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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного 

аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению Унитарного пред-
приятия «Строительно-монтажное управление «Подъем» (продавец) про-
водит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом имущества 
в составе:

– открытый склад с мостовым краном, инв. № 100/U-91645 общей 
площадью 1160 кв. м, расположенный по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Вычулки, 129/7;

– трансформаторная подстанция с инв. № 100/U-91646 общей пло-
щадью 57 кв. м, расположенная по адресу: Брестская обл., г. Брест, 
ул. Вычулки, 129/9;

– административно-бытовое здание с инв. № 100/U-91643 общей 
площадью 653,2 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
г. Брест, ул. Вычулки, 129 (далее – Объекты). 

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номе-
ром 121284001601000822 (право постоянного пользования) площадью 
1,1258 га по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Вычулки, 129 (земель-
ный участок имеет ограничения прав в использовании: водоохранная зона 
реки Мухавец, площадь – 0,1258 га, охранная зона электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт, площадь – 0,1982 га).

Начальная цена с НДС (20 %) – 787 881,60 бел. руб. (цена снижена на 
12 %). Задаток 10 % от начальной цены (78 788,00 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». 

Шаг аукциона – 5 процентов.

Порядок проведения аукциона регламентирован Положением о порядке 
продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных 
торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 08.01.2013 № 16. 

Лицо, желающее участвовать в торгах, обязано подать организатору 
торгов в указанный в извещении срок заявление на участие в торгах, 
документ о внесении суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с 
отметкой банка, подписать соглашение установленной формы с приложе-
нием документов: юр. лицом РБ – копии устава со штампом о проведении 
гос. регистрации, свидетельства о гос. регистрации и их подлинники для 
заверения копий, доверенность представителю юр. лица или документ, 
подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; иностранным юр. 
лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выпи-
ска должна быть произведена не ранее шести месяцев до даты подачи 
заявления) с нотариально удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык, легализованная в установленном порядке доверен-
ность представителю юр. лица или другие легализованные в установ-
ленном порядке документы с нотариально удостоверенным переводом 
на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателем 
РБ – копия свидетельства о гос. регистрации и подлинник для заверения 
копии; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализо-
ванный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 
с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем гражданина Республики Беларусь, индивидуаль-
ного предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность; 
представителем иностранного физ. лица, индивидуального предпри-
нимателя – легализованная в установленном порядке доверенность с 
нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский 
язык. При подаче документов на участие в торгах физ. лицо, индивиду-
альный предприниматель, представитель физ. лица, индивидуального 
предпринимателя, юр. лица, иной организации предъявляют оригинал 
документа, удостоверяющего личность. К участию в торгах допускаются 
лица, подавшие организатору торгов в указанный в извещении срок заяв-
ление с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное 
в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с 
организатором торгов соглашение.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-
ние на участие в нем подано только одним участником или для участия в 
нем явился только один участник, при согласии этого участника предмет 
торгов продается ему по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

В день проведения торгов победитель торгов (единственный участник, 
согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличен-
ной на 5 %) подписывает протокол о результатах торгов. 

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 3 (трех) ра-
бочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное 
не предусмотрено договором купли-продажи. Затраты на организацию 
и проведение аукциона возмещает победитель торгов (единственный 
участник, согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене, 
увеличенной на 5%) (покупатель). Порядок проведения аукциона и оформ-
ления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущее извещение было 
опубликовано в газете «Звязда» 28.12.2019.

Аукцион состоится 10.02.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 07.02.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17.

УНП 192522108

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении первых повторных открытых торгов в форме 
аукциона по продаже имущества ООО «Комплайнинвест» 

(УНП 192936454, г. Минск, пр-т Партизанский, д. 23А, пом. 1Н, комната 1), 
находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 14 февраля 2020 года. Начало – 12.00. Заявки принимаются с 29 января 2020 года по 13 февраля 2020 года.

Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31–1, комната переговоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, 
корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ООО «Комплайнинвест» (УНП 192936454) в лице управляющего частного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт», 
тел. 8 (033) 653-38-17

№ лота Предмет торгов Начальная цена, руб. Шаг торгов Задаток

1

Капитальное строение с инвентарным номером 233/С-1648 (назначение – здание специали-
зированное финансового назначения, наименование – здание банка), 1994 года постройки,  
расположенное по адресу: Витебская обл., Чашникский р-н, г. Новолукомль, ул. Энергетиков, 13, 
площадь – 918,7 кв. м.

Сведение о земельном участке: кадастровый номер участка – 225151000002000110 в праве 
постоянного пользования, площадь земельного участка – 0,2625 га, назначение – земельный 
участок для использования под административное здание

507 502, 80 руб.

