
29 кастрычніка 2019 г.ІНФАРМБЮРО6
Извещение о проведении торгов по 

продаже предприятия 
как имущественного комплекса, 

созданного на базе ОАО «Рыбный ряд»
Организатор 

торгов

ЧУП «Антикризисная перспектива» 

(213809, г. Бобруйск, а/я 16, тел. +375293105283) 

Продавец ОАО «Рыбный ряд» (УНП 700067281)

Форма, 
дата, время 

и место 
проведения 

торгов

Торги в форме аукциона 12.11.2019 года в 14.00 

по адресу: г. Бобруйск, ул. К. Маркса, 259

Сведения 
о предмете 

торгов, 
порядок 

ознакомления 
с ним

Предприятие как имущественный комплекс с регистр. 
№ 0001411 (созданном на базе ОАО «Рыбный ряд» 
(рыбоперерабатывающий цех)). Ознакомиться с предметом 
торгов можно в рабочие дни с 8.30 до 17.00 по тел. 8029 
3105283

Начальная 
цена 

предмета 
торгов

345 600,00 бел. руб. без НДС

Порядок 
проведения 

торгов

Сумма шага аукциона – 5 % от начальной цены каждого 
лота. Победителем торгов будет объявлено лицо, 
предложившее более высокую цену за предмет аукциона. 
В случае признания торгов несостоявшимися продажа 
предмета торгов единственному участнику, подавшему 
заявку на участие в торгах, либо единственному 
участнику, явившемуся для участия в них, при его согласии 
осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
Результаты торгов оформляются протоколом, который 
подписывается комиссией и победителем торгов в день 
проведения торгов. Договор купли-продажи подписывается 
в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения 
в любое время, но не позднее чем за 5 рабочих дней до 
наступления даты их проведения

Размер, 
порядок 
и сроки 

внесения 
задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 10 % от начальной 
стоимости каждого лота.

Для участия в торгах необходимо в срок с 29.10.2019 
до 12.00 12.11.2019 перечислить задаток по предмету 
торгов по следующим реквизитам: ОАО «Рыбный ряд», 
УНП 700067281, р\с BY43BLBB30120700067281001001 в 
ЦБУ №  831 ОАО «Белинвестбанк» г. Бобруйск, 
ул. Пушкина, 198, БИК BLBBBY2Х

Место 

и сроки 
приема 

заявлений 
на участие 
в торгах и 

прилагаемых 
к ним 

документов

Место и сроки приема заявлений на участие в торгах и 
прилагаемых к ним документов: заявление на участие 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.00 с 29.10.2019 
до12.00 12.11.2019. К заявлению прилагаются: платежный 
документ с отметкой банка о внесении задатка; копии 
документов, подтверждающих юр. полномочия участников 
торгов: для юридических лиц – копия свидетельства о 
госрегистрации, устава; для ИП – заверенная копия 
свидетельства о госрегистрации; для физических лиц – 
копия паспорта. Порядок приема заявлений на участие в 
торгах: Заявление на участие в аукционе направляются 
лицами, желающими принять участие в аукционе, по 
адресу: 213823, Могилевская область, г. Бобруйск, 
К. Маркса, 259. Копия направляется на эл. адрес: fintrix@
tut.by. Заявления, поступившие после 12.00 12.11.2019 
года, не рассматриваются. Сроком поступления 
заявления является дата его регистрации. Заявления 
на участие в аукционе подаются по форме согласно 
приложению № 3 к приказу Министерства экономики 
Республики Беларусь от 29.11.2010 № 144. Участник 
аукциона и продавец (организатор торгов) заключают 
соглашение о правах, обязанностях и ответственности 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 
по продаже имущественного комплекса (Приложение 
№ 5 к Методическим рекомендациям). Отказ участников 
аукциона от участия в нем: участник аукциона имеет право 
до начала аукциона письменно отозвать свое заявление 
на участие в нем. Неявка участника аукциона признается 
отказом от участия в аукционе. В этих случаях сумма 
внесенного им задатка возвращается организатором 
повторных торгов в течение пяти рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов: возмещение затрат на организацию 
и проведение аукциона производится победителем 
аукциона по фактическим затратам. В случае отказа или 
уклонения победителя аукциона от возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона результаты 
аукциона подлежат аннулированию, а внесенный им 
задаток возврату не подлежит. В случае признания 
торгов несостоявшимися в связи с подачей заявления на 
участие в них только одним участником возможна продажа 
предмета торгов этому участнику при его согласии по 
начальной цене, увеличенной на пять процентов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Клецкого райпо 

(продавец) проводит открытый аукцион по продаже:

Лот 1: склад панельный с инв. № 641/С-14522 общей площадью 

1502,2 кв. м, расположенный на земельном участке с кадастровым 

номером 622550100002003383 площадью 0,3525 га (право аренды по 

29.07.2117) по адресу: Минская область, Клецкий район, г. Клецк, 

ул. Победы, 2Г.

