
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению УП «Випра» 
(продавец) в лице управляющего в деле о банкротстве – ИП Яцына И. В. извещает о проведении 

12 декабря 2018 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением 
начальной стоимости на 10 % 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.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Местонахождение лотов №№ 1–43: г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Условие продажи: претендент на покупку (победитель) аукционных торгов 
самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности 
имущества Продавца, при демонтаже и погрузке приобретенного имущества, на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного иму-
щества в первоначальное состояние

1 Автомат отрезной круглопильный 85663-100 (инв. № 822) 3 780,00 189,00 189,00

2 Автомат токарно-револьверный одношипный (инв. № 881) 1 530,00 76,50 76,50

3 Автомат токарно-револьверный 1Д112 (инв. № 766) 1 350,00 67,50 67,50

4 Вертикально-фрезерный 6Р12 (инв. № 615) 4 410,00 220,50 220,50

5 Гравировальный копировальный фрезерный станок 6Л463 (инв. № 601) 2 070,00 103,50 103,50

6 Зубофрезерный горизонтальный станок 5303В (инв. № 796) 1 890,00 94,50 94,50

7 Зубофрезерный станок 53В05ПВ (инв. № 917) 2 340,00 117,00 117,00

8 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 846) 2 070,00 103,50 103,50

9 Зубофрезерный автомат 53В05ПВ (инв. № 847) 2 340,00 117,00 117,00

10 Зубофрезерный станок 530П (инв. № 781) 1 440,00 72,00 72,00

11 Пресс КД 2126 (инв. № 779) 4 410,00 220,50 220,50

12 Пресс КД 2128 зав. № 1188 (инв. № 772) 6 120,00 306,00 306,00

13 Пресс кривошипный КД 2126 (5923) (инв. № 556) 1 890,00 94,50 94,50

14 Пресс однокривошипный КБ 2326 (782) (инв. № 505) 3 420,00 171,00 171,00

15 Пресс однокривошипный КД 2126 (1656) (инв. № 762) 3 420,00 171,00 171,00

16 Пресс однокривошипный КД 2126 (1661) (инв. № 763) 3 420,00 171,00 171,00

17 Станок токарный полуавтомат 1Б240П6 (инв. № 4783) 9 540,00 477,00 477,00

18 Полуавтомат для заточки дисковых пил 3Д-692 (инв. № 674) 1 620,00 81,00 81,00

19 Токарный автомат 1Б10В (4210-86) (инв. № 819) 1 260,00 63,00 63,00

20 Токарный многошпиндельный автомат мод.1Б265-6к (инв. № 4819) 8 550,00 427,50 427,50

21 Пресс од. крив. усил. 10т КД 2320 (1926) (инв. № 424) 1 980,00 99,00 99,00

22 Специальный сверлильный станок 2520-056 (гориз.) (инв. № 920) 432,00 21,60 21,60

23 Настольно-сверлильный станок (инв. № 258) 540,00 27,00 27,00

24 Вертикально-сверлильный станок 2А-135 (47491) (инв. № 128) 900,00 45,00 45,00

25 Вертикально-сверлильный станок 2А-135 (инв. № 114) 900,00 45,00 45,00

26 Молот ковочный пневматический 4134А (880) (инв. № 750) 6 750,00 337,50 337,50

27 Поперечно-строгальный станок 7М36 (инв. № 147) 1 800,00 90,00 90,00

28 Токарно-винторезный станок 1-К-62 (инв. № 32) 2 970,00 148,50 148,50

29 Токарный станок 16Е16КП (1642) (инв. № 829) 5 130,00 256,50 256,50

30 Токарно-винторезный станок 1-К-625 (инв. № 269) 3 330,00 166,50 166,50

31 Машина швейная Siruba F007J-W122-356/FHA (инв. № 4762) 1 440,00 72,00 72,00

32 Машина швейная JUKI MO-6716S-DE (инв. № 4776) 990,00 49,50 49,50

33 Машина швейная JUKI MO-6716S-DE (инв. № 4777) 990,00 49,50 49,50

34 Машина швейная Siruba F 007J-W122-3 (инв. № 4792) 1 440,00 72,00 72,00

35 Машина швейная Siruba T828 (инв. № 4785) 1 530,00 76,50 76,50

36 Оверлок FХ 2100-3 (инв. № 4717) 423,00 21,15 21,15

37 Оверлок FY 2100-5 (инв. № 4664) 369,00 18,45 18,45

38 Оверлок FY 2100-5 (инв. № 4663) 369,00 18,45 18,45

39 Оверлок FY 21005 (инв. № 4687) 369,00 18,45 18,45

40 Оверлок FY 21005 (инв. № 4688) 369,00 18,45 18,45

41 Оверлок FY 21005 (инв. № 4689) 369,00 18,45 18,45

42 Промышленная петельная машина FY-781 (инв. № 4665) 1 530,00 76,50 76,50

43 Парогенератор Comel Pratika (инв. № 4812) 468,00 23,40 23,40

44

Изолированное помещение с инв. № 350/D-334410, площадью 234,0 кв. м, назначение – помещение 
физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, наименование – помещение физкультурно-
оздоровительного и спортивного назначения. Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Гагарина, 
57-8б (1-й этаж). Ограничение (обременение): договор аренды № 344/СКК от 01.07.2016 г., срок действия 
до 30.06.2019 г., площадь, сданная в аренду, – 232,59 кв. м

