
29.11.2019 г. 7

Извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «МонолитГрад»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная цена 

без НДС, бел. руб.
Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона 

без НДС, бел. руб.

1

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МонолитГрад» – «Про-
изводственная база по ул. Долгобродская, 16а», включающий капиталь-
ные строения, ж/д ветку, вспомогательные дороги, камеры пропарочные 
и иное имущество производственного назначения. Полный перечень 
имущества, входящего в лот, размещен на сайте ЕГР сведений о бан-
кротстве (www.bankrot.gov.by)

г. Минск, 

ул. Долгобродская, 
16а

2 683 850,00 134 192,50 134 192,50

2

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «МонолитГрад» – «Про-
изводственная база в г. Костюковичи»:

1) Капитальное строение – здание склада-навеса, площадь 2 867 кв. м 
(свидетельство 732/224-669, инвентарный номер 732/С-5785);

2) Капитальное строение – здание главного производственного корпуса, 
площадь 7 310 кв. м (свидетельство 732/224-670, инвентарный номер 
732/С-5786);

3) Капитальное строение здание арматурного цеха, площадь 1 711 кв. м 
(свидетельство 732/224-671, инвентарный номер 732/С-5787)

Могилевская обл., 
г. Костюковичи, 

участок № 1, № 2
255 500,00 12 775,00 12 775,00

В отношении Лота № 1 проводятся третьи повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Звязда № 117 от 25.06.2019 г.; 
№ 157 от 21.08.2019 г.; № 202 от 23.10.2019 г. Цена на предмет торгов снижена на 35 %.

В отношении Лота № 2 проводятся пятые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась в газете «Звязда» № 96 от 22.05.2019 г., № 117 
от 25.06.2019 г., № 138 от 25.07.2019 г., № 157 от 21.08.2019 г., № 182 от 25.09.2019 г.; № 202 от 23.10.2019 г. Цена на предмет торгов снижена на 65 %.

Окончание приема заявлений в 18.00 13.12.2019.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным 
участником либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 
5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого 
аукциона и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 
аукциона.

Вознаграждение аукциониста: Лот № 1 – 2 % от начальной цены предмета торгов, Лот № 2 – 5 % от начальной цены предмета торгов.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион состоится 16.12.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://
sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ООО «Моно-
литГрад» (Лот №__), проводимом __.__.2019 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной 
ценой.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Чеслав, тел. 8 (029) 275 60 59.

Дополнительная информация по предмету торгов по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. 

Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)».

Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ОАО «МонолитГрад» в лице антикризисного управляющего ООО «ЛибертиЛекс» ( 220113, Минск, ул. Мележа, д. 1, 
оф. 1118-28,  +375 17 395 89 17, +375 29 310 90 85)

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 30 декабря 2019 года 

открытых аукционов 

по продаже автотранспортных средств

Место проведения аукционов: г. Гомель, ул. Артема, 23

Лот № 1: автомобиль легковой Chevrolet Aveo, год выпуска 2008, номер 
кузова (рамы) КL1SF697J8В188420. Цвет серебристый металлик. Дви-
гатель бензиновый, объем 1400 см3. Тип: легковой специальный седан. 
Начальная цена: 1 974,26 рубля (без НДС). Задаток: 200,00 рубля 
(без НДС).
Местонахождения имущества: Гомельская обл., г. Житковичи, 
ул. Социалистическая, 28а.
Продавец имущества: инспекция Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Житковичскому району (право оперативного 
управления). Местонахождение продавца имущества: Гомельская 
область, г. Житковичи, ул. Социалистическая, 28а, тел. 8 (02353) 2-31-
28. Контактное лицо для осмотра предмета торгов: Блоцкий Иван 
Петрович, тел. 8 (044) 530-61-32.

Начало торгов: 10.00

Лот № 2: автомобиль легковой Chevrolet Aveo, год выпуска 2008, номер 
кузова (рамы) КL1SF697J8W014818. Цвет серебристый металлик. Двига-
тель бензиновый, объем 1400 см3. Тип: легковой седан. Начальная цена: 
1 854,52 рубля (без НДС). Задаток: 200,00 рублей (без НДС).
Местонахождения имущества: Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Ки-
рова, 9.
Продавец имущества: инспекция Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Рогачевскому району (право оперативного 
управления). Местонахождение продавца имущества: Гомельская 
область, г. Рогачев, ул. Кирова, 9, тел. 8 (02339) 2-04-64. Контактное 
лицо для осмотра предмета торгов: Васильев Дмитрий Павлович, 
тел. 8 (033) 379-50-08.

