
Извещение о проведении торгов
Торги состоятся 28.12.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 11, к. 218.

Организатор торгов: Унитарное предприятие «Минское отделение БелТПП, 220113, г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 65, к. 3, тел. +375172895680. 

Сайт www.tppm.by.

Продавец имущества – ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Заявления на участие в торгах принимаются ежедневно в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.45 до 17.30, в пятницу до 16.15 по адресу: г. Минск, ул. 
Коммунистическая, 11, к. 203. Последний день приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 27.12.2018 до 13.00. За-
ключительная регистрация участников торгов 28.12.2018 с 8.30 до 11.00. С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни до установленного 
последнего дня подачи заявлений на участие в торгах. Местонахождение Объекта – ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» 
г. Борисов Минской области,  ул. Даумана, 95.

№ п/п Наименование
Год 

выпуска

Номер 

кузова
Инв. номер

Начальная цена отчуждения 
на аукционе, без НДС (бел. руб.)

Сумма задатка, 
без НДС (бел. руб.)

1 Легковой джип Volkswagen Tiguan 2011 WVGZZZ5NZBW12003 14522528 13 342,55 1334,26

2 Автобус Volkswagen Crafter Pavlio 2008 WV1ZZZ2EZ96011464 14526947 23 542,55 2354,26

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 27 декабря 2018 года на 22-м открытом аукционе 

проводит 21-й от 15 ноября 2018 года и 14-й от 9 ноября 2017 года повторные 
открытые аукционы по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местонахождение 

объекта

Начальная 

цена продажи 

(бел. руб.)

Сумма 

задатка 

(бел. руб.)

302
Седельный тягач МАЗ-537 ш. 82095759 дв. К10КТ8604 1982 г. 4 кат. 9 764 км г. Старые Дороги

в/ч 48668
12 000,00 2 400,00

137
ПСГ-160(431410) скл. перекачивающая станция горючего с/о 163 на ЗиЛ-431410 
ш. 3147922 дв. 832364 1991 г. 4 кат. 1284 км 

н. п. Михановичи
в/ч 52188,

7 000,00 1 400,00

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

 27 декабря 2018 г. в 10.30. К участию в аукционе допускаются юри-

дические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, 

оплатившие задаток, гарантийный депозит и подавшие заявление на 

участие в аукционе, соглашение, учредительные и другие необходимые 

документы до 15.00 21 декабря 2018 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет произво-

диться 27 декабря 2018 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 разовым 

платежом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики 

Беларусь и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь 

со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в раз-

мере 300,00 белорусских рублей и денежные средства за выигранное 

имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 

белорусские рубли – р/с BY31BLBB30120101099370001001 в ОАО 

«Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29, код BLBBBY2X, рос-

сийские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 (RUR), в Центре 

банковских услуг № 701, ОАО»БПС-Сбербанк» г. Минск, ул. Чкалова, 

18/1, код BPSBBY2X, УНН 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-

Сбербанк России г. Москва № корсчета 30111810100000000090. 

Реквизиты банка: БИК 044525225, ИНН 7707083893 к/с в ОПЕ-

РУ Московского ГТУ Банка России № 30101810400000000225, 

УНП 101099370, БИК 153001369. Без НДС. Справки по тел./факсу: 

(017) 398 05 41. Ранее опубликованные извещения в газете «Звязда» 

№ 192 от 5.10.18, № 167 от 31.08.17 г.

Сумма задатка – 10 % от начальной цены предмета аукциона без НДС 

(по каждому лоту).

Задаток перечисляется на расчетный счет унитарного предприятия «Мин-

ское отделение БелТПП», УНП100144204. Расчетный счет: (IBAN) BY28 BELB 

3012 1064 5100 3022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ», код банка (BIC) BELBBY2X 

Адрес банка: г. Минск, пр-т Победителей, 29.

Шаг аукциона: 10 %. Первая объявленная цена определяется в соот-

ветствии с шагом аукциона к начальной цене продажи предмета торгов. 

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую 

цену приобретения лота по сравнению с предложениями других лиц.