Начальная цена с НДС (20 %) – 450 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 45 000,00 бел. руб.). 

Лот 2: тарный склад с инв. № 641/С-14521 общей площадью 

1128,5 кв. м и здание проходной с инв. № 641/С-14639 общей площа-

дью 21,3 кв. м, расположенние на земельном участке с кадастровым 

номером 622550100002003382 площадью 0,4045 га (право аренды по 

29.07.2117) по адресу: Минская область, Клецкий район, г. Клецк, 

ул. Победы, 2В/1, 2В. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 204 500,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 20 450,00 бел. руб.). 

Лот 3: склад с инв. № 641/С-14640 общей площадью 419,4 кв. м, рас-

положенный на участке с кадастровым номером 622550100002003356 

площадью 0,2675 га (право аренды по 29.07.2117) по адресу: Минская 

область, Клецкий район, г. Клецк, ул. Победы, 2Б/3.

Начальная цена с НДС (20 %) – 60 000,00 бел. руб. (задаток 10 % от на-

чальной цены – 6 000,00 бел. руб.). 

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 тече-

ние 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта 

производится в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня заключе-

ния договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором 

купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) 

оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в сле-

дующем размере: по лоту № 1–3 (трех) процентов от окончательной цены 

продажи предмета аукциона, по лоту № 2–4 (четырех) процентов, по лоту 

№ 3–7 (семи) процентов. Порядок проведения аукциона и оформления 

участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 

сайте организатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 29.11.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 28.11.2019 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.  

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.                          УНН 600123737.

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.

Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляющего по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены 29 ноября 2019 г. 
10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

Предмет торгов – капитальное строение с инв. № 330/С-11175 (склад 1) общей площадью 235,9 кв. м; капитальное строение с инв. № 330/С-11176 (зда-
ние магазина с пристройкой  лит.1, подвалом, тремя крыльцами, двумя входами в подвал, гараж, дымовая труба, два ограждения, двое ворот, калитка, 
три покрытия) общей площадью 1190,60 кв. м; капитальное строение с инв. № 330/С-11174 (склад № 2 с пристройкой лит. д1/см, уборная лит. 1) общей 
площадью 947,90 кв. м, по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко, 13.

Начальная цена предмета торгов – 1 148 570,00 бел. руб. без НДС, шаг торгов и задаток – 57 428,50 бел. руб. без НДС. Телефон для ознакомления и 
осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 28.11.2019 г. 17.00. 1) зарегистрироваться 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  BPSBBY2X, 
УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор 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 приобретению 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. После этого между продавцом и победителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня проведения 
торгов заключается договор купли-продажи. Срок оплаты предмета торгов – не позднее 30 рабочих дней со дня проведения торгов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ» проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

Повторный аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством и Положением ОАО «Управляющая компания холдинга 
«ГОРИЗОНТ» «О порядке организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных по-
мещений, машино-мест, их частей»

ЛОТ №1

Изолированное помещение с инв. № 500/D-7113080, расположенное по адресу: г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, 52-1. Площадь – 5132,2 кв. м. Наи-
менование – помещение многофункциональное. Назначение – помещение многофункциональное. Обременение: аренда, ипотека. Продавец 
обязуется снять обременение ипотекой до момента государственной регистрации договора купли-продажи с покупателем. Изолированное 
помещение входит в состав капитального строения с инв. № 500/С-30416, наименование – А 3/к-кп. Здание блока обслуживания, площадь – 
6737,5 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 500000000005000418 площадью 19,9465 га, предоставленного 
продавцу на праве долевого постоянного пользования. Срок действия: не установлен. На земельном участке установлены следующие огра-
ничения: санитарно-защитные полосы водоводов, площадь 2,5940 га; охранная зона магистральных трубопроводов, площадь 1,6738 га

Начальная цена 

(в т. ч. НДС 20 %), BYN
3 373 535,62  Задаток, BYN 337 353,56 Шаг аукциона 5 %

Сведения об организаторе 
торгов и продавце, 

его местонахождение 

и контактные телефоны

ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», 220029, г. Минск, ул. Куйбышева, 35, пом. 1;  

тел.: 8 017 284 94 32, факс 8 017 286 76 80

Сведения о представите-
лях Продавца для осмотра/
ознакомления с предметом 

аукциона

Ведущий специалист по маркетингу ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»  

Попова Екатерина Владимировна, тел. +375 17 284 94 32

Срок подписания договора 
купли-продажи

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 (десяти) календарных дней со дня утверждения протокола 
о результатах повторного аукциона

