
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Пуховичский 

пищекомбинат», в лице антикризисного управляющего Филончика А. В. в про-

цедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит повторный 

открытый аукцион по продаже имущества в составе:

Имущество ОАО «Пуховичский пищекомбинат» 

№ Наименование объекта

Инвентарный 
номер согласно 

данным 
бухучета

Началь-
ная цена 
с НДС, 

бел. руб.

Размер 
задатка 
(10 %),

бел. руб.

Емкостное хозяйство

1
Бродильно-купажный аппарат 
(емкость вертикальная нержа-
веющая) V=50 куб. м

ЦПВ0149 19 332,00 1 933,00

2
Емкость горизонтальная сталь-
ная, V=71,9 куб. м

0001009 3 240,00 324,00

3
Емкость горизонтальная сталь-
ная, V=50,6 куб. м

0001010 2 916,00 291,00

4
Емкость готовой продукции/бро-
дильная стальная, V=100 куб. м

0001065 4 104,00 410,00

5
Емкость готовой продукции МГП-
15 алюминиевая, V=15 куб. м

ЦПВ0078 2 592,00 259,00

6

Емкость из нержавеющей стали, 
V=3 куб. м

Числится на счете 
08 «Вложения 

в долгосрочные 
активы»

3 218,40 321,00

7

Емкость стальная,V=20 куб. м 
(правая)

Числится па счете 
08 «Вложения 

в долгосрочные 
активы»

2 224,80 222,00

8

Емкость стальная, V=20 куб. м 
(левая)

Числится на счете 
08 «Вложения

в долгосрочные 
активы»

2 224,80 222,00

9 Варочный котел, Vвн=1 куб. м ЦПВ0042 3 607,20 360,00

10 Сборник для сока, V=2 куб. м 0001175 2 764,80 276,00

11
Сироповарочный котел со сме-
сителем винтовым, V=2 куб. м

ЦПВ0028 3 564,00 356,00

12
Сироповарочный котел (дрожан-
ка) со смесителем винтовым, 
V=2 куб. м

ЦПВ0022 3 564,00 356,00

13
Аппарат бродильно-купажный 
Ш4- ВАК-30, заводской № 34

ЦПВ0121 17 172,00 1 717,00

Транспортные средства

14

Автомобиль грузовой борто-
вой тентовый МАЗ-533605-221, 
2006 г. в., регистрационный знак 
АЕ 7799-5, цвет белый, кузов 
(рама) № Y3M53360560000704

0001095 4 136,40 413,00

15

Микроавтобус грузопассажир-
ский вагон RENAULT TRAFIC 
2.0 16V, 2008 г. в., регистра-
ционный знак АЕ 8855-5, цвет 
светло-синий, кузов (рама) 
№ VF1JLJWB68 Y271249

0001169 16 848,00 1 684,00

16

Автомобиль легковой седан 
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI, 
2007 г. в., регистрационный знак 
0027 ВН-5, цвет серебристый, 
кузов (рама) № WVWZZZ3C-
Z8P007512

0001113 10 692,00 1 069,00

17

Автомобиль грузовой фургон 
VOLKSWAGEN CADDY CAS-
TEN MAXI 2.0 TDI, 2008 г.в., ре-
гистрационный знак AI 3355-5, 
цвет синий, кузов (рама) № W 
V1ZZZ2KZ9X042835

0001185 11 340,00 1 134,00

Оборудование

18
Выдувная машина Н2С5В в ком-
плекте с роторным нагревате-
лем и компрессором

0001035 6 048,00 604,00

19 Пресс шнековый ВПШ-5 ЦПВ1206 3 132,00 313,00

20
Сепаратор для соков Г9-КОВ, 
заводской № 2001

0001118 5 508,00 550,00

21

Линия по розливу в бутылку 
0,7 л:

68 536,80 6 853,00

Бутылкомоечная машина БЗ-
АММ6, заводской № 368

ЛР01219

Транспортер ящичный ЛР00034

Транспортер для бутылок Д9-
Т4

0001005

Машина розлива плунжерная 
МРП- 8

ЦС00001

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

ЛР01193

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

ЛР01004

Инспекционная машина В6-ВИА, 
заводской № 75

0001003

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

ЛР01006

Этикетировочная машина А1-
ВЭ2С- В05, заводской № 289

ЛР01221

Счетчик бутылок электрон-
ный УСБ 5-9504, заводской № 
2953/2944

0001116

Воздухонагреватель для упаков-
ки колпачка LEISTER HOTWIND

ЛР01202

Насос клеевой с подогревом 
клея

ЛР01183

Принтер каплеструйный марки-
ровочный WILLET 405, серийный 
№ 0810724C02ZH

0001135

Стол приемный ЦС00014

22

Линия по розливу в бутылку 
0,5 л:

35 337,60 3 533,00

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

ЛР00035

Розливной автомат Т1-ВРА-6А ЛР01222

Укупорочный автомат ЛПМ4-
602В1

ЛР01217

Инспекционный автомат АИ-
500

ЛР01215

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

ЛР00100

Транспортер для бутылок ЛР00009

Счетчик бутылок электрон-
ный УСБ 5-9504, заводской 
№ 2993/2948

0001119

Насос клеевой ЦС000292

Счетчик бутылок электрон-
ный УСБ 5-9504, заводской 
№ 2911/2934

0001120

Воздухонагреватель для 
упаковки колпачка LEISTER 
HOTWIND premium, серийный 
№ 1305081324

ЦС000301

Принтер каплеструйный марки-
ровочный WILLET 405 серийный 
№ 0822738C02ZH

0001134

23
Фильтр-пресс Ш4-ВФП-12, 
заводской № 139Р.198/8 (не-
ржав.)

0000079 12 420,00 1 242,00

24
Фильтр-пресс Ш4-ВФП-12, за-
водской № 104Р198/13 (чугун.)

ЦПВ0165 4 406,40 440,00

25 Моечная машина Ш12-КМО ЦПВ0202 12 420,00 1 242,00

26

Комплект оборудования для вы-
ращивания грибов в составе

33 490,80 3 349,00

Программно-технический ком-
плекс оборудования адаптивной 
вентиляции и микроклимата для 
выращивания грибов «Тургор 
АМ»

ЦС 000310

Стеллаж ЦС000308

Секция стеллажа ЦС000309

Стоимость снижена на 10 %.

Шаг аукциона – 10 (десять) 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 производится 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 возна-

граждение за организацию и проведение торгов в следующем размере: 

по лотам №№ 1, 13, 15-17, 23 и 25 – 5 (пять) процентов, по лотам №№ 

2-12, 14, 18-20 и 24 – 10 (десять) процентов, по лотам №№ 21, 22 и 26 – 3 

(три) процента от окончательной цены продажи предмета аукциона, 

включающее затраты на организацию и проведение результативного 

аукциона.

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 

задатка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 

о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-

дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотари-

ального 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 зако-

нодательством 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 эквивалентного 

доказательства статуса юридического лица в соответствии с законодатель-

ством страны происхождения, документа о финансовой состоятельности, 

выданного обслуживающим банком (без нотариального засвидетельство-

вания);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 

индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в соот-

ветствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бе-

ларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 

Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики 

Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высо-

кую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в 

безналичной 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 признаными несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов 

продается 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 опреде-

ляется условиями о проведении торгов, ознакомиться с которым можно в 

дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 

17.03.2018.

Аукцион состоится 07.06.2018 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 

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

по 06.06.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 

102-21-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, организуемого 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Лот №1. Кап. строение с инв. № 201/С-13039, наименование – жилой дом, на-

значение – здание одноквартирного жилого дома, площадью 43,8 кв. м по адресу: 

Витебская обл., Городокский р-н, Стодолищенский с/с, д. Улишицы, ул. Северная, 

д. 8, расположенное на земельном участке с кадастр. № 221880420101000045 

площадью 0,2500 га. Составные части и принадлежности: сени, восемь сараев, 

уборная, навес, крыльцо. Нач. цена: 2808,00 руб. Задаток: 280,80 руб. 

