
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 процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) проводит открытый 
аукцион по продаже имущества в составе:

Имущество ОАО «Пуховичский пищекомбинат» 

№ 
Лота

Наименование объекта
Инвентарный номер 

согласно данным 
бухучета

Начальная 
цена с НДС, 

бел. руб.

Размер 

задатка (10 %),

бел. руб.

Емкостное хозяйство

1 Бродильно-купажный аппарат (емкость вертикальная нержавеющая) V=50 куб. м ЦПВ0131 21 480,00 2 148,00

2 Бродильно-купажный аппарат (емкость вертикальная нержавеющая) V=50 куб. м ЦПВ0132 21 480,00 2 148,00

3 Бродильно-купажный аппарат (емкость вертикальная нержавеющая) V=50 куб. м ЦПВ0133 21 480,00 2 148,00

4 Емкость горизонтальная стальная, V=71,9 куб. м 0001008 3 600,00 360,00

5 Емкость горизонтальная стальная, V=71,9 куб. м 0001011 3 600,00 360,00

6 Емкость готовой продукции/бродильная стальная, V=100 куб. м 001047 4 560,00 456,00

7 Емкость готовой продукции/бродильная стальная, V=100 куб. м 001048 4 560,00 456,00

8 Емкость готовой продукции/бродильная стальная, V=100 куб. м 001049 4 560,00 456,00

9 Емкость готовой продукции МГП-15 алюминиевая, V=15 куб. м ЦПВ0076 2 880,00 288,00

10 Емкость готовой продукции МГП-15 алюминиевая, V=15 куб. м ЦПВ0082 2 880,00 288,00

11 Емкость готовой продукции МГП-15 алюминиевая, V=15 куб. м ЦПВ0181 2 880,00 288,00

Оборудование

12
Аппарат розлива и упаковки жидких продуктов в картонную упаковку типа PURE PAK 
«Альтер-04А», 2016 г. в., заводской № 1602

52 080,00 5 208,00

13
Транспортабельная котельная установка ТКУ-07Г (блочно-модульная котельная со 
вспомогательным оборудованием), 2006 г. в.

0001130 40 800,00 4 080,00

14 Гамма-радиатор «ATOMTEX»РКГ-АТ1320А, 2015г. в., заводской № 21232 ЦС000294 7 320,00 732,00

15 Аппарат бродильно-купажный Ш14ВАК-30 ЦПВ 0122 19 080,00 1 908,00

16 Аппарат бродильно-купажный Ш14ВАК-30 ЦПВ 0123 19 080,00 1 908,00

17 Аппарат бродильно-купажный Ш14ВАК-30 ЦПВ 0124 19 080,00 1 908,00

18 Аппарат бродильно-купажный Ш14ВАК-30 ЦПВ 0125 19 080,00 1 908,00

19 Аппарат бродильно-купажный Ш14ВАК-30 ЦПВ 0126 19 080,00 1 908,00

№ 
Лота

Наименование объекта, сведения о земельном участке (площадь, кадастровый номер)

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Размер 

задатка (10 %), 
бел. руб.

Недвижимое имущество

20
Здание проходной, общ. пл. – 15,3 кв. м,  инв. № 602/С-45283, ворота к зданию проходной с инв. № 602/С-45283, 
административный корпус с лабораторией и складом, общ. пл. 2059,9 кв. м, инв. № 602/С-45282

459 276,00 45 927,00

21
Проходная № 1, общ. пл. – 39,3 кв. м, инв. № 602/С-24221, ворота к проходной № 1, котельная, общ. пл. – 
278 кв. м, инв. № 602/С-45284, цех первичного виноделия со спиртохранилищем, общ. пл. 1884,4 кв. м, инв. 
№ 602/С-24220

240 168,00 24 016,00

22 Магазин № 1, общ. пл. – 199,9 кв.м. инв. № 602/С-24224, тарная сетка маг. № 1 к магазину, инв. № 3000019 38 448,00 3 844,00

23
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

466 680,00 46 668,00

24 Лукумный цех, общ. пл. – 516,9 кв. м, инв. № 602/С-24223 67 560,00 6 756,00

25 Центральный склад, общ. пл. – 673,7 кв. м, инв. № 602/С-24219 68 040,00 6 804,00

11

Указанное недвижимое имущество расположено на земельном участке с 
кадастровым номером 624450100001001028 площадью 5,0852 га по адресу: 
Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Калинина, 21.