Возмещение затрат 

на организацию 

и проведение аукциона

Победитель повторного аукциона или единственный участник повторного аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня утверждения протокола 
о результатах повторного аукциона обязан возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение 
на основании счета, выставленного организатором повторного аукциона

Условия 
оплаты

Оплата задатка производится резидентами в белорусских рублях на следующие банковские реквизиты: р/с BY78 AKBB 3012 0000 3263 
3510 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, г. Минск, ул. Куйбышева, 18. Получатель – открытое акционерное общество «Управ-
ляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ». УНН 101059240 ОКПО 37392696. Оплата задатка производится не резидентами в белорусских 
рублях или в долларах США по курсу НБ РБ на дату оплаты на следующие банковские реквизиты: в белорусских рублях: р/с BY78 AKBB 
3012 0000 3263 3510 0000 в ОАО «АСБ Беларусбанк», код AKBBBY2X, г. Минск, ул. Куйбышева, 18. Получатель – открытое акционерное 
общество «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ». УНН 101059240 ОКПО 37392696. Если между продавцом и покупателем в 
течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за 
объект, оплата стоимости имущества должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня утверждения протокола 
о результатах повторного аукциона

Место, дата и время приема 
заявлений на участие 

в повторном аукционе

Заявления на участие в повторном аукционе и необходимые документы принимаются до 18 ноября 2019 (включительно) 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35

Место, дата и время 

проведения повторного 

аукциона  

Повторный аукцион состоится 22 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, д. 35, зал совещаний 
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»

Организатор повторного аукциона после опубликования извещения о его проведении вправе в любое время, без объяснения причин, но не позднее 
чем за 3 календарных дня до даты проведения повторного аукциона, указанной в извещении о проведении повторного аукциона, отказаться от его 
проведения

Порядок проведения повторного аукциона и оформления участия в торгах регламентирован Положением ОАО «Управляющая компания холдинга 
«ГОРИЗОНТ» «О порядке организации и проведения аукционов по продаже капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей»

Дополнительная информация по тел.: +375 17 284 94 32. E-mail: arenda@horizont.bn.by

Логойский сельский исполнительный комитет (организатор аукциона) 
извещает о проведении 29 ноября 2019 года открытого аукциона по продаже 
земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№

лота

Адрес земельного

участка,

кадастровый номер

Площадь

(га)

Инженерная 

и транспортная

инфраструктура

Начальная

цена

(бел. рублей)

Размер

задатка

(бел. рублей)

Затраты на организацию 
и проведение аукциона

(бел. рублей)

1

аг. Гостиловичи, ул. Кленовая, 6, кадастровый номер 
623284601601000330, целевое назначение земельного 
участка – для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (земельный участок для 
размещения объектов усадебной застройки (строи-
тельства и обслуживания жилого дома) с объектами 
обслуживания)

0,1069 газификация 8 500,00 800,00

2096,46 + расходы 

за размещение 
объявления

2

аг. Косино, пер. Школьный, 1А, кадастровый номер 
623284603201000358, целевое назначение земельного 
участка – для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (земельный участок для 
размещения объектов усадебной застройки (строи-
тельства и обслуживания жилого дома) с объектами 
обслуживания)

0,1250

электрификация, 
водоснабжение, 

газификация

7 000,00 700,00

2083,20 + расходы 

за размещение 
объявления

3

д. Понизовье, ул. Руднянская, 1, кадастровый номер 
623284604601000148, целевое назначение земельного 
участка – для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (земельный участок для 
размещения объектов усадебной застройки (строи-
тельства и обслуживания жилого дома) с объектами 
обслуживания)

0,1400 электрификация 3 500,00 350,00

1783,60 + расходы 

за размещение 
объявления

Дата, время и место проведения аукциона: 29 ноября 2019 в 10.00 по адресу: Логойский район, г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6, Логойский сельский ис-
полнительный комитет, контактные тел.: (801774) 28473, (8029) 1779511.

Прием документов, ознакомление с участком и документацией: ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 
25.11.2019 включительно. 

Для участия в аукционе необходимо:

1. подать заявление об участии в аукционе в комиссию по организации и проведению аукционов;

2. представить квитанцию об оплате суммы задатка;

3. представить паспорт и копию его страниц, содержащих идентификационные сведения, либо нотариально удостоверенную доверенность;

4. заключить соглашение с местным исполнительным комитетом.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок про-
ведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Задаток перечисляется на расчетный счет BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», УНП 600537220, код 
04901, получатель Логойский сельский исполнительный комитет

Условия: аукцион проводится при наличии двух и более участников. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверждения про-
токола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона.

Затраты на строительство, в том числе проектирование объектов распределительной, инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участ-
ку, подлежат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 № 298 «Об 
утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектиро-
вание, объектов распределительной  инженерной и транспортной инфраструктуры к такому земельному участку», в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.02.2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых 
домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».


