
25 кастрычніка 2019 г. ІНФАРМБЮРО 7
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА
по продаже изолированного помещения

Организатор торгов в форме открытого аукциона по продаже имуще-
ства – ОАО «АСБ Беларусбанк».

Наименование 
объекта продажи

Изолированное помещение (назначение – помеще-
ние неустановленного назначения), расположенное 
по адресу: г. Минск, ул. Червякова, д. 2, корп. 4, 
пом. 1Н.

Начальная цена продажи – 1 296 366,12 руб. (один 
миллион двести девяносто шесть тысяч триста шесть-
десят шесть рублей 12 копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 64 818,31 (шестьдесят четыре тыся-
чи восемьсот восемнадцать рублей 31 копейка)

Открытый аукцион 
состоится

27.11.2019 в 10.00 по адресу: г. Минск, пр-т Дзер-
жинского, 18, комната переговоров (помещение на 
первом этаже)

Заявления 

и документы 

на участие 

принимаются

В рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – до 15.45 
по 26.11.2019 включительно по адресу: г. Минск, 
ул. Мясникова, 32, кабинет 308, тел.: (017) 218 80 05, 
(017) 218 84 45, (017) 218 82 50)

Продавец

ОАО «АСБ Беларусбанк». Договор купли-продажи 
заключается ОАО «АСБ Беларусбанк» (г. Минск) и 
регистрируется в органе по государственной реги-
страции по месту нахождения объекта

Контактные 

данные

По вопросам, связанным с объектом продажи, об-
ращаться по телефону (017) 218 80 05 – Сосновский 
Дмитрий Викторович

Для участия в открытом аукционе предоставляется заявление, 
к которому прилагается документ с отметкой банка, подтверж-
дающий внесение суммы задатка по 26.11.2019 включительно на 
счет № BY69AKBB66708597000020000000 БИК АКВВВY2X в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», УНП 100325912.
К заявлению также прилагаются:
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики 
Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную реги-
страцию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования;
иностранным юридическим лицом – легализованные в установленном 
порядке копии учредительных документов и выписка из торгового рее-
стра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с 
законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-
ванным переводом на белорусский или русский язык;
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык;
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель);
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Рес-
публики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юридического лица, иностранного физиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, лега-
лизованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – 
также документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении 
на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 
документы в соответствии с законодательством).
При подаче заявления организатором открытого аукциона с участника-
ми заключается соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Открытый аукцион проводится путем пошагового увеличения цены. Шаг 
аукциона – 5 % от предыдущей названной цены. Победителем открытого 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Побе-
дителем аукциона возмещаются затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Договор купли-продажи по результатам проведения аукциона должен быть под-
писан в течение 20 рабочих дней со дня проведении открытого аукциона.

Извещение о проведении 26 ноября 2019 года торгов с условиями 
по продаже помещений физкультурно-оздоровительного 

и спортивного назначения, принадлежащих ОАО «Стройтрест № 35»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

№ 

предмета 
торгов

Наименование и характеристики имущества, 

входящего в состав предмета торгов

Местонахождение 

продаваемого имущества

Начальная цена,

бел. руб., 

с учетом НДС

Размер 

задатка, 

бел. руб.

1

Изолированное помещение общей площадью 954,2 кв. м 

с инвентарным номером в ЕГРНИ 500/D-798183944, 

наименование – спортивный зал (баскетбол) 

г. Минск, 

ул. Стадионная, 3-1
1 502 635,20 150 000,00

2

Изолированное помещение общей площадью 694,7 кв. м 

с инвентарным номером в ЕГРНИ 500/D-798183945, 

наименование – спортивный зал (теннис)

г. Минск, 

ул. Стадионная, 3-2
1 036 213,20 103 000,00

3

Изолированное помещение общей площадью 263,8 кв. м 

с инвентарным номером в ЕГРНИ 500/D-798183946, 

наименование – многофункциональный зал

г. Минск, 

ул. Стадионная, 3-3
453 816,00 45 000,00

Продавец имущества: ОАО «Стройтрест № 35», ул. Я. Коласа, 38, 220013, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 

и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о результатах торгов, в течение 

3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «Стройтрест № 35», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору торгов 

следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, 

порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия 

представителя юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток (задатки) перечисляется на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

Дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, в срок, установленный для приема документов на участие в 

аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором тор-

гов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. В ходе 

торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 

только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заключается после предъявления копии платежных документов о пере-

числении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 

купли-продажи.

