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УПРАВЛЯЮЩИЙ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
Торги проводятся в форме открытого аукциона. 

Торги состоятся 19 декабря в 11.00 по адресу: Гомельская область, г. Ветка, ул. Батракова, 38 

№ 
лота

Наименование объекта, краткая характеристика объекта (лота)
Начальная цена 
продажи, руб. 

(цена с учетом НДС)

Задаток, 
руб.

Шаг 
аукциона 

%

Затраты 
на подготовку 
документации

Л
о

т
 №

 3
9

Электроуправление UNIcontrol, инв. №1189; чесальная машина С60, инв. №1177; чесальная машина С60, инв. №1178; чесальная машина С60, инв. №1180; чесальная машина С60, 
инв. №1179; фильтровальная установка для кольцепрядильных и мотальных машин, инв. №3021; фильтровальная установка DPZ PP-100, инв. №1187;тонкий очиститель B 51S, инв. 
№1183; тонкий очиститель B 51S, инв. №1184; тонкий очиститель UNIflex B60, инв. №1170; съемное устройство для верхних валиков, инв. №53; смеситель UNImix В71, инв. №1169; 
система пневматического транспорта волокон, инв. №1188; ровничная машина F15 с пухообдувателем «Luwa», инв. №2009; ровничная машина F15 с пухообдувателем «Luwa», инв. 
№1199; пневмомеханическая прядильная машина Autocoro 480/360, инв. №1165; питатель-смеситель В34R, инв. №1185; питатель-смеситель В34S, инв. №1181; крестоматальный 
аппарат Автоканер, инв. №3024; конденсор А21, инв. №1172; конденсор А21, инв. №1173; конденсор А21, инв. №1174; кольцепрядильная машина Zinser 351/1200, инв. №3022; 
кольцепрядильная машина Zinser 351 С/1680, инв. №3023; кипоразрыхлитель UNIflok A11, инв. №1166; дозатор UNIblend A81, инв. №1186; детектор инородных волокон VISION SHILD 
Direct MPIX, инв. №1171; грубый очиститель UNIclean B12, инв. №1168; грубый очиститель UNIclean B12, инв. №1167; бункер-питатель UNIstore A78, инв. №1175; бункер-питатель 
UNIstore A78, инв. №1176; ленточная машина SB D-40, инв. №1190; ленточная машина SB D-40, инв. №1191; ленточная машина RSB D-40, инв. №1193; ленточная машина RSB 
D-40, инв. №1192; лабораторные приборы Равнометр КЕТ-80 V/B, инв. №1194; лабораторные приборы WIRA (CCS-KMA станция), инв. №1195; лабораторные приборы FM-30 непс 
и трэш тестер, инв. №1196.

3 635 039,64 36 350,40 5 3 557,34

Имущество расположено по адресу: Гомельская об-
ласть, г. Ветка, ул. Батракова, 38. 

Для участия в торгах необходимо:
1. Оплатить задаток в размере, указанном в объявле-

нии, от начальной цены лота на р/с 3012210290015 в РКЦ 
№8 филиала ОАО «Белагропромбанк» Гомельское област-
ное управление, г. Ветка, ул. Чапаева, 6, МФО 151501912, 
УНН 400052674 .

2. По 15 декабря 2016 года включительно в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 подать заявление на участие в торгах и 
другие документы в соответствии с законодательством по 
адресу: Гомельская обл., г. Ветка, ул. Батракова, 38.

К заявлению прилагаются следующие документы:
заверенная банком копия платежного поручения о вне-

сении суммы задатка на расчетный счет, указанный в из-
вещении (информационном сообщении);

индивидуальным предпринимателям – копия (без 
нотариального засвидетельствования) свидетельства о 
государственной регистрации; юридическим лицам – до-
веренность, выданная представителю юридического лица 
(кроме случаев, когда юридическое лицо предоставляет 
его руководитель), а также копия (без нотариального за-

