
перечислить на р/с продавца сумму фактических затрат в 
течение 5 дней со дня проведения конкурса. Вознаграж-
дение аукциониста: Лот № 1 – 3 % 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 изве-
щении р/с сумму задатка, зарегистрированные в журнале 
регистрации заявлений на участие в торгах. В день про-
ведения торгов перед их началом участники обязаны заре-
гистрироваться у организатора торгов, сдать запечатанные 
конверты с предложениями по цене предмета торгов и вы-
полнению условий конкурса, получить конкурсные номера. 
Порядок оформления участия в конкурсе содержится на 
сайте https://orgtorg.by

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, победителем бу-
дет признан участник, предложивший наивысшую цену. 
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с по-
дачей заявки только одним участником или явки на торги 
одного из участников и при соответствии предложений 
претендента на покупку условиям конкурса производится 
продажа предмета конкурса этому претенденту на пред-
ложенных 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 присут-
ствующими членами комиссии по проведению торгов и по-
бедителем торгов. Протокол утверждается организатором 
торгов в день их проведения. Один экземпляр протокола 
выдается победителю торгов и является документом, удо-
стоверяющим его право на заключение договора купли-
продажи предмета торгов. Второй экземпляр протокола 
выдается организатору торгов, третий – продавцу.
Критерии выявления победителя торгов и порядок оформ-
ления 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 воз-
мещение затрат, связанных с организацией и проведением 
торгов, между продавцом и победителем конкурса заклю-
чается договор купли-продажи предмета 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 имущественного комп-
лекса 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

Допол-
нительная 

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 осуществляет-
ся на основании 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 организаций», Указа Президента 
Республики Беларусь от 05.02.2013 № 63 «О некоторых во-
просах правового регулирования процедур экономической 
несостоятельности (банкротства)».
В отношении Лота № 1 предприятие как единый имуще-
ственный комплекс «Забашевичи» проводятся четвертые 
повторные торги.
Публикации о конкурсе ранее размещались в газете «Звяз-
да» № 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; журнал «Судебный вестник Плюс: Экономическое 
правосудие». – 2020. – № 2/2020. – С. 62-63, № 3/2020. – 
С. 65–66, № 4/2020. – С. 56–57; № 5/2020. – С. 65–66
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