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ООО «Фрондера»
извещает о проведении публичных торгов 

в форме открытого аукциона
Таблица № 1 – Лот № 1

Капитальное строение с инвентарным № 613/С-10556, расположенное по адресу: Минская обл., Крупский р-н, г. Крупки-2, площадь – 1 598,1 м2, назна-
чение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – здание хранилища 
техники

Земельный участок площадью 5,6931 га с кадастровым номером 623050100001002292. Целевое назначение – земельный участок для обслуживания 
здания хранилища техники. Право аренды – по 01.10.2102. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Беларусь

В отношении вышеуказанного имущества проводятся одиннадцатые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 12.11.2019 г. в газете 
«Звязда», стр. – 15. Цена на предмет торгов снижена на 90 %. Окончание приема заявлений в 18.00 10.02.2020

Начальная цена лота 

с НДС 20 %
12 720,00 бел. руб.

Таблица № 2

№ 
лота

Наименование лота
Начальная 
стоимость 

с НДС 20 %
№ лота Наименование лота

Начальная 
стоимость 

с НДС 20 %

1
капитальное строение с инв. № 613/С-10558 (здание 
склада-арочника № 1), площадь 490 м2 11 275,20 9

капитальное строение с инв. № 613/С-13485 (котель-
ная), площадь 199,9 м2 6901,20

2
капитальное строение с инв. № 613/С-10559 (здание 
склада-арочника № 2), площадь 490 м2 11 275,20 10

капитальное строение с инв. № 613/С-13482 (погреб), 
площадь 47,4 м2 8391,60

3
капитальное строение с инв. № 613/С-13481 (здание 
кисельного и горчичного цехов), площадь 813,6 м2 17 755,20 11

капитальное строение с инв. № 613/С-13484 (гараж 
на 4 бокса), площадь 119,5 м2 939,60

4
капитальное строение с инв. № 613/С-13480 (про-
ходная), площадь 54,1 м2 4665,60 12

капитальное строение с инв. № 613/С-13483 (гараж 
на 2 бокса), площадь 46,2 м2 2624,40

5
капитальное строение с инв. № 613/С-13527 (здание  
цеха безалкогольных напитков), площадь 416,2 м2 14 223,60 13

капитальное строение с инв. № 613/С-13560 (водона-
порная башня), площадь 35,3 м2 1069,20

6
капитальное строение с инв. № 613/С-13528 (здание 
цеха по переработке яблок), площадь 249,2 м2 5734,80 14

капитальное строение с инв. № 613/С-13478 (здания 
мастерских), площадь 169,8 м2 1134,00

7
капитальное строение с инв. № 613/С-13526 (здание 
цеха для брожения вина), площадь 157,7 м2 5475,60 15

капитальное строение с инв. № 613/С-13479 (спир-
тохранилище), площадь 104,4 м2 4147,20

8
капитальное строение с инв. № 613/С-13477 (произ-
водственный корпус), площадь 201,6 м2 11 275,20 16

капитальное строение с инв. № 613/С-10557 (здание 
склада материальных ценностей), площадь 250 м2 2559,60

18 капитальное строение с инв. № 613/С-13559 (артезианская скважина) 1587,60

В отношении имущества в таблице № 2 проводятся восьмые повторные торги. Лоты расположены на земельном участке с кадастровым номером 
№ 623050100001002242 по адресу: г. Крупки, ул. Московская, 1. Земельный участок предоставлен для обслуживания зданий и сооружений производ-
ственный базы на праве аренды до 2102 года.
Публикация об аукционе ранее размещалась 12.11.2019 г. в газете «Звязда», стр. – 15. Цена на предмет торгов снижена на 70 %. Окончание приема 
заявлений – в 18.00 10.02.2020

Задаток 10 % от начальной стоимости предмета торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости предмета торгов

Организатор торгов ООО «Фрондера», +375 29 305 86 50; e-mail: frondera@mail.ru

Информация о продавце
ОАО «Крупский плодоовощной завод», Минская область, г. Крупки, ул. Московская, д. 1 (ликвидатор – ООО «Партнер-
Консультант», тел. +375 29 304-59-90)

Дата и время проведения торгов 11 февраля 2020 года в 12.00 (регистрация с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121

Заявление на участие в торгах и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 1, оф. 1121.

Условия для участия 

в торгах

До подачи заявления внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. 
Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО 
«Крупский плодоовощной завод» (Лот №__), проводимом 11.02.2020 г.».

Подать заявление на участие в торгах, документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка. 
К заявлению на участие в торгах прилагаются документы согласно п. 12 Положения «О порядке продажи имуще-
ства ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16. Образец заявления и перечень документов можно посмотреть на сайте 
https://orgtorg.by/info/ Лица, желающие принять участие в аукционе, выполнившие все требования, допускаются к 
участию в аукционе посредством выдачи билета участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под 
которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи 
заключается между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в те-
чение 14 (четырнадцати) дней с момента подписания протокола о результатах аукциона и возмещения победителем 
затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта торгов, а также затрат 
по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть 
проведена в полном объеме не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста – 5 % от конечной цены предмета торгов.