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 за объект 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 №№ 20 и 23 – 3 (три) процента, по лотам №№ 21, 24 и 25 – 
4 (четыре) процента, по лотам №№ 1–3, 12, 13 и 22 – 5 (пять) процентов, 
по лотам №№ 4–11 и 14–19 – 10 (десять) процентов 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 государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нотариального 
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 по-
рядке 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 дока-
зательства 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 
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 признаны 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 определя-
ются 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. 

Аукцион состоится 26.06.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 25.06.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 
102-21-17.

Извещение об открытом  аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно 
(микрорайоны «Зарица-5», «Заболоть») 26 июня 2018  года

№ Наименование объекта
Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер

Стоимость затрат 

на изготовление 

документации,  руб.

Начальная цена 
продажи, руб.

Сумма 

задатка, руб.

1 Земельный участок № 91* Микрорайон «Зарица-5» 0,0915 44010000002009368 2 973,79 12 979,58 2 600

2 Земельный участок У-789* Микрорайон «Заболоть» 0,0993 440100000003005891 - 16 660,22 3 200

*Земельные участки предоставляются в частную собственность для 

строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные 

коммуникации на участке отсутствуют. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по ока-

занию услуг «Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного 

участка для проведения аукциона и предоставлении его победителю аук-

циона либо единственному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на ор-

ганизацию и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных 

с изготовлением и предоставлением участникам до кументации, не-

обходимой для его проведения; обращение за государственной реги-

страцией прав на земельный участок в РУП «Гродненское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру» в двухмесячный 

срок после утверждения протокола о результатах аукциона либо при-

знания аукциона несостоявшимся; получение победителями аукциона 

в установлен ном порядке технической документации и разреше ния на 

строительство жилого дома; занятие земельных участков (осуществление 

строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года со 

дня утверждения в уста новленном порядке проектной документации 

на строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты 

в соответствии с решением Гродненского горисполкома от 08.02.2016 

№ 49 «О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство, в 

том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и 

транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится  26 июня  2018 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, 

пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указан-

ном в графе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 

4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, 

БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказанию услуг  

«Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в  белорусских ру-

блях в сумме согласно настоящему извещению;

представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижи-

мости» следующие документы;

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе 

подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной 

фор мы, включающее обязательство по уплате в соот ветствии с законо-

дательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификацион-

ные сведения, без нотариаль ного засвидетельствования; представителем 

гражданина – нотариально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики 

Беларусь предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред-

ставители граждан – документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе 

и ознакомление с имеющейся документацией осуществляются по 

адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 403 с 28 мая по 20 июня  

2018 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при усло-

вии наличия двух или более участников. Победителем торгов по каждому 

пред мету аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося 

аукциона, выразивший согласие на приобретение земельного участка 

как единственный, подавший заявление на участие в аукционе, в тече ние 

10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 

либо признания аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона 

затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, 

связанные с изготовлением и предоставле нием участникам документации, 

необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке 

их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его на-

чала при заключительной реги страции под роспись; выполнить условия, 

предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведе-

ния аук циона и предоставлении его в частную собствен ность победителю 

аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, 

Гродненский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственно-

му участнику несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии 

земельного участка для про ведения аукциона и предоставлении его в част-

ную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного  

жилого дома, а также один экземпляр протокола о результатах аук циона 

либо признания аукциона несостоявшимся.

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналич-

ному расчету за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной реги-

страцией прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утвержде-

ния протокола о результатах аукциона либо признании аукциона продажи 

несостоявшимся ре шение Гродненского горисполкома о предоставлении 

зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими 

самостоятельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152)  72 05 37,  74 20 95, 72 05 46, офи-

циальный сайт организатора торгов www.grodno.gov.by

Извещение о проведении 25 июня 2018 года 
торгов по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение 
продаваемого 

имущества)

Земельный участок (назначение – Земельный участок 
для коллективного садоводства) с кадастровым номе-
ром 624881700027000198, общей площадью 0,0954 га, 
расположенный по адресу: Минская обл., Смолевич-
ский р-н, Плисский с/с, садоводческое товарищество 
«Ремонтник», 42 

Начальная цена 2 720,00 бел. руб. 

Сумма задатка  272,00 бел. руб.