свидетельствования) свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица; иностранным юридиче-
ским лицом, иностранной организацией, не являющейся 
юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств, иностранным госу-
дарством и их административно-территориальными еди-
ницами в лице уполномоченных органов, международной 
организацией – легализованные в установленном порядке 
копии учредительных документов, выписка из торгового 
реестра страны происхождения (выписка должна быть под-
готовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на 
участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство 
статуса юридического лица в соответствии с законода-
тельством страны происхождения, документ о финансовой 
состоятельности, выданный обслуживающим банком или 
иной кредитно-финансовой организацией; представителем 
иностранного инвестора – легализованная в установленном 
порядке доверенность, документы о финансовой состоя-
тельности иностранного инвестора, выданные обслуживаю-
щим банком или иной кредитно-финансовой организацией 
без нотариального засвидетельствования; представителем 
гражданина Республики Беларусь или индивидуального 

предпринимателя – доверенность.
При подаче документов на участие в торгах граждане 

Республики Беларусь, иностранные граждане, физические 
лица (граждане Республики Беларусь и лица без граждан-
ства), постоянно проживающие за пределами Республики 
Беларусь, в том числе представители юридических лиц Ре-
спублики Беларусь, представители иностранных инвесторов 
предъявляют паспорт или иной документ удостоверяющий 
личность. В случае отсутствия у физического лица текущего 
счета необходимо его открыть. 

В случае, если аукцион признан не состоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только одним 
участником, объекты аукциона продаются этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.

Участник торгов имеет право до начала торгов пись-
менно отозвать свое заявление на участие в них. Неявка 
участника торгов на торги признается отказом от участия 
в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка воз-
вращается продавцом в течение пяти рабочих дней со дня 
проведения торгов.

Победителями торгов будут признаны участники, пред-
ложившей более высокую цену. Лица, являющиеся победи-

телями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах 
аукциона, заключить договор купли-продажи в срок не позд-
нее 20 календарных дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона, оплатить приобретаемое имущество 
в сроки, определенные в договоре купли-продажи, и воз-
местить затраты на организацию и проведение аукциона, в 
т.ч расходы по изготовлению и предоставлению участникам 
аукциона документации, необходимой для его проведе-
ния в течение 3 банковских дней с момента подписания 
протокола. Информация о затратах, порядке и сроках их 
возмещения доводится до сведения участников до начала 
аукциона в течение 3 банковских дней с момента подписа-
ния протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. Порядок про-
ведения торгов, условия, оформление участия в торгах  
определяется согласно Плану ликвидации ОАО «Ветковская 
хлопкопрядильная фабрика», ознакомиться с которым мож-
но в дни приема заявок на участие в торгах. 

С дополнительной информацией о торгах можно озна-
комиться по адресу: Гомельская область, г. Ветка, ул. Ба-
тракова, 38, тел.: 8(02330) 2-11-06, 2-12-03.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 05.01.2017 

по продаже имущества, принадлежащего 
открытому акционерному обществу 

«Минскпроектмебель»
Наименование, характеристики продаваемого имущества

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Форматно-раскроечный центр с ЧПУ HOLZMA 
HPP 350/38/38 2012 года выпуска

81 864

Валюта торгов – белорусский рубль. Валюта платежа – белорусский рубль.
Продавец имущества: ОАО «Минскпроектмебель», ул. Кальварий-

ская, 33, 220079, г. Минск.
Организатор торгов: ОАО «Минскпроектмебель».

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствую-
щему предмету торгов, а также представившие организатору торгов не-
обходимые документы:

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение началь-
ной цены. В случае признания торгов несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником, либо для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (единственному участнику торгов), при его согласии, по 
начальной цене, увеличенной на 5%.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победи-
тель торгов (единственный участник торгов) в течение трех банковских 
дней со дня проведения аукциона. Информация о затратах, порядке и 
сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона при заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (един-
ственным участником торгов) заключается после предъявления копии 
платежных документов о перечислении суммы затрат и подписывается в 
течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (единственным участником торгов) в 
порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, по согласованию 
с продавцом.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.

Торги проводятся 05 января 2017 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Кальварийская, 33, актовый зал. Прием документов, а также кон-
сультации по вопросам участия в торгах осуществляются по 04.01.2017 
включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Кальварийская, 33, каб. 107. 