166 500,00 8 325,00 8 325,00

45

Изолированное помещение с инв. № 350/D-334111, площадью 206,5 кв. м, назначение – административное 
помещение, наименование – административное помещение. Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Гагарина, 57-8 (1-й/2-й этаж). Ограничение (обременение): договор аренды № 93 от 01.04.2015 г., срок 
действия до 31.03.2019 г., площадь, сданная в аренду, – 26,2 кв. м; договор безвозмездного пользования 
помещением № 95 от 01.04.2015 г., срок действия – бессрочно, площадь в безвозмездном пользовании – 
179,1 кв. м

187 200,00 9 360,00 9 360,00

46
Изолированное помещение с инв. № 350/D-334109, площадью 12,3 кв. м, назначение – административное 
помещение, наименование – административное помещение. Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, 
ул. Гагарина, 57-8а (1-й этаж) 

12 870,00 643,50 643,50

Продавец: Унитарное предприятие «Випра», г. Гомель, Троллейбусный проезд, 4. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному 
тел. 8 (029)653-92-88, управляющий в деле о банкротстве – ИП Яцына Игорь Валерьевич. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной цены пред-
мета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора 
торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» 
по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе пере-
числяется до подачи заявления). 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 14.00 до 16.00. Прием заявлений 
для участия в аукционе заканчивается 10 декабря 2018 г. в 16.00 включительно. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 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, увеличенной на 5 (пять) %. 
Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором торгов 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 приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет испол-
нения 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 по-
мещений (их части) и с Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» Ст. 127–129. Ранее 
опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 18.10.2018 г. № 201 (28717). Порядок оформления участия в аукционе, в том 
числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Орга-
низатора торгов – www.gomeloblreklama.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам 
Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Извещение о проведении 14 декабря 2018 года повторных торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Сведения о продаваемом имуществе:

Номер 

предмета 
торгов

Информация об имуществе
Площадь 

кв. м

Цена 

продажи, 

руб. с НДС 

Размер 

задатка, 

руб.

1

Здание гаража (гараж № 32) с инв. № 610/С-44034 общей площадью 46,0 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100008001113 площадью 0,0039 га.

Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Герцена, д. 31

46,0 5832,00 583,20

2

Здание гаража (гараж № 33) с инв. № 610/С-44033 общей площадью 45,9 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100008001114 площадью 0,0031 га.

Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Герцена, д. 31

45,9 5832,00 583,20

3

Здание гаража (гараж № 34) с инв. № 610/С-44032 общей площадью 45,9 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100008001115 площадью 0,0031 га.

Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Герцена, д. 31

45,9 5832,00 583,20

4

Здание гаража (гараж № 35) с инв. № 610/С-1046 общей площадью 49,5 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 620850100008001116 площадью 0,0029 га.

Местоположение: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Герцена, д. 31

49,5 6026,40 602,64

5

Павильон № 231, инв. № 610/С-44346 по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Демина, д. 39.

Земельный участок, кадастровый № 620850100014000567, площадью 0,0062 га; назначение участка – земель-
ный участок для обслуживания павильона

49,9 43191,83 2159,59

Продавец имущества: Открытое акционерное общество «Белагропром-
банк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-
бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, к. 1703.

Повторные торги проводятся в форме аукциона в соответствии 
со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и условиями 
проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Бел-
агропромбанк».

К участию в повторных 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 организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц), 
копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
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», БИК BAPBBY2X, г. Минск, УНП 190982374 в срок, уста-
новленный для приема документов на участие в аукционе.

Повторные торги проходят в форме открытого аукциона на повышение 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 
торгов. В процессе повторных торгов начальная цена повышается аукциони-

стом 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 повторные 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.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
условиях проведения торгов.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (по-
купателем) подписывается в течение 30 рабочих дней со дня проведения 
торгов.

Повторные торги проводятся 14 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Веры Хоружей, д. 22, офис 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 27.11.2018 по 10.12.2018 включительно в рабочие дни 
с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 
22-1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документа-
цией по условиям и предметам торгов можно на сайте www.zalogbanka.by, 
mail: torgi@agroconsult.by

Организатор аукциона: Tel/Fax (017) 399 66 39, GSM MTS (029) 816-64-46, 
GSM VEL (044) 540-64-46.