Начало торгов: 10.30

Лот № 3: автомобиль легковой Chevrolet Aveo, год выпуска 2008, номер 
кузова (рамы) КL1SF697J8W006843. Цвет темно-серый металлик. Дви-
гатель бензиновый, объем 1400 см3. Тип: легковой специальный седан. 
Начальная цена: 1 991,51 рубля (без НДС). Задаток: 200,00 рублей 
(без НДС).
Местонахождения имущества: Гомельская обл., г. Речица, пл. Октября, 4.
Продавец имущества: инспекция Министерства по налогам и сбо-
рам Республики Беларусь по Речицкому району (право оперативного 
управления). Местонахождение продавца имущества: Гомельская 
область, г. Речица, пл. Октября, 4, тел. 8 (02340) 3-03-22. Контактное 
лицо для осмотра предмета торгов: Дашкевич Александр Сергеевич, 
тел. 8 (029) 662-77-72. 

Начало торгов: 11.00

Лот № 4: автомобиль легковой SAMAND TU5, год выпуска 2011, номер 
кузова (рамы) Y3W2PSMTUBUNS1138. Цвет серый металлик. Двига-
тель бензиновый, объем 1587 см3. Тип: легковой специальный седан. 
Начальная цена: 1 885,56 рубля (без НДС). Задаток: 200,00 рублей 
(без НДС).
Местонахождения имущества: г. Гомель, ул. Достоевского, 3.
Продавец имущества: инспекция Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь по Новобелицкому району г. Гомеля (право опе-
ративного управления). Местонахождение продавца имущества: 
г. Гомель, ул. Достоевского, 3, тел. 8 (0232) 24-74-98. Контактное лицо 
для осмотра предмета торгов: Кособуцкий Василий Иванович, тел. 
8 (029) 648-13-16.

Начало торгов: 11.30

Информация, общая для всех торгов:
Заявления на участие в аукционах с приложением необходимых докумен-
тов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6  
по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 26 декабря 2019 г. 
включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, 
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  
В аукционах имеют право участвовать индивидуальные предпринимате-
ли, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление 
на участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие 
задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заклю-
чительную регистрацию 30 декабря 2019 г. до начала торгов. Продавец 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за три дня до наступления даты его проведения.
Аукционные торги проводятся в соответствии с положением о порядке  
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных  
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 
2013 г. № 609. Шаг аукциона – 5 %.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается един-
ственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить 
предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, под-
тверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет 
Организатора торгов, с отметкой банка; юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию этого юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засви-
детельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные 
в установленном порядке копии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть про-
изведена 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 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – дове-
ренность, выданная в установленном законодательством порядке (кро-
ме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); 
представителем гражданина или индивидуального предпринимателя 
Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; пред-
ставителем иностранного юридического лица, иностранного физического 
лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализо-
ванная в установленном законодательством порядке, с нотариально за-
свидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При 
подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на 
должность руководителя, или трудовой договор (контракт), или иные 
документы в соответствии с законодательством). В случае отсутствия у 
физического лица текущего счета  необходимо его открыть.
Задатки для участия в аукционах перечисляются до подачи заявления 
на р/с № BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», 
г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский 
институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №___ согласно из-
вещению в газете «Звязда» от 29 ноября 2019 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (един-
ственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), бу-
дет засчитан в счет окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, 
уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона 
(единственным участником, выразившим согласие купить предмет тор-
гов), Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их 
счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (единственный участник, выразивший согла-
сие купить предмет торгов) обязан: в течение 3 рабочих дней после 
подписания протокола аукциона возместить Организатору затраты на 
организацию и проведение аукциона, об утвержденной сумме которых 
уведомляется перед началом аукциона; в течение 5 календарных дней 
после подписания протокола аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи предмета торгов; в течение 5 календарных дней с момен-
та заключения договора купли-продажи выплатить Продавцу стоимость 
предмета торгов, сформированную в установленном порядке. 
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победи-
телем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет 
торгов) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, 
составляет пять базовых величин за каждый случай нарушения

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 32-14-85 • сайт:gino.by 
• e-mail: auction-gino@gino.by

Утерянный страховой полис формы 2НПЗ, серии БЛБ «Договор добро-
вольного страхования от несчастных случаев и болезней на время по-
ездки за границу» в количестве 1 штуки № 2589071 в представительстве 
Белгосстраха по Минскому району считать недействительным. 

УНН 100122726

Утерянные свидетельство о государственной реги-
страции и печать ЧП «Консталина» считать недей-
ствительными.