Телефоны для справок: (017)204-03-11, (044)715-02-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 12.01.2017 
по продаже имущества, принадлежащего 

открытому акционерному обществу 

«Минскпроектмебель»
Наименование, характеристики продаваемого имущества

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Форматно-раскроечный центр с ЧПУ HOLZMA 
HPP 250/38/38 2008 года выпуска

57 192

Валюта торгов – белорусский рубль. Валюта платежа – белорусский рубль.
Продавец имущества: ОАО «Минскпроектмебель», ул. Кальварий-

ская, 33, 220079, г. Минск.
Организатор торгов: ОАО «Минскпроектмебель».
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-

ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствую-
щему предмету торгов, а также представившие организатору торгов не-
обходимые документы.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение началь-
ной цены. В случае признания торгов несостоявшимися в силу того, что 
заявление на участие в них подано только одним участником, либо для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов продается 
этому участнику (единственному участнику торгов), при его согласии, по 
начальной цене, увеличенной на 5%.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победи-
тель торгов (единственный участник торгов) в течение трех банковских 
дней со дня проведения аукциона. Информация о затратах, порядке и 
сроках их возмещения доводится до сведения участников перед началом 
аукциона при заключительной регистрации под подпись.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (един-
ственным участником торгов) заключается после предъявления копии 
платежных документов о перечислении суммы затрат и подписывается в 
течение десяти рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осу-
ществляется победителем торгов (единственным участником торгов) в 
порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, по согласованию 
с продавцом.

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 
снятия.

Торги проводятся 12 января 2017 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Кальварийская, 33, актовый зал. Прием документов, а также кон-
сультации по вопросам участия в торгах осуществляются по 11.01.2017 
включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Кальварийская, 33, каб. 107. 

Телефоны для справок: (017)204-03-11, (044)715-02-73. УНП 100985903

Управляющий ООО «Партнер-Консультант» 

ПРОВОДИТ ПЕРВЫЕ ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ 
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова», 

а именно:

ЛОТ №1. ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – 
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА с инв. №630/D-4728, 

общ. пл. – 40,6 м кв., находящаяся в п. Чисть, ул. Мира, д. 13. 
Начальная цена – 34 200 белорусских рублей (без НДС).

Аукцион состоится 19.12.2016 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., Моло-
дечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, д. 1. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 05.12.2016 по 15.12.2016 г.

Документы, необходимые для участия в торгах, – заявление на участие в 
аукционе; платежный документ с отметкой банка о внесении задатка; копии 
документов, подтверждающих юридические полномочия участника торгов (его 
представителя). Необходимые документы должны быть представлены по адресу: 
Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, д. 1 не позднее 
15 часов 00 минут 15 декабря 2016 г.

Для участия в торгах лицо, заявившее о своем участии в торгах, вносит за-
даток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах имущества в размере 
1 процента от начальной цены имущества должника, выставляемого на торги, 
а именно: Лот № 1 – 342 бел. руб.

Задаток перечисляется на следующие реквизиты: р/с № 3012203270019 
в ОАО «АСБ Беларусбанк», код 769, УНП 600042619.

По вопросу ознакомления с предметом торгов, а также по всем иным ин-
тересующим вопросам, связанным с проведением торгов, обращаться по тел.: 
+375 (17) 395-81-34; + 375 (29) 171-09-46.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
извещает о проведении повторного открытого аукциона 

со снижением цены по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Л
о

т
 №

 1

Комплекс зданий и оборудование:
Здание фабрики гипса с инв. № 630/C-53918, 1996 г.п., площадью 1 597,0 кв.м, эта-
жей – 1. Обременение: Ипотека. Идентификационные сведения о правообладателе: 
Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»
Здание автоклава с инв. № 630/C-75544, 2002 г.п., площадью 55,9 кв.м, этажей – 1;
Здание упаковки с инв. № 630/C-75545, 2002 г.п., площадью 68,3 кв.м, этажей – 1;
Здание сушилки с инв. № 630/C-75546, 2002 г.п., площадью 11,3 кв.м, этажей – 1;
Оборудование, 41 ед. (полный перечень оборудования представлен на сайте ino.by)

Минская обл., 
Молодечненский 

р-н, 
Чистинский с/с, 

14/8; 14/9; 
14/10; 14/11

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона, 
бел. руб.