Извещение о проведении 28 декабря 2018 года 
торгов по продаже имущества, принадлежащего 

ОАО «Белагропромбанк»
Сведения о продаваемом имуществе:

Лот Информация о предмете торгов
Стартовая 
цена, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

№ 1

Изолированное помещение площадью 
5435,1 кв. м с целевым назначением – 
помещение бытового обслуживания на-
селения, наименование – гостиничный 
комплекс «Светлогорск», с инвентар-
ным номером 342/D-186150, располо-
женное по адресу: Гомельская область, 
г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 41-1. 

Движимое имущество, необходимое для 
эксплуатации изолированного помещения, 
с инвентарным номером 342/D-186150,  
расположенное по адресу: Гомельская об-
ласть, г. Светлогорск, ул. Ленина, д. 41-1. 

Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 600/С-122265 площадью 27400,0 кв. м, 
назначение – сооружение неустановленно-
го назначения, наименование – сооружение 
асфальтобетонной площадки строитель-
ного, продовольственного, автомобильно-
вещевого рынков. Местоположение: Мин-
ская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с,  
район аг. Озерцо.

Капитальное строение с инвентарным номе-
ром 600/С-122278 площадью 24630,3 кв. м, 
назначение – сооружение многофункцио-
нальное, наименование – площадка опто-
вой и розничной торговли с гостевой сто-
янкой и зоной сервиса. Местоположение: 
Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий 
с/с,  район аг. Озерцо

15 755 690,84 157 556,91

Продавец имущества: Открытое акционерное общество «Белагро-
промбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.

Организатор торгов: Консалтинговое унитарное предприятие «Агро-
бизнесконсалт», 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1703.

Торги проводятся в форме аукциона в соответствии со ст. 417, 418 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь и условиями проведения аукциона 
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 организа-
тором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию платежного документа о внесении задатка (задатков); документы, 
подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 
лица, а также при необходимости иные документы в соответствии с усло-
виями 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 прода-
жи) 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 за-
явление на участие в них подано только одним участником или для уча-
стия 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 60 банковских дней со дня проведения 
торгов.

Торги проводятся 28 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Веры Хоружей, д. 22, оф. 1703.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах 
осуществляются с 27.11.2018 по 22.12.2018 включительно в рабочие дни 
с 08.30 до 12.30 и с 13.15 до 15.00 по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, 
оф. 1703.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с документа-
цией 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.

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) 

проводит 14.12.2018 г. торги в электронной форме 

в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротства) по продаже имущества 

СООО «БЭСТДИЗАЙН» (продавец)

Сведения о предмете электронных торгов:

Недвижимое имущество в количестве 15 (пятнадцать) объектов, а имен-

но; кабинеты с инв. № 700/D-138176, № 700/D-138179, № 700/D-138188, 

№ 700/D-138191, № 700/D-138192, № 700/D-138193, № 700/D-138194, 

№ 700/D-138195, № 700/D-138197, № 700/D-138198, место общего поль-

зования (инв. номер по б/у 10002.17), сеть теплоснабжения (инв. номер по 

б/у 30113), сеть электроснабжения (инв. номер по б/у 30018), здание цеха 

инв. № 700/C-8608, здание проходной инв. № 700/C-8607, расположенное 

на земельном участке с кадастровым № 740100000004001204 (площадь 

0,3871 га).

Дата проведения электронных торгов: 14.12.2018 года.

Место нахождения предметов электронных торгов: Могилевская обл., 

г. Могилев, пер. Тимирязевский 1-й, 6.

Начальная цена предмета электронных торгов: 171 211,25 $ (Цены ука-

заны в долларах США по курсу НБ РБ на день оплаты), без НДС.

Шаг аукциона: 5 % – 8 560,56$.

Сумма задатка: 10 % – 17 121,12$.

Срок экспозиции: 15 календарных дней.

Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электрон-

ных торгов: 100 руб. 00 коп. – стоимость проведения электронных торгов 

на электронной площадке www.torgi24.by согласно прейскуранту ООО 

«Расантехторг» на услуги.

Расчетный счет для перечисления суммы задатка: 

р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, 

г. Минск, пр. Победителей, 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоя-

тельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 

14.12.2018 г. в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, 

окончание – 14.12.2018 г. в 17.00. Дополнительную информацию по 

участию в электронных торгах можно получить по тел. (8-029) 6703084, 

WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лоту: продавец в лице 

антикризисного управляющего ООО «Лигал Консалт» – директор  Наумова 

Марина Михайловна, тел. (8 029) 7795659. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных 

торгах указан в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-

низатора электронных торгов ООО «Расантехторг» – WWW.TORGI24.BY. 

Заявление (регистрация) на участие, необходимые документы и задаток в 

размере 10 % по лоту принимаются по 12.12.2018 г.

6 27.11.2018