Условия продажи. Срок подписания договора купли-продажи: в течение 

7 (семи) календарных дней с даты проведения аукциона. Условия оплаты: 

100 % предоплата. Погрузка и транспортировка предмета аукциона, соблюде-

ние таможенных процедур и формальностей производятся за счет покупателя. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия. 

Для участия в торгах в указанный в извещении срок в унитарное предприя-

тие «Минское отделение БелТПП» подается заявление на участие в торгах 

с необходимыми документами, указанными на сайте организатора торгов: 

www.tppm.by.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Мозырьагропромснаб» (продавец) извещает о проведении 12 декабря 2018 года открытого повторного 

аукциона по продаже имущества со снижением на 20 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи 

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел.руб.

1

Капитальное строение с инв. № 330/С-25115, назначение – сооружение специализированное транспорта, наимено-
вание – стоянка (инв. № 217) общей площадью 0,0 кв. м, 2000 г.п. Составные части: площадка асфальтобетонная 
площадью 2 986,0 кв. м, газон травяной площадью 2 376,0 кв. м, дорожка бетонная площадью 11,2 м, ограждение ж/б 
протяженностью 160,9 м, ограждение металлическое протяженностью 124,3 м, туалет площадью 2,5 кв. м, эстакада 
материал – металл. Информация о земельном участке: кадастровый номер 323500000001000006 общей площадью 
0,5389 га (право аренды). Местонахождение: Гомельская область, Мозырский р-н, Р-31, 161-й км

38 440,00 3 844,00

Продавец: ОАО «Мозырьагропромснаб», Гомельская область, Мозырский 

район, д. Козенки, ул. Спортивная 77А. Контактный тел. 8 (0236) 23-25-26 –

Древило Аксана Михайловна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия 
в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца 
(ОАО «Мозырьагропромснаб»): р/с BY28 SLAN 3012 1124 3001 9000 0000 

в ЗАО «Банк ВТБ» (Беларусь) г. Минск РД № 100 г. Мозырь, код банка 

SLANBY22, УНП 490803594, назначение платежа – задаток за участие в 

аукционных торгах по лоту № 1. 2. Подать заявление организатору аукциона 

по установленной форме с приложением необходимых документов можно 

с 27 ноября 2018 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 10 декабря 2018 г. 
в 16.00. Заявления, поступившие после установленного срока, не при-
нимаются.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 

на участие в нем подано только единственным участником, объект аукциона 

продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличен-

ной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно 

отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги при-

знается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им 

задатка возвращается Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участни-

ки, 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 приобретаемое 

имущество согласно договора купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) 
рабочих дней и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, 

в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, 

уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 

в счет исполнения обязательств 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). Ранее опубликован-
ное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 19.10.2018 г. 
№ 202 (28818). 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». Дополнитель-
ная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 
8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8(029)126-66-62.

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком

 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения

 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 13

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота, 

бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

Изолированное помещение (торговое) площадью 31,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Белого, 

52а. Цель использования: для оказания услуг, для организации торговли непродовольственными товарами. 

Срок договора аренды 3 года, арендная плата в месяц 753,08 руб. с учетом НДС 20 %

188,27 руб. 37,65 руб.

Срок подачи заявления
По 26 декабря 2018 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 

проведения аукциона
28 декабря 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления 

задатка

Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 27.11.2018 г.

Условия продажи
Шаг аукционных торгов – 10 %. Заключить договор аренды в течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола о резуль-

татах аукциона. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Для участия в аукционе необходимо предоставить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».

2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка на расчетный счет организатора торгов.

3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю юриди-

ческого лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе); 

представителю юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию; представителю индивидуального предпри-

нимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий 

личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупателем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 

торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ООО «Центр Белинвентаризация»

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел. (0232) 75 06 62, (029) 341 15 45 

Извещение о проведении аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
Воложинское районное потребительское общество, Минская 

обл., г. Воложин, ул. Партизанская, 30

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Воложинский р-н, 

г. Воложин, ул. Советская, 85

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Здание магазина 

№№ 68–69 «Мебель – 

хозтовары»

Здание специализированное 

розничной торговли

816,5 

кв. м
632/C-2098

Составные части и принадлежности: терраса, блочное хозпомещение, 

кирпичная рампа

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2203 га, предоставлен на праве 

постоянного пользования для размещения объектов розничной торговли. 

