
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 
623883000043000051 площадью 0,1020 га, расположен-
ный по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Олех-
новичский с/с, СТ Ветеран-7, У-68. Целевое назначение: 
земельный участок для ведения коллективного садовод-
ства. Начальная цена продажи – 5 500,00 бел. руб., 
задаток – 550,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 2. Капитальное строение с инвентарным 
номером 343/С-36804 общей площадью 1059,5 кв. м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 325450100001000075 площадью 5,1682 га по 
адресу: Гомельская обл., Хойникский р-н, г. Хойники, 
ул. К. Маркса, 39/10. Назначение: здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ. Наименование: 
склад материально-технических ценностей. Началь-
ная цена продажи – 144 536,40 бел. руб., задаток – 
14 453,64 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Лот № 3. Незавершенное законсервированное ка-
питальное строение (готовностью 11  %) с инвентарным 
номером 600/U-145206, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 623681308601000020 
площадью 0,2500 га по адресу: Минская обл., Минский р-н, 
Горанский с/с, д. Капличи, 42А. Начальная цена про-
дажи – 45 273,60 бел. руб., задаток – 4 527,36 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным 
номером 100/С-10840 общей площадью 2091,4 кв. м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 140100000001032051 площадью 0,2254 га по 
адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Катин Бор, 99Б. 
Назначение: здание административно-хозяйственное. 
Наименование: административное здание. Началь-
ная цена продажи – 760 590,00 бел. руб., задаток – 
76 059,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным 
номером 100/С-79858 общей площадью 2940,9 кв. м, 

РУП «Торговый дом «Восточный» 
извещает о проведении 

25.06.2020 повторного открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества

расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 140100000001029161 площадью 0,5028 га по 
адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Гоздецкого, 12/5. 
Назначение: здание специализированное для произ-
водства строительных материалов. Наименование: цех 
элементов несъемной опалубки. Начальная цена прода-
жи – 923 632,55 бел. руб., задаток – 92 363,26 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 6. Капитальное строение с инвентарным 
номером 641/С-11368 общей площадью 557,5 кв. м, 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 622550100002002365 площадью 5,1499 га по 
адресу: Минская обл., г. Клецк, ул. Кирова, 1. Назначе-
ние: здание специализированное складов, торговых баз, 
баз материально-технического снабжения, хранилищ. 
Наименование: склад-ангар металлический. Началь-
ная цена продажи – 38 880,00 бел. руб., задаток – 
3 888,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %

Лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером 
623280810601000030 площадью 0,2394 га, расположен-
ный по адресу: Минская обл., Логойский р-н, Гайненский 
с/с, д. Родевичи, уч. № 4. Целевое назначение: земель-
ный участок для строительства и обслуживания жилого 
дома. Начальная цена продажи – 6 307,20 бел. руб., 
задаток – 630,72 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 8. Земельный участок с кадастровым номером 
623280810601000027 площадью 0,2431 га, расположенный 

по адресу: Минская обл., Логойский р-н, Гайненский с/с, 
д. Родевичи, уч.№ 3. Целевое назначение: земельный 
участок для строительства и обслуживания жилого 
дома. Начальная цена продажи – 6 393,60 бел. руб., 
задаток – 639,36 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 9. Земельный участок с кадастровым но-
мером 323582003601000001 площадью 0,1000 га, на-
ходящийся по адресу: Гомельская обл., Мозырский р-н, 
Махновичский с/с, д. Зеленый Мох, ул. Луговая, 8, с 
расположенными на нем строительными материалами, 
вложенными в строительство деревянного дома. Целе-
вое назначение: земельный участок для строительства 
и обслуживания одноквартирного жилого дома. На-
чальная цена продажи – 999,20 бел. руб., задаток – 
99,92 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным но-
мером 630/С-79467 общей площадью 8,9 кв. м, располо-
женное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, 
г. Молодечно, ул. Тамары Дутко, 2/5. Назначение: сооруже-
ние специализированное автомобильного транспорта и ав-
тодорожного хозяйства, наименование: автозаправочный 
пункт. Расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 642000000003000030 площадью 4,4298 га. На-
чальная цена продажи – 315 684,00 бел. руб., задаток – 
31 568,40 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным 
номером 220/С-26688 общей площадью 597,0 кв. м, 

расположенное по адресу: Витебская обл., Глубок-
ский р-н, г. Глубокое, ул. Ленина, 142/3. Назначение: 
здание административно-хозяйственное, наимено-
вание: административно-бытовой корпус. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
221550100001003890 площадью 0,0484 га. Началь-
ная цена продажи – 113 310,00 бел. руб., задаток – 
11 331,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 12. Объект недвижимости в составе: капи-
тального строения с инвентарным номером 615/С-10433, 
общей площадью 67,8 кв. м и земельного участка с ка-
дастровым номером 625883504101000096 общей площа-
дью 0,2500 га, расположенный по адресу: Минская обл., 
Червенский р-н, Смиловичский с/с, д. Корзуны, ул. Мин-
ская, д. 21. Назначение: здание одноквартирного жилого 
дома, наименование: жилой дом. Начальная цена про-
дажи – 50 940,00 бел. руб., задаток – 5 094,00 бел. руб. 
Шаг аукциона – 5 %.