без учета НДС

(в соответствии с подп. 
2.30.2 п. 2

ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

Для участия в торгах необходимо:

в срок до 17.00 13 февраля 2020 года перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приорбанк», код PJCB-
BY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 
13.02.2020 заявление на участие в торгах с приложением документов, пере-
численных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зареги-
стрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 
номера в месте проведения аукциона.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 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 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-
ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победи-
телем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
предмет аукциона. 

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. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 
случае если:

- заявление подано только одним участником либо не было подано ни 
одного заявления;

- на торги явился один из участников либо ни один из участников не 
явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несосто-
явшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку, при его 
согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-
тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 
5 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение в раз-
мере 3 % от цены продажи предмета торгов в течение 5 дней со дня их про-
ведения. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол 
по результатам торгов. Между продавцом и победителем торгов в течение 

15 дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победите-
лем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок 
не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 215 (29082) за 
13.11.2019.

Дата и время проведения торгов: 28 февраля 2020 года. Начало – 
16.00. Заявки принимаются с 29 января 2020 года по 27 февраля 
2020 года.

Место проведения торгов: Минск, пр-т Победителей, 31-1, комната 
переговоров ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 
223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое 
Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ОАО «Неман-Лада» (УНП 500055626) в лице ликвидатора 
Индивидуального предпринимателя Комса Инги Анатольевны, 
тел. 8 (029) 133-01-01.