Торги проводятся 26 ноября 2019 года в 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопро-

сам участия в торгах осуществляются с 28.10.2019 по 22.11.2019 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.30) 

по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует обращаться по телефону (029) 611-50-44.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»); (029) 611-50-44 (ОАО «Стройтрест № 35»).

УП «Белконфискат» объявляет о проведении электронных торгов 
22.11.2019 г. по продаже имущества, изъятого у Исаяна Е. М. 

Легковой седан «Лексус LS460», 2008 г. в., начальной стоимостью 
14 200 рублей. На сайте Belkonfiskat.by размещена  информация о лоте, 
порядке проведения торгов и участия в них. Справки по тел.:. 8 (017) 
2269489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606

ОАО «Гомельоблреклама» филиал 
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Лоевский комбинат 

бытового обслуживания» (продавец) 
в лице председателя ликвидационной 
комиссии Беланова Р. Н. извещает о 

проведении 6 ноября 2019 года открытого 
повторного аукциона со снижением цены 

на 10 % по продаже имущества в 11.00 в 
городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов 

торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, с 
учетом НДС 

(20 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: претендент на покупку (победитель) аукционных 
торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, 
транспортировку приобретенного на аукционе имущества

Местонахождение лотов № 1–17: 

Гомельская обл., г. п. Лоев, ул. Батова, 59

1
Электроводонагреватель ЭВАД-10 

(инв. № 2328), 10 л, 1,6 кВт, 2009 г. в.
90,00 9,00

2
Установка для сухой чистки подушек 
«САНАС-ЗС» (инв. № 2546), 2013 г. в., 
состояние – требует ремонта

378,00 37,80

3
Кресло парикмахерское с умывальни-
ком (инв. № 2331), 2009 г. в.

252,00 25,20

4
Кресло с гидроподъемником 

(инв. № 2333), 2009 г. в.
99,00 9,90

5
Блок парикмахерский с зеркалом 

(инв. № 2262), 2003 г. в.
198,00 19,80

6
Машина гладильная бытовая МГ-650 
(инв. № 2309), 2007 г. в., мощность 
1,3 кВт, длина валика – 650 мм

261,00 26,10

7

Станок строгальный универсальный 
(инв. № 771), 1988 г. в., мощность двига-
теля – 1,1 кВт, длина заготовки – 

150 мм, состояние – требует капиталь-
ного ремонта

72,00 7,20

8

Станок деревообрабатывающий В3-335 
(инв. № 5),1986 г. в., мощность привода – 

3 кВт, ширина заготовки – до 300 мм, со-
стояние – требует капитального ремонта

162,00 16,20

9
Станок деревообрабатывающий универ-
сальный (инв. № 839) 1989 г. в., состоя-
ние – требует капитального ремонта

72,00 7,20

10
Пилорама Р63, оборудование конвейера 
в комплекте к раме РПМ0-02М (инв. 
№ 2278), 2005 г. в., мощность – 44,4 кВт

 12 375,00 1 237,50

11
Бетоносмеситель БС-270 (инв. № 2547), 
2013 г. в., мощность – 1,5 кВт

108,00 10,80

12
Бетоносмеситель БС-270 (инв. № 2548), 
2013 г. в., мощность – 1,5 кВт

108,00 10,80

13
Пресс для выд. сока (инв. № 716), 

1987 г. в., материал – нерж. сталь
117,00 11,70

14
Пресс ПВ для дробления яблок 10–15 кг 
(инв. № 895), 1990 г. в.