Лот № 13. Объект недвижимости в составе незавер-
шенного незаконсервированного капитального строения, 
расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 624883000601000106 общей площадью 0,2499 га 
по адресу: Минская обл., Смолевичский р-н, Озерицко-
Слободской с/с, д. Багута. Начальная цена продажи – 
141 480,00 бел. руб., задаток – 14 148,00 бел. руб. Шаг 
аукциона – 5 %.

Лот № 14. Капитальное строение с инвентарным 
номером 123/С-891 общей площадью 944,5 кв. м, рас-
положенное по адресу: Брестская обл., Кобринский р-н, 
г. Кобрин, ул. Первомайская, 149. Назначение: зда-
ние специализированное для обработки древесины 
и производства изделий из дерева, включая мебель, 
наименование: здание цеха лесопиления. Располо-
жено на земельном участке с кадастровым номером 
124350100001000593 площадью 1,1577 га. Началь-
ная цена продажи – 125 028,90 бел. руб., задаток – 
12 502,89 бел. руб.. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аук-

ционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект
по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент 
на покупку), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона на 
основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение 
аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двад-
цати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-
новленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация
и проведение аукциона осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в 
аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 25.06.2020 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал.

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том 
числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задатков)
с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, 
офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений)
в рабочие дни: пн.– чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, 
с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений – 22.06.2020 в 15.00.

Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, 
ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т Независимости, 77, 
ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», 
УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот №___, 
проводимом 25 июня 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменном 
указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления 
его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; 
+375 44 763 62 63.

14 3 чэрвеня 2020 г. • Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки» 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
РУП «Строительно-монтажный трест № 22», 

Витебская обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54

Предмет аукциона

Лот 
№

Инв. №
Наименование предмета аукциона, 

год выпуска

Начальная 
стоимость, 

бел. руб. 
без НДС

Шаг 
аукциона, 
бел. руб. 
без НДС

1 41058

Кран мостовой 16-5К-22,5, по 
адресу: Витебская обл., Полоц-
кий р-н, Экиманский с/с, 12-5, 
в 0,3 км к востоку от д. Ксты

14 740,00 737,00

Ссылка на предыдущее извещение: Опубликовано в газете «Звязда» 
13.03.2020 г.

2 03012
Линия электропередачи, по адре-
су: Витебская область, г. Полоцк, 
микрорайон Аэропорт

4 748,96 237,45

Ссылка на предыдущее 
извещение

Опубликовано на сайте ЕГРСБ 
05.05.2020 г.

Порядок ознакомления с предметом аукциона: осуществляется в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья 
Васильевна, тел. +375 (29) 516 32 23

Лица, желающие принять участие в торгах, обязаны внести задаток и 
подать организатору торгов в установленный срок заявление с при-
ложением всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции 
ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X. Получатель платежа – 
ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления побе-
дителя торгов и порядок оформления результатов торгов опреде-
ляются ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 
5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-
продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, 
если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона, либо единственный участник, согласившийся 
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознагражде-
ние организатору в размере 1 % для объектов недвижимости и 3 % для 
оборудования от цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) 
дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о проведении 
аукциона размещена на сайте www.cpo.by 

Аукцион состоится 19.06.2020 в 12.00 
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 17.06.2020 до 17.00 по указанному адресу

Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
УПП «Гомельский завод торгового оборудования», 8 (044) 720 62 83

№ 
лота

Наименование объекта
Начальная 

стоимость лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 
задатка,
 бел. руб.

1

- Капитальное строение (цех нетканых материалов) с инв. № 350/С-88113 общей площадью 7931,0 кв. м (составные части 
и принадлежности: подвал, одна металлическая пристройка, шесть кирпичных пристроек, три холодные кирпичные при-
стройки, крыльцо, три навеса, трансформаторная подстанция, две градирни, два пожарных резервуара, проезжая часть, 
трое ворот, три забора), трансформатор 630, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10/2.
- Капитальное строение (здание КНС) с инв. № 350/С-88083 общей площадью 37,3 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Текстильная, 10/3.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001219 площадью 2,2543 га.
- Капитальное строение (проходная) с инв. № 350/С-88081 общей площадью 113,0 кв. м (составные части и принадлеж-
ности: крыльцо), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10/1.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001297 площадью 0,0215 га.
- Канализационная сеть с инв. № 350/С-153087, протяженностью 682,7 м, расположенная по адресу: г. Гомель, канализа-
ционная сеть от КК1 до КК34 на территории ЧПУП «Гомельский завод торгового оборудования» по ул. Текстильной, 10