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный участ-

ник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене продажи, 

увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обязан: оплатить 

полную стоимость приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позд-

нее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Указанный 

срок перечисления денежных средств победителем аукциона может быть на 

основании его письменного ходатайства однократно продлен Управлением по 

Витебской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления 

делами Президента Республики Беларусь, но не более чем на 20 рабочих дней; 

возместить Организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение 

открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 3 рабочих дней со 

дня проведения аукциона. 2. Переход права собственности на приобретенный 

на аукционе Объект (Объекты) недвижимости осуществляется в соответствии 

с законодательством Республики Беларусь. 3. На Победителя аукциона распро-

страняются правила и условия, установленные законодательством Республики 

Беларусь для Победителя аукциона.

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский 

областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, 

тел. (0212) 47-20-56.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, хране-

ния, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного 

в доход государства», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

19.02.2016 № 63. Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте 

Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия в аукционе необходимо 

подать заявление и подписать соглашение о правах и обязанностях сторон при ор-

ганизации и проведении аукциона с ККУП «Витебский областной центр маркетин-

га». При оформлении лицо, желающее принять участие в аукционе, представляет: 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; 

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица и 

его паспорт; паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально 

заверенная доверенность для представителя физического лица; копию платеж-

ного документа, подтверждающего внесение в установленном порядке задатка 

в размере 10 % от начальной цены продажи; организациями – нерезидентами 

Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учре-

дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения 

(выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие 

в аукционе; документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком 

или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский или белорусский языки; представителями органи-

заций – нерезидентов Республики Беларусь – легализованную в установленном 

порядке доверенность.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 в ЗАО 

«МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель платежа: 

ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованные извеще-

ния: газета «Звязда» 09.01.2018, 20.03.2018, 03.05.2018.

Повторный аукцион состоится 14.06.2018 в 11.00 по адресу: г. Витебск, про-

езд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения 

задатков и приема документов: в рабочие дни с 23.05.2018 с 8.30 по 13.06.2018 

до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский област-

ной центр маркетинга» (каб. № 7). Конт. тел.: (0212) 47-20-56, (029) 510-07-63, 

e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении 5 июня 2018 года повторного открытого аукциона по продаже объекта недвижимости

Продавец и его юридический адрес: торгово-производственное унитарное предприятие «Металлурторг», г. Жлобин, 247210, Гомельская область, 
г. Жлобин, ул. Промышленная, 37, тел.: (02334) 5-63-61, 5-60-65, тел./факс (02334) 5-40-83

№ 
лота

Наименование и адрес объектов (лота)
Краткая характеристика 

объектов (лота)

Площадь 
занимаемого 
земельного 
участка, га

1

Капитальное строение: одноэтажное кирпичное здание универсама «Днепровский» с подвалом на восемь 
рабочих мест, инв. № 320/С-17765; сооружение благоустройства, инв. № 320/С-34840; площадка бетонная 
для мусорных контейнеров, инв. № 320/С-34982; пожарно-охранная сигнализация; теплосчетчик ТЭМ-
05М; кондиционер FUJI RD-30R; кондиционер FUJI RD-30R; кондиционер FUJI RD-30R; кондиционер FUJI 
RD-30R; кондиционер кассетный GENERAL GLIMATE 6С/LV-4036HR; кондиционер кассетный GENERAL 
GLIMATE 6С/LV-4036HR; пожарная сигнализация; кондиционер ASIATEC AS-24R; теплосчетчик ТЭМ-
104-2dy 15/15; охранная сигнализация; многолетние насаждения (13 штук), расположенное по адресу: 
Гомельская область, г. Жлобин, ул. Карла Маркса, 2

Назначение объекта – 
здание специализированное 
розничной торговли, общая 

площадь капитального 
строения – 2 157,3 кв. м 

0,4968

Начальная цена продажи объекта (лота) с НДС (снижена на 20 %) 1 131 596 руб. 14 коп.

Задаток  113 159 руб. 61 коп.

Ранее опубликовано извещение в газетах «Новы дзень» от 27.03.2018 г., от 
08.05.2018 г., «Гомельская праўда» от 31.03.2018 г., «Звязда» от 29.03.2018 г., 
08.05.2018 г. 