№ 
лота

Предмет торгов

На-
чальная 

цена, 
рублей 

без 

учета 
НДС

Началь-
ная 

цена, 

рублей 

с учетом 
НДС 20 %

1

1.1 Автоподъемник 126,97 152,36

1.2 Автоподъемник 2-стоечный СЕ-205 126,97 152,36

1.3 Автоподъемник 2-стоечный SDO-2.5 126,97 152,36

1.4 Автоподъемник 2-стоечный СЕ-205 126,97 152,36

1.5 Автоподъемник 2-стоечный СЕ-205 126,97 152,36

1.6 Автоподъемник 2-стоечный SDO-2.5 126,97 152,36

1.7 Автоподъемник 2-стоечный П-157 126,97 152,36

1.8
Подъемник двухстоечный 4,0т SF-

B4000
1131,82 1358,18

1.9
Подъемник четырехстоечный эл./ги-

дравл. HFL-40
2115,79 2538,95

1.10
Подъемник электрогидравлический мо-

дель HL-4ZE
634,86 761,83

1.11 Гидрорастяжка БС-142 18,80 22,56

1.12 Стенд шиномонтажный 67.27.005 80,65 96,78

1.13
Установка компресорная СБА/Ф-

500LB75
945,47 1134,56

1.14 Газонокосилка R152 SV 62,79 75,35

1.15 Миксер электрический 34,22 41,06

1.16 Минимойка высокого давления 71,34 85,61

1.17 Зарядно-пусковое устройство Э411 82,77 99,32

1.18 Компрессор С-416 70,74 84,89

1.19 Компрессор МТ-10 24,62 29,54

1.20 Компрессор WANA 18,34 22,01

1.21 Пресс Р-337 83,71 100,45

1.22 Пресс Р-337 83,71 100,45

1.23 Пресс гидравлический П-11-1-10 47,05 56,46

1.24 Сварочный аппарат переменного тока 12,08 14,50

1.25 Сварочный аппарат АСП-08500 14,56 17,47

1.26 Полировальная шлифмашинка 35,96 43,15

1.27
Гайковерт пневматический 1/2 DR 8000/

об./мин.
24,99 29,99

1.28 Верстак 13,40 16,08

1.29
Гайковерт пневматический 1/2 DR 8000/

об./мин.
12,49 14,99

1.30
Гайковерт пневматический 1/2 DR 8000/

об./мин.
24,99 29,99

1.31
Ножовка электр. GSA 1100 SABELSAG 

BOSCH
32,77 39,32

1.32 Сварочный полуавтомат СВАП-02 28,03 33,64

1.33 Сварочный полуавтомат Minimax 23,78 28,54

1.34 Контейнер металлический 11,60 13,92

1.35 Стеллаж 11,07 13,28

1.36 Стеллаж 26,36 31,63

1.37 Автопогрузчик ДВ 17-92 542,57 651,08

1.38 Тележка 15,95 19,14

1.39 Балансировочный станок МТ500 51,93 62,32

1.40 Легковой автомобиль VAZ 11193 1500,00 1800,00

1.41 Прицеп KMZ 8119 180,00 216,00

Итого: 8958,00 10 749,60

2

2.1
Комплекс диагностического оборудова-
ния Панасоник CF-D1

2457,43 2948,92

2.2 Стенд ПРАФ-3 88,26 105,91

2.3 Мотортестер ГС 3115 24,94 29,93

2.4 Испытательный стол S-2B 24,06 28,87

2.5 Газоанализатор инфракр. – 08.01 117,06 140,47

2.6 Газоанализатор конц. АВТОТЕСТ СО-СН-Т 56,17 67,40

2.7 Отопитель НТ-605 597,13 716,56

2.8 Тестер ДСТ-10 Кф 58,90 70,68

2.9 Тест-система СКО-1м 106,33 127,60

2.10 Прибор диагностический ДСТ – 14 353,48 424,18

2.11
Диагностическое оборудование для легк. 
автом.

222,33 266,80

2.12
Узел регулирования темпер. сист. ото-
пления

294,96 353,95

2.13 Стенд ПРАФ-3 78,88 94,66

2.14 Стенд тормозной РХ-500 233,67 280,40

2.15 Комплект наездов 260,43 312,52

2.16 Стенд металлический 1859,71 2231,65

Итого 6833,74 8200,50

Для участия в торгах необходимо:
В срок до 17.00 27 февраля 2020 года перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приорбанк», код PJCB-
BY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 
Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 27.02.2020 
заявление на участие в торгах с приложением документов в соответствии с 
Положением «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического 
лица с публичных торгов», утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в редакции постановления 
Совмина от 12.07.2013 № 607), заключить с организатором торгов договор 
о задатке, заключить с организатором торгов соглашение об оплате возна-
граждения организатора торгов.  Место приема заявлений – Минская обл., 
Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, 
пом. 41. Телефон для ознакомления и осмотра лота +375 29 684 71 76, 
Яскевич Дмитрий Васильевич (до 17.00 в рабочее время).
В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зарегистри-
роваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) номера 
в месте проведения аукциона.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 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 
продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.
Шаг торгов 5 % от начальной цены лота. Задаток за участие в торгах 10 % 
от начальной цены лота.
Организатор открытых торгов после опубликования извещения о прове-
дении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за 
3 (три) дня до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при 
наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победи-
телем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
предмет аукциона. 
Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 ра-
бочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не воз-
вращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 
предмета торгов. 
Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 
случае если:
- заявление подано только одним участником либо не было подано ни 
одного заявления;
- на торги явился один из участников либо ни один из участников не явился.
В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несосто-
явшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку, при его 
согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-
тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 
5 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение со-
гласно заключенному соглашению в течение 5 дней со дня их проведения. 
Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол по 
результатам торгов. Между продавцом и победителем торгов в течение 
5 дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. 
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победите-
лем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи, но не позднее 10 дней со дня проведения торгов, если иной срок 
не установлен продавцом.

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении 
открытых торгов в форме аукциона по продаже 

имущества ликвидируемого юридического лица – 
ОАО «Неман-Лада» 

(УНП 500055626, г. Гродно, пр-т Румлевский, д. 10)

Уважаемые владельцы 

(физические лица)

текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием бан-
ковской платежной карточки, благотворительных счетов (далее – 
Счет), открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк), по которым 
отсутствуют операции в течение одного года (кроме зачисления про-
центов), не включая срока наложения ареста либо приостановления 
операций по Счету (далее – Неактивные счета)!

Сообщаем вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского кодекса 
Республики Беларусь  банк вправе прекратить обязательства по до-
говору об открытии Счета при соблюдении и наступлении условий, 
предусмотренных указанной статьей, а также договором об открытии 
Счета.

Настоящим уведомляем вас об отсутствии по вашему Счету опера-
ций в течение одного года (кроме зачисления процентов), не включая 
срока наложения ареста либо приостановления операций по Счету, 
а также предупреждаем о прекращении обязательств Банка по со-
ответствующим договорам по истечении шести месяцев, начиная с 
даты настоящего уведомления. Обязательства по договорам теку-
щих (расчетных) счетов с использованием банковской платежной 
карточки будут прекращены Банком по истечении шести месяцев 
со дня прекращения срока действия соответствующей банковской 
платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, вы 
не возобновите движение денежных средств по неактивному счету, Банк 
прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, 
перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный 
счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного 
законодательством Республики Беларусь, зачислит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию владельца 
неактивного счета  остаток денежных средств, находившихся на данном 
счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом подраз-
делении Банка.

Информацию о режиме работы подразделений можно получить по 
телефону: 148 – в стационарной и мобильных сетях; (+375 25/ 29/ 44) 
5-148-148 – для международных звонков. 

УНП 100219673