244 152,00 24 415,20

2
Капитальное строение (здание склада) с инв. № 350/С-88110 общей площадью 1 459,0 кв. м (составные части и принад-
лежности: кирпичная пристройка, рампа, сходы), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10/4. 
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001217 площадью 0,3063 га

80 000,00 8 000,00

3
Капитальное строение (пожарный резервуар) с инв. № 350/С-214030, общей площадью 21,7 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Гомель, пожарный резервуар по ул. Текстильной, 10К. 
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001212 площадью 0,5152 га

24 000,00 2 400,00

Срок подачи 
заявления

По 02 июля 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

06 июля 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с
 для перечисления 

задатка

Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС- Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 03.06.2020 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 14 календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона. Срок оплаты – определяется по согласованию Победителя аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона) с собственником имущества при заключении договора купли-продажи. Победитель 
аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3-х месяцев с момента регистрации перехода права собствен-
ности на объекты продажи по лотам № 1, № 2 и № 3 обязан согласовать и вступить в долевое право пользования на земельный 
участок с кадастровым № 340100000004001296, расположенный по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10, площадью 0,2094 га, 
назначение – земельный участок для организации проезда общего пользования по ул. Текстильной, 10. Победитель возмещает 
затраты на организацию и проведение аукциона.

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45 

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

Для участия в аукционе необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное 

соглашение о правах и обязанностях с ООО «Центр Белинвентаризация».
2. Заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка 

на расчетный счет организатора торгов.
3. Юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь – копию до-

кумента, подтверждающего регистрацию юридического лица; представителю 
юридического лица – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

4. Юридическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь – лега-
лизованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 
в аукционе); представителю юридического лица – доверенность (документ, 
подтверждающий полномочия должностного лица).

5. Индивидуальным предпринимателям – копию документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию; представителю индивидуального 
предпринимателя – доверенность (документ, подтверждающий полномочия 
должностного лица).

6. Физическим лицам – представителю физического лица – доверенность 
(документ, подтверждающий полномочия лица) и документ, удостоверяющий 
личность данного представителя.

7. При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

8. Участник аукциона, выигравший торги, либо лицо, признанное покупате-
лем, оплачивает стоимость затрат на организацию и проведение аукционных 
торгов – Организатору аукционных торгов.

9. Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством 
и Положением ООО «Центр Белинвентаризация».

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества ЗАО «Ростэм» 
Лот Наименование Местонахождение Начальная цена без НДС, бел. руб. Задаток, бел. руб. Шаг аукциона без НДС, бел. руб.

1
Автомобиль грузопассажирский вагон Mercedes-Benz Sprinter 413, год выпуска 2005, рег. знак AI9273-7, 
VIN кузова WDB9046631R720637, двигатель – дизель 

г. Минск, ул. Уручская, 19 11 437,74 1143,77 571,89

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые повторные торги. Публикации об аукционе ранее раз-
мещались в газете «Звязда» № 57 С. 15

УСЛОВИЯ

В случае признания аукциона несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единствен-
ным участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе, участник может приобрести Предмет 
(Предмета) торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
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 Предмет (Предметы) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов) – Претендент на покупку, дол-
жен заключить с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) после возмещения затрат на организацию 
и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Предмета (Предметов) 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 орга-
низацию 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 – 5 % от конечной цены предмета торгов.
Снятие с гос. учета предмета торгов осуществляется Покупателем самостоятельно за свой счет.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики 
Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений в 10.00 03.06.2020 г. Окончание приема заявлений в 16.00 17.06.2020 г.
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион состоится 18.06.2020 в 15.00 (регистрация участников с 14.30 до 14.55) 
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://orgtorg.by.
До подачи заявления необходимо внести задаток по 16.00 24.04.2020 (включительно) 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 ЗАО «Ростэм» (Лот №__), проводимом 
__.__.2020 г.». Срок внесения задатка: с 10.00 03.06.2020 г. по 16.00 17.06.2020 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном 
для лота с наибольшей начальной ценой.
К заявке прилагаются: соглашение о правах и обязанностях, платежный док-т с отметкой банка о внесении задатка; 
копии док-тов, подтверждающих юр. полномочия участников торгов: для юр. лиц – копия свид-ва о гос. регистрации; 
доверенность, выданная представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель), 
для ИП – копия свид-ва о гос. регистрации ИП; для физ. лица – копия паспорта. Порядок оформления участия в 
аукционе содержится на сайте https://orgtorg.by/info/.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра: 
+375 44 735 55 38 Яблонский Андрей Николаевич. 
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 несостоятельности (банкротстве)».

Организатор 
аукциона 

ООО «Фрондера» 220113 г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121 
 8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by сайт: https://orgtorg.by 

Продавец 
ЗАО «Ростэм» в лице антикризисного управляющего 

ООО «Центр финансового оздоровления «Партнер-Консультант»  8 (029) 365-06-97
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