4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником или для участия в нем явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет 
торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже 
предмета торгов этому участнику аукциона.

5. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта 
торгов +375 29 304-59-90.

Сведения о результатах проведения 
рекламной игры 

«Выигрывай с Onliner 11»
1. Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной 

ответственностью «Онлайнер», юридический адрес: 220089 г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 5–613, зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190657494, свидетельство о государственной регистрации выдано 
Минским городским исполнительным комитетом 25.06.2014.

2. Заинтересованным лицом Рекламной игры является Общество с 
ограниченной ответственностью «ГиперАйТиТрэйд», юридический адрес: 
220007, г. Минск, ул. Аэродромная, 125, пом. 21, зарегистрировано в 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190791139, свидетельство о государственной 
регистрации выдано Минским городским исполнительным комитетом 
от 12.01.2007.

3. Сроки проведения Рекламной игры:

Срок начала Рекламной игры: 02.12.2019.

Срок окончания Рекламной игры: 22.02.2020.

4. Свидетельство о государственной регистрации Рекламной игры 
№ 3690 выдано Министерством антимонопольного регулирования и тор-
говли Республики Беларусь 25.11.2019.

5. Количество участников Рекламной игры – 3748 чел.

6. Информация о призовом фонде:

Размер призового фонда Рекламной игры составляет 2745,89 (две ты-
сячи семьсот сорок пять белорусских рублей восемьдесят девять копеек). 
Призовой фонд Рекламной игры разыгран полностью.

7. Информация о победителях Рекламной игры:

№ 
п/п

Фамилия, 

инициалы 

победителя

Сведения  

о выигрыше 

1 Демизюк П. В.
Приз 1 – жидкокристаллический телевизор XI-
AOMI MI L55M5-5ARU, денежные средства в раз-
мере 161,24 бел. руб.

2 Гуринович Е. В.
Приз 2 – жидкокристаллический телевизор XI-
AOMI MI L43M5-5ARU, денежные средства в раз-
мере 102,21 бел. руб.

3 Лысый И. А.
Приз 3 – жидкокристаллический телевизор XI-
AOMI MI L32M5-5ARU, денежные средства в раз-
мере 42,44 бел. руб.

8. Для получения призов победители должны явиться не позднее 
22.02.2020 (включительно) по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, 5 – 
офис 613, предварительно связавшись с Организатором Рекламной игры 
по номеру многоканального телефона + 375 (29) 514 35 24

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: ООО «БелКа-Центр» (УНП 390401629) г. Минск, пер. Козлова, 
7а, пом. 2, каб. 13, в лице ликвидатора ИП Рудяка Александра Олеговича, 
+37529 777-97-93.
Публичные торги в электронной форме будут проведены: 4 февраля 2020 г. 
09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная 
цена, бел. 
руб. с НДС

1

Здание склада площадью 241,1 м2, земельный участок 
0,4982 га, расположенное по адресу: Витебская обл., 
Полоцкий р-н, Боровухский с/с, д. Гвоздово, ул. Цен-
тральная, 31Д

20 640,00

2

Здание столовой площадью 304,6 м2, земельный уча-
сток 0,0984 га, расположенное по адресу: Витебская 
обл., Полоцкий р-н, Боровухский с/с, д. Гвоздово, 
ул. Центральная, 41Б