Аукцион состоится 5 июня 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Жлобин, Петров-
ского, 45, 2-й подъезд.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законо-
дательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и 
проведения аукционов, утвержденным организатором аукциона.

Организатор торгов – коммунальное унитарное предприятие по опера-
циям с недвижимым имуществом «Жлобинский центр управления районной 
коммунальной собственностью», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, 
Петровского, 45, 2-й подъезд, тел./факс (+375 2334) 3-16-16, 3-14-08.

Документы принимаются по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского, 45, 2-й 
подъезд по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по 1 июня 
2018 г. включительно. 

Задаток вносится на расчетный счет КУП «Жлобинский центр 
управления районной коммунальной собственностью» № ВY29АКВВ 
30120065300133200000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY21312, 
УНН 490317354 со следующей формулировкой «Задаток для участия в аук-
ционе».

Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Не допускается 
продажа по начальной цене. Если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним претендентом, 
предмет аукциона продается этому претенденту при его согласии по началь-
ной цене, увеличенной на 5 процентов.

До проведения аукциона с участниками заключается соглашение, в кото-
ром предусмотрены права и обязательности сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона, в том числе и размер штрафа, уплачиваемого участни-
ком, выигравшим торги, но отказавшимся или уклонившимся от подписания 
протокола и (или) договора, оформляемого по результатам аукциона (кон-
курса), и (или) возмещения затрат на организацию и проведение аукциона; 
участниками, отказавшимися объявить свою цену за предмет аукциона в 
случае, когда такое объявление предусмотрено законодательством, в ре-
зультате чего аукцион признан нерезультативным. 

Победитель торгов обязан:

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона внести на 
расчетный счет КУП «Жлобинский центр управления районной коммунальной 
собственностью» вознаграждение по результатам аукциона в размере 4 % от 
начальной цены проданного объекта и 5 % от суммы превышения цены продажи 
объекта над начальной ценой, но не менее суммы фактических расходов;

– в течение 10 календарных дней с даты подписания протокола аукциона 
заключить договор купли-продажи;

– в течение 10 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи произвести оплату;

– в течение 3 рабочих со дня проведения аукциона произвести оплату 
публикации извещения, а также расходов по оплате оказанных услуг по 
оценке имущества на расчетный счет продавца.

Телефоны организатора аукциона: (02334) 3 14 08.

 Телефоны продавца для справок: (02334) 5 46 19, 5 60 65, факс (02334) 
5 40 83

23 мая 2018 г. 15
К публикации коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия «ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» 

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков в г. Гомеле № 7-А/2018, который состоится 
6 июня 2018 г. (объявление опубликовано в газете «Звязда» 5 мая 2018 г. ) добавляются лоты № 9 и № 10 в следующей редакции

№ 
лота

Адрес 
земельного 

участка: 

г. Гомель 

Кадастровый 
номер участка

Пло-
щадь, 

га
Целевое назначение

Характеристика располо-
женных на участке инже-

нерных коммуникаций

Срок 
аренды, 

(лет)

Начальная 
стоимость,

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

бел. руб.

Затраты 
на подготовку 
документации, 

бел. руб.

9
пер. Луговой 2-й 

(участок № 1)
340100000008005092 0,1500

Для строительства и обслу-
живания одноквартирного 
жилого дома. Проведение 
комплекса противопаводко-
вых мероприятий (защита 
территории от 1 % затопления 
паводковыми водами)

Водоохранная зона рек 
и водоемов. Формиро-
вание проезда общего 
пользования совместно 
с владельцем смежного 
участка по пер. Луговому 
2-му  (участок № 2)

99 1 000,00 1 000,00 2 601,83

10
пер. Луговой 2-й 

(участок № 7)
340100000008005529 0,1500

Водоохранная зона рек 
и водоемов. Формиро-
вание проезда общего 
пользования совместно 
с владельцем смежных 
участков по пер. Лугово-
му 2-му (участок № 8 и 
участок № 9) 

99 22 469,37 1 000,00 1 501,47

Лоты № 9 и № 10 выставляются на аукцион повторно, извещения опубликованы 16.01.2018 г. и 14.11.2017 г. соответственно в газете «Звязда»

Контактный телефон: +375 232 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by        УНП 400230163 