Свидетельство о государственной регистрации общества с ограни-
ченной ответственностью «Мастрэйдсервис» (УНП 691291289) считать 
недействительным в связи с утратой.

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, BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «МИНСЕРВИСТРАНС» (УНП 190431103) в лице анти-
кризисного управляющего ИП Угольника Д. Г., тел. для ознакомления и 
осмотра предмета торгов +37529 636-35-22.

Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) будут проведены 16 декабря 
2019 г. в 10.00 по адресу г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, 
каб. 27.

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. 
без НДС

1
Изолированное помещение (инв. № 100/D-89862), 
по адресу: г. Брест, ул. К. Маркса, 82-19, общей 
площадью 209,2 кв. м

260 976,56

2
Изолированное помещение (инв. № 100/D-89883), 
по адресу: г. Брест, ул. К. Маркса, 82-20, общей 
площадью 290,8 кв. м 

301 747,68

3
Изолированное помещение (инв. № 100/D-89884), 
по адресу: г. Брест, ул. К. Маркса, 82-21, общей 
площадью 319,5 кв. м 

330 308,16

4
Изолированное помещение (инв. № 100/D-89886), 
по адресу: г. Брест, ул. К. Маркса, 82-22, общей 
площадью 288,2 кв. м 

162 463,60

5
Изолированное помещение (инв. № 100/D-89887), 
по адресу: г. Брест, ул. К. Маркса, 82-23, общей 
площадью 44,5 кв. м 

33 529,52

6
Изолированное помещение (инв. № 100/D-89888), 
по адресу: г. Брест, ул. К. Маркса, 82-24, общей 
площадью 36,6 кв. м 

27 525,68

7
Изолированное помещение (инв. № 100/D-89889), 
по адресу: г. Брест, ул. К. Маркса, 82-25, общей 
площадью 37,9 кв. м 

28 560,48

Для участия в торгах необходимо в срок по 13.12.2019 г. до 17.00: 
1) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сай-
те BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSB-
BY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от цены предмета торгов. 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 тор-
ги, 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, 
уплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, 
заключить договор купли-продажи. Извещение о ранее проведенных 
торгах опубликовано в газете «Республика» от 02.08.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 
и приватизации» (организатор аукциона) по поручению РУП «Минская 
Фармация» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже: 

Лот № 1: автомобиль МАZ-437043 KUPAVA 478800, грузовой (фургон 
изотермический) 2009 года выпуска (инв. № 50849), цвет – белый, 
кузов № Y3H47880090052819. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 733,86 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 773,39 бел. руб.).

Лот № 2: автомобиль МАZ-437043 KUPAVA 478800, грузовой (фургон 
изотермический) 2009 года выпуска (инв. № 50850), цвет – белый, 
кузов № Y3H47880090052818.

Начальная цена с НДС (20 %) – 7 733,86 бел. руб. (задаток 10 % от на-
чальной цены – 773,39 бел. руб.).

Объекты расположены по адресу: Минский район, г. Заславль, 
ул. Советская, 128.

Задаток в размере 10 % от начальной цены объекта перечисляет-
ся на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное 
предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке органи-
зации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объ-
ектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 609 (далее – Положение 609).

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Организатор торгов имеет право отказаться от их проведения: в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты проведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их проведения. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 
в Положении 609, размещенном на сайте организатора торгов www.rlt.by. 
Аукцион состоится 30.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 27.12.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 
102-21-17, сайт в сети интернет: www.rlt.by.

Контактный телефон для осмотра: 029 571 35 70.     УНП 600013211

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 «Белспецавтоэвакуация» (УНП 192175160), 220015, 
г. Минск, ул. Я. Мавра, 47/27. Тел./факс +375 17 2058282.

Публичный аукцион (торги) будет проведен 30 декабря 2019 г. в 10.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

Предмет торгов – легковой автомобиль MERCEDES-BENZ ML350, 
2013 г. в., цвет серый. Местонахождение предмета торгов – г. Минск, 

ул. Левкова, 37. Начальная цена – 52 799,00 бел. руб. без НДС. Шаг 
торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. Телефон 
для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 27.12.2019 г. до 16.00 
подать заявление на участие в торгах по адресу: г. Минск, ул. Уман-
ская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27 и перечислить задаток на р/с 
BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSB-
BY2X, 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. По-
бедителем 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 претен-
денту 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. После этого между 
продавцом и победителем торгов в течение десяти рабочих дней со дня 
проведения торгов заключается договор купли-продажи