Ограничения (обременения) прав: водоохранная зона водных объектов

Обременение: площади здания сданы в аренду. Более подробную инфор-

мацию по арендаторам можно узнать у организатора аукциона

Начальная цена с НДС 20 % – 230 000,00 бел. руб.

Задаток 10% от начальной цены предмета аукциона 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 заключения 

договора купли-

продажи

15 рабочих дней после снятия продавцом зареги-

стрированных обременений по предмету аукциона 

в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке 

Условия оплаты предмета аукциона

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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Аукцион состоится 11.01.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по 09.01.2019 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8 029 317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-

Купава», г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 18

Предмет аукциона (имущество реализуется одним лотом).

Месторасположение: Минская обл., Червенский р-н, 

Смиловичский с/с, д. Старино

Цех деревообработки с административными помещениями (615/C-35497, 

1027,1 кв. м), в т. ч. вент. камеры 2 шт., рампа 2 шт., сети питьев. водопровода 

184,7 м; сети быт. (255,7 м) и ливн. (287,4 м) канализации; очистные сооруже-

ния; двухкамер. септик; поля фильтрации 235 м; покрытия 6446 кв. м.

Склад (615/C-35853, 150,6 кв. м), в т. ч. пристройка.

КПП (615/C-35856, 7,6 кв. м), в т. ч. ограждение 639,7 м.

ТП (615/C-245, 68,3 кв. м).

Водозаборная скважина 615/C-35855), в т. ч. насос Grundfos. 

Насосная станция (615/C-35496, 25,2 кв. м), в т. ч. 2 резервуара 150 куб. м; 

сети пожар. водопровода 484,3 м.

Иное имущество: сети электроснабжения и оборудование (в соответствии 

с перечнем, размещенным на сайте организатора аукциона www.cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 2,5727 га, предоставлен на праве аренды 

по 20.11.2115 для обслуживания цеха деревообработки с административно-

быт. помещениями, зданий и сооружений. Ограничения – находится в охран. 

зонах электрич. сетей свыше 1000 В, пл. 0,2 га

Начальная цена с НДС  – 390 386 руб. 07 коп. (снижена на 50 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: 60 % от цены продажи имущества, 

с учетом ранее внесенной суммы задатка оплачиваются в течение 10 кален-

дарных дней со дня заключения договора купли-продажи, оставшаяся сумма 

оплачивается с рассрочкой платежа на срок до 6 месяцев

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 11.10.2018

Аукцион состоится 21.12.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принима-

ются по 20.12.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 

8 029 317-95-42. www.cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Антикризисный управляющий

ЧП «Правовая компания «БелПофКонсалт»

объявляет о проведении открытых торгов 

в форме аукциона по продаже имущества 

ООО «Гольф Клуб» (дата торгов 27.12.2018 г.)

Срок приема заявок – с 26.11.2018 по 26.12.2018 г.

Лот № 1. Комплекс имущества для обслуживания гольф-полей 

стоимостью 230 037,60 бел. руб. (с НДС).

Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 127, 

оф. 312.

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения 

торгов, предлагаемых к продаже лотах, начальной цене и размере 

задатков, продавце и организаторе, иная информация, требуемая 

в соответствии с законодательством, размещена в ЕГР сведений 

о банкротстве http://bankrot.gov.by

УНП 191875692

В связи с реструктуризацией ЗАО «ПАРАД» с 31 декабря 
2018 года закрывается Филиал № 1 ЗАО «Парад». Производство 
и выпуск продукции, а также все иные финансовые обязательства 
переходят к юридическому лицу – закрытому акционерному обще-
ству «ПАРАД».

УНП 100926738
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