58 200,00

3 Барабан для машины, инв. № 32 450,00

4 Барабан для машины, инв. № 44 450,00

5 Барабан для машины 30 мм, инв. № 43 750,00

6
Барабан с тремя стандартными формами (круг 30 мм), 
инв. № 60

1280,00

7
Барабан с двумя стандартными формами (круг 55 мм), 
инв. № 59

1135,00

8 Витрина холодильная ВХСн-1,5 «Арго», инв. № 53 163,00

9 Генератор бензиновый SKIPER LT 8000 EK, инв. № 46 486,00

10 Дежа нерж., 140 л, инв. № 33 270,00

11 Камера холодильная КХН 9 «Ариада» (10,0), инв. № 15 1170,00

12
Котел пищеварочный КПЭМ-160-ОМР РФ ТС N C-RU 
АЯ В 00053, инв. № 67

1800,00

13 Ларь морозильный «Вирпул», инв. № 9 236,00

14 Ларь морозильный «Орск», инв. № 10 225,00

15 Ларь морозильный «Фригор», инв. № 12 236,00

16 Ларь морозильный «Электролюкс», инв. № 11 236,00

17 Машина для переработки овощей МПО-01-01, инв. № 20 110,00

18 Машина для формовки котлет Formatic R2200, инв. № 63 10 300,00

19 Машина для чистки картофеля МОК 300, инв. № 5 153,00

20 Машина очистки овощей МОК-300У, инв. № 21 251,00

21 Машина протирочно-резательная МПР350 (7,0), инв. № 14 55,00

22 Машина формовочная, инв. № 31 2700,00

23 Минимойка К5 Compact, инв. № 50 156,00

24 Мясорубка МИМ 300, инв. № 4 202,00

25 Мясорубка МИМ-600, инв. № 23 163,00

26 Плита ПСЭ-120, инв. № 6 271,80

27 Плита электрическая промышленная ПЭМ 4-20, инв. № 16 141,00

28 Полуприцеп ПРС 5,6-817 6918ВМ, инв. № 29 550,00

29 Прибор очистки воды УФО, инв. № 7 370,00

30 Тестомесильная машина S3040013, инв. № 1 759,60

31 Тестомесильная машина ТММ-140 (без дежи), инв. № 35 874,80

32 Холодильная камера КХН 11,0 (1960х3160х2200), инв. № 18 2700,00

33 Холодильная камера КХН 9, инв. № 2 1228,00

34 Шкаф жарочный ШЭЖ-923, инв. № 79 837,00

35
Весы МП 600 МЖА Ф-3(50/100;600*800, нерж,) «Вос-
точный базар 518 авто», инв. № 61

250,00

36 Холодильник «Атлант» 90,00

37 Плита № 3 280,00

38 Весы 300,00

39 Электрический таль 900,00

40 Фритюрница 30,00

41 Фритюрница 2 30,00

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18. 
Для участия в торгах необходимо в срок по 03.02.2020 г. до 17.00: 1. За-
регистрироваться 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. Орга-
низатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до 
наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты 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 приобрете-
нию 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 – 10 рабочих 
дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было 
опубликовано в газете «Звязда» 14.12.2019 г.Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки». Юридиче-

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

Продавец: МОАО «Красный металлист». Юридический адрес: 212013, 
г. Могилев, Гомельское шоссе, 15а 

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

Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: оборудование, бывшее в употреблении

Месторасположение: г. Могилев, Гомельское шоссе, 15а

№ 
лот

Наименование

Начальная цена 

(с НДС 20 %), 

бел. руб

1

Оборудование общественного питания (одним 
лотом)

1. Ларь холодильный Сarabell, инв. № 45-3227; 

2. Машина картофелеочистная МОК-300М, инв. 
№ 45-1803; 

3. Машина тестомесильная в комплекте с дежей, 
инв. № 45-3041; 

4. Морозильник ММ-163-0, инв. № 45-3144; 

5. Морозильник ММ-184-74, инв. № 45-3513; 

6. Мясорубка МИМ-250, инв. № 45-1608; 

7. Овощерезка, инв. № 45-1886; 

8. Посудомоечная машина НТ 11ЕСО, инв. № 45-
1804; 

9. Привод П-2, инв. № 45-1885а; 

10. Прилавок холодильный, 2 полки, ПВВ (Н)-
84К-1, инв. № 45-3541; 

11. Сковорода электрическая СЭСМ 0,2 Ч, инв. 
№ 45-1115; 

12. Холодильная установка «Лидер» KMS 330N, 
инв. № 45-1001 

9763,20

2 Швейная машина 1022М 124,80 

3
Кассовый суммирующий аппарат «БСТ-004-Ф», 
инв. № 47-2919 248,19

238,26 

4 Пресс однокривошипный КД-2326, инв. № 409-174 1728,00

5
Станок точильно-шлифовальный 3Б-632, инв. 
№ 41-1282 

931,20

6
Электропечь промышленная СШЦМ-6,6/9И4, инв. 
№ 43-1864 

11 136,00

7 Станок профиленакатный UPW 12,5х7,0, инв. № 792 4032,00

8
Станок инструментально-фрезерный 675 ПФ1, 
инв. № 41-1032 

2592,00

9 Станок зубофрезерный 53А80Н, инв. № 41-1272 7448,00

10 Станок отрезной 8Г 663-100, инв. № 41-1919а 2016,00

11
Станок профилешлифовальный 395М, инв. 
№ 40-61 

3456,00

12
Станок настольно-сверлильный 2Н112, инв. 
№ 40-346

537,60

13 Пресс LEINAAS DWP 2-125 RH, инв. № 41-1411 18 528,00

14
Полуавтомат круглошлифовальный 3У12АФ11, 
инв. № 41-3012 

3072,00

15 Ножницы для резки жести, инв. № 41-3170 326,40

16 Станок шлифовальный ШЛ-12, инв. № 41-1779 3264,00

17
Станок вибрационно-вырубной Э7890.353, инв. 
№ 41-1155 

10 464,00

Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 9.30 до 11.30, 
Шляев Николай Анатольевич, контактный телефон +375 (29) 130 84 76

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в 
белорусских 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 договора 
купли-продажи 

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 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 течение 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 электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных 
торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию и проведение 
торгов, а также оплатить организатору торгов вознаграждение в размере 
5 (пяти) процентов от цены продажи лота 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

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 

в газете «Звязда» 05.11.2019

Дата и время 

начала и окончания 
электронных торгов

Начало торгов: 05.02.2020 в 10.00.

Окончание торгов: 05.02.2020 в 12.00.

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки 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 принима-
ются по 16.01.2019 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

Извещение о проведении повторных 
электронных торгов