135,00 13,50

15
Машина д/изм. Фруктов (инв. № 2326), 
2009 г. в.

135,00 13,50

16
Машина д/выж. сока нерж. 20 л

(инв. № 2325), 2009 г. в.
477,00 47,70

17
Прицеп тракторный 2ПТС 6.5, зав. № 0119, 
рег. № МЖ 6363, 2009 года выпуска, со-
стояние – технически неисправен

540,00 54,00

Продавец: ОАО «Лоевский комбинат бытового обслуживания», Го-

мельская область, г. п. Лоев, ул. Ленина, 24а. Порядок ознакомления 

с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 690-00-10 – 

председатель ликвидационной комиссии Беланов Руслан Николаевич. 

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 расчетный счет Продав-

ца имущества (ОАО «Лоевский комбинат бытового обслуживания»): 

р/с BY66 BAPB 3012 4367 5001 3000 0000 в ОАО «Белагропромбанк» 

г. Минск, БИК BAPBBY2X, УНН 400028996, назначение платежа – за-

даток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия 

в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2) Подать заявление 

организатору аукциона по установленной форме с приложением необхо-

димых документов можно с 25 октября 2019 г. по адресу: г. Гомель, 

ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 

заканчивается 4 ноября 2019 г. в 16.00 включительно (предвари-

тельно 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 3 (три) дня 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 со-

гласии 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 от-

казом 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 10 (десяти) календарных дней от 

даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приоб-

ретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить 

затраты и расходы на организацию и проведение аукциона в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, упла-

ченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 

в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Прово-

дится 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 

постановлением Совета Министров РБ от 08.01.2013 № 16 «О некоторых 

вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 

«Звязда» от 30.07.2019 г. № 141 (29008). Порядок оформления 

участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для 

регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона 

размещены на официальном сайте Организатора торгов – 

www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы». Дополнительная ин-

формация по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 

23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Извещение о проведении 
5 ноября 2019 года торгов 
 по продаже имущества, 

принадлежащего 
ОАО «Белагропромбанк»

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВАЕМОМ ИМУЩЕСТВЕ:

Лот Информация о предмете торгов

Стартовая 

цена, 

руб.

Размер 

задатка, 

руб.

№ 1

Автомобиль VOLKSWAGEN TRANSPORTER 

RYCAR 294541, регистрационный знак 

АI 3584-7, номер кузова X8929454190AK5

438,  WV1ZZZ7HZ8H120605, 2009 года вы-

пуска, тип транспортного средства – гру-

зовой вагон

8 560,00, 

в том 

числе НДС 

20 %

428,00, 

в том 

числе 

НДС 20 %

Продавец имущества:  открытое акционерное общество «Белагропром-

банк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор аукциона: консалтинговое унитарное предприятие «Агро-

бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Торги проводятся в форме открытого аукциона в соответствии со ст. 417, 418 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения аукцио-

на по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Белагропромбанк».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организато-

ром торгов); копию Свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических 

лиц); копию платежного документа о внесении задатка (задатков); до-

кументы, подтверждающие полномочия представителя юридического 

(физического) лица, а также, при необходимости, иные документы в 

соответствии с условиями проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет консалтингового унитарного 

предприятия «Агробизнесконсалт» № BY23BAPB30122013100380000000 

в ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 190982374, 

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 торгов. 

В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 

пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 

участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена про-

дажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов и включает НДС. 

В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое 

имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявле-

ние на участие в них подано только одним участником или для участия 

в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

условиями проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-

купателем) подписывается в течение 15 банковских дней со дня про-

ведения аукциона.

Торги проводятся 5 ноября 2019 года в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 

осуществляются с 25.10.2019 по 01.11.2019 включительно, в рабочие 

дни с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, 

оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документацией 

по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 

mail: torgi@agroconsult.by 

Телефоны для справок: организатор аукциона: Tel./Fax 8 (017) 399 66 39, 

GSM MTS 8 (029) 816-64-46, GSM VEL 8 (044) 540-64-46.