Организатор 
аукциона

Коммунальное унитарное предприятие «Мин-
ский городской центр недвижимости», г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, ком. 10

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 19.02.2016 № 63, и порядком проведения аукциона, 
утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республи-
ки Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие соглашение с 
организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему пред-
мету торгов, а также представившие в установленный срок организатору 
торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организато-
ром аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 
организатором аукциона); копии учредительных документов (для юри-
дических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 
двух экземплярах); документ, подтверждающий внесение суммы задатка 
с отметкой банка, документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные до-
кументы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34 BPSB 3012 1049 
7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской 
области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, получатель – коммуналь-
ное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», 
УНП 190398583. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесе-
на в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Дан-
ный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе торгов 
участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществ-
ляется победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников 
перед началом аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества 
осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 25 июня 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аук-
ционе осуществляются с 25.05.2018 по 20.06.2018 включительно в рабочие 
дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36, (017) 327-40-22 – коммунальное 

унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости».

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 
о проведении электронных торгов по продаже машин 

холодильных, принадлежащих учреждению «Белорусский 
государственный архив кинофотофонодокументов», 

проводимых на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»
Лот № 210518001. Машина холодильная МКТ-110-2-0, заводской № 1040, 
1983 г. в. Начальная цена, бел. руб. (с учетом НДС) – 12 600,00. Задаток, 
бел. руб. – 1 260,00. Шаг электронных торгов – 5 % 

Лот № 210518002.  Машина холодильная МКТ-110-2-0, заводской № 1041, 
1983 г.в. Начальная цена, бел. руб. (с учетом НДС) – 12 600,00. Задаток, 
бел. руб. – 1 260,00. Шаг электронных торгов – 5 %

Местонахождение лотов: Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, д. 1

УСЛОВИЯ: 1. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) 
должен заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета (пред-
метов) электронных торгов в течение 10 (десяти) дней с назначенной даты 
проведения электронных торгов.

2. Деньги перечисляются Победителем электронных торгов (Претендентом на 
покупку) платежным поручением на расчетный счет Продавца. Условия опла-
ты приобретенного на электронных торгах предмета (предметов) электронных 
торгов согласовываются Победителем электронных торгов (Претендентом на 
покупку) и Продавцом при подписании договора купли-продажи.

3. Победитель электронных торгов (Претендент на покупку) обязан возме-
стить Организатору электронных торгов стоимость затрат на организацию 
и проведение электронных торгов на основании счета-фактуры в течение 
3 (трех) банковских дней с момента утверждения протокола о результатах 
электронных торгов.

4. Предмет (предметы) электронных торгов передаются Продавцом Победите-
лю электронных торгов (Претенденту на покупку) по поступлению денежных 
средств, в течение не менее 5 (пяти) рабочих дней.

5. Демонтаж предмета (предметов) электронных торгов осуществляет По-
бедитель электронных торгов (Претендент на покупку) самостоятельно. 
Самовывоз.

6. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установ-
ленные законодательством Республики Беларусь для Победителя электрон-
ных торгов

Дата и время начала проведения электронных торгов 
26 июня 2018 c 10.00 (по времени на ЭТП «ТОРГИБЕЛ»)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП «ТОРГИ-
БЕЛ» с соблюдением требований Положения, утвержденных постановлением 
Совета Министров РБ № 608 от 12 июля 2013 г.

Продавец: БГАКФФД, Минская обл., г. Дзержинск, ул. Фоминых, д. 1, 
тел. 8 (01716) 5-47-81.

Организатор электронных торгов и Оператор электронной торговой 
площадки: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 306-00-57.

Электронный адрес ЭТП: http://торги.бел.

Задаток перечисляется на р/с BY68BPSB30121543370789330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», BIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварий-
ская, д. 4а, не позже срока окончания приема документов на участие в 
электронных торгах. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 
УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в электронных 
торгах по продаже машин холодильных, принадлежащих БГАКФФД (лот 
№ ___), проводимых 26 июня 2018 г. Лицо, желающее принять участие в 
электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, 
вносит задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов. 
Аккредитация, регистрация и участие в электронных торгах осуществляется 
на ЭТП «ТОРГИБЕЛ». Окончание приема заявлений с прилагаемыми к 
ним документами: 21.06.2018 в 11.00. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами. Кон-
тактное лицо для осмотра Предметов электронных торгов: Громов Сергей 
Александрович 8(029) 552-16-91.

Детальная информация о порядке участия в электронных торгах размещена 
на сайте ЭТП «ТОРГИБЕЛ» (http://торги.бел.)

Организатор  электронных торгов: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52   • www.ino.by    • e-mail: tb@ino.by

7724 05 2018 г.