402 471,83 
(4 024 718 300)*

4 024,72 
(40 247 200)*

20 123,60 
(201 236 000)*

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Земельный участок площадью 2,2423 га с кадастровым номером 623886000098000003. Целевое назначение: Земельный участок для содержания и об-
служивания завода строительных материалов (завод извести) севернее п.Чисть. Право постоянного пользования. На земельном участке расположены 
иные объекты, не выставляемые на аукцион. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Беларусь.

Лот № 2

Квартира с инв. № 630/D-43333, площадью 
78,2 кв.м, состоит из 3 жилых комнат, кухни, 
коридора, ванной, туалета, лоджии. Подъезд 
– 1, этаж 1

Минская обл., Молодечненский р-н, 
г. Молодечно, ул. Виленская, 29А-4

Начальная цена без 
НДС, бел. руб.

Задаток,
бел. руб.

Шаг аукциона, 
бел. руб.

89 770,23 
(897 702 300)*

897,70 
(8 977 000)*

4 488,51 
(44 885 100)*

Лот № 3
Офисное помещение с инв. № 630/D-36577, 
2012 г.п., площадью 81,0 кв.м, этаж 1

Минская обл., Молодечненский р-н, 
г. Молодечно, пер. Чкалова 2-ой, 3А-24

Начальная цена 
с НДС, бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукциона, 
бел. руб.

93 960,60 
(939 606 000)*

 939,60 
(9 396 000)*

4 698,03 
(46 980 300)*

Лот № 4
Помещение магазина с инв. № 630/D-36574, 
2012 г.п., площадью 98,3 кв.м, этаж 1

Минская обл., Молодечненский р-н, 
г. Молодечно, пер. Чкалова 2-ой, 3А-25

114 198,26 
(1 141 982 600)*

1 141,98 
(11 419 800)*

5 709,91 
(57 099 100)*

Лот № 5
Подвальное помещение с инв. № 630/D-36578, 
2012 г.п., площадью 98,0 кв.м

Минская обл., Молодечненский р-н, 
г. Молодечно, пер. Чкалова 2-ой, 3А-27

33 660,61 
(336 606 100)*

336,61 
(3 366 100)*

1 683,03 
(16 830 300)*

Лот № 6
Подвальное помещение с инв. № 630/D-36575, 
2012 г.п., площадью 77,7 кв.м

Минская обл., Молодечненский р-н, 
г. Молодечно, пер. Чкалова 2-ой, 3А-26

26 845,88 
(268 458 800)*

268,46 
(2 684 600)*

1 342,30 
(13 423 000)*

()* – Цена указана в денежных знаках образца 2000 г.

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником 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) в течение 14 (четырнадцати) дней с назначенной даты проведения аукциона. 
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в течение 30 (тридцати) дней с назначенной даты проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение повторного от-
крытого аукциона на основании счет-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Продавцу расходы на публикацию объявления на сайте bankrot.gov.by.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Аукцион состоится 21.12.2016 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.
Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Управляющая компания 
холдинга «Забудова» (Лот № ____), проводимом 21 декабря 2016 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 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 6. Окончание приема заявлений – 19.12.2016 в 10.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами. Контактное лицо для осмотра Объектов: Кибзюк Дмитрий Николаевич, 8 (029) 171-09-46.  
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)» и Положения об организации и проведении аукционов. Более подробную информацию можно получить у Организатора 
аукциона.

� Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Утерянные бланки полисов формы 2 РН 
серия КЕн №0037926-0037935 считать не-
действительным.

УНП 100262652

Уважаемые акционеры Уважаемые акционеры 

ОАО «Обувьторг»!ОАО «Обувьторг»!
15 декабря 2016 года 

в актовом зале по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 28 
состоится внеочередное общее собрание акционеров!

Начало собрания – 14.00.
Регистрация участников проводится с 13.00 до 13.45 

по месту проведения собрания.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: 

акционеру Общества – паспорт, 
представителю акционера – паспорт и доверенность.

Повестка дня:
1. Об утверждении Устава Открытого акционерного 

общества «Обувьторг» в новой редакции.

Время и место ознакомления акционеров с материа-
лами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие 
дни начиная с 9 декабря 2016 года.


