
ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Таблица № 1

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с НДС

1

1. Капитальное строение – контрольно-пропускной пункт с инв. № 630/С-78537. 
Общая площадь: 7,6 кв. м

Минская обл., 

Молодечненский р-н, 
Чистинский с/с, 1/43 

вблизи п. Чисть

57 936,00 579,36 2 896,80
2. Сооружение: ограждение (литер а), 1997 г. п., ж/б плиты, L – 115,70 м, H – 2,10 м
3. Сооружение: асфальтная дорога (литер б), 1997 г. п., площадь – 778,5 кв. м, 
асфальтобетон
4. Сооружение: складская площадка (литер в), 1997 г. п., площадь – 2 368,5 кв. м, 
асфальтобетон и бетон

Торги в отношении имущества, указанного в Таблице № 1, проводятся впервые. Окончание приема заявлений в 18.00 02.11.2018

Таблица № 2

Лот Наименование Адрес
Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг 

аукциона, 

бел. руб. 

с НДС

1

1. Объект недвижимости – капитальное строение (здание склада) 
с инв. № 630/С-72907, общей площадью 655,7 кв. м 

Минская обл., Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, п. Чисть, 

ул. Заводская, 3/5

225 792,00 2 257,92 11 289,60

2. Объект недвижимости – капитальное строение (склад № 6) 
с инв. № 630/С-76020, общей площадью 358,9 кв. м 

Минская обл., Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, 1/15, вблизи п. Чисть
3. Объект недвижимости – капитальное строение (склад № 9) 
с инв. № 630/С-76021, общей площадью 213,1 кв. м 

Минская обл., Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, 1/11, вблизи п. Чисть
4. Объект недвижимости – капитальное строение (склад № 10) 
с инв. № 630/С-76025, общей площадью 210,5 кв. м 

Минская обл., Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, 1/12, вблизи п. Чисть
5. Объект недвижимости – капитальное строение (склад № 11) 
с инв. № 630/С-76018, общей площадью 198,3 кв. м

Минская обл., Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, 1/13, вблизи п. Чисть
6. Объект недвижимости – капитальное строение (склад № 12) 
с инв. № 630/С-76024, общей площадью 204,3 кв. м 

Минская обл., Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, 1/14, вблизи п. Чисть
7. Объект недвижимости – капитальное строение (тепловой узел) 
с инв. № 630/С-76017, общей площадью 56,3 кв. м 

Минская обл., Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, 1/16, вблизи п. Чисть
8. Сооружение с инв. № 96001968 Минская обл., Молодечненский р-н, 

Чистинский с/с, вблизи п. Чисть

В отношении имущества, указанного в Таблице № 2, проводятся вторые повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 19.07.2018 г. 
в газете «Белорусская Нива» («Сельская газета»). Цена на предмет торгов снижена на 20 %. Окончание приема заявлений в 18.00 19.10.2018
Лоты, указанные в Таблице № 1 и № 2, расположены на земельном участке площадью 50,9873 га с кадастровым номером 623886007601000757, который 
является неделимым. Целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного пользования. 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Земельный участок на-
ходится в охранной зоне: электрических сетей, код – 5,2, площадь – 2,9281га; газораспределительной системы, код – 5,7, площадь – 4,8900 га

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 торгов.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аук-
циона и затраты по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by. на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения 
аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион по лоту, указанному в Таблице № 1, состоится 06.11.2018 в 11.30 (регистрация участников с 11.00 до 11.20) по адресу: 
Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1 (приемная)

Аукцион по лоту, указанному в Таблице № 2, состоится 23.10.2018 в 11.30 (регистрация участников с 11.00 до 11.20) по адресу: 
Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1 (приемная)

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 BY80ALFA30122215570140270000 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 ОАО «УКХ «Забудова» (Лот №__, Табл. 
№_), проводимом «__» _______ 2018 г.
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: 8 029 303 18 05 (Новоселов Дмитрий 
Викторович).
По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171 09 46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).
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 осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305 86 50   • e-mail: frondera@mail.ru

ОАО «Пинск-стройматериалы» 15 и 26 октября 2018 года проводит 1-е и 2-е 
повторные открытые торги в форме аукциона по реализации имущества

Организатор торгов Ликвидатор ОАО «Пинск – Стройматериалы», Ребковец Дмитрий Павлович, тел.: +375 29 835 99 77; 44 776 19 47

Время и место проведения 
торгов

В 11.00 по юридическому адресу продавца 

Номер 
лота

Наименование и краткое описание
Общая 

площадь, 
кв. м

Стоимость, 
руб., 

без НДС 

Размер (сумма) 
шага аукциона, 
из расчета 5 %

Сумма задатка, руб., 
из расчета 10 %

Начальная цена 
лота с учетом шага, 

руб., без НДС

1 Склад – арочник № 1 ул. Пучкова, 14В 493 55 917 2 796 5 592 58 713

2 Склад – арочник № 2, ул. Пучкова, 14Г 493 68 067 3 404 6 807 71 471

3 Навес для материалов, ул. Пучкова, 14Д 637,6 98 640 4 932 9 864 103 572

4 Мастерские, ул. Пучкова,14Б 146,1 26 100 1 305 2 610 27 405

5 Магазин № 22 «Сделай сам», ул. Берковича, 13 206,5 95 400 4 770 9 540 100 170

6 Магазин № 4, д. Пинковичи, ул. Лунинецкая, 39 198 107 300 5 365 10730 112 665

7 Склад – модуль, ул. Пучкова, 14 881,2 220 000 11 000 22 000 231 000

8 Магазин № 15, ул. Горького, 57 526,4 481 500 24 075 48 150 505 575

С имуществом можно ознакомиться с пон. по пят. с 8 до 18 по адресу продавца. Подробные сведения о составе имущества, начальной цене лота, шаге 
аукциона, сумме задатка, порядке проведения торгов и оформления их результатов размещены на сайтах http://pinsk.gov.by и brest-region. gov.by и у 
организатора торгов

Шаг аукциона 5 % от начальной стоимости лота

Размер и сроки перечисления 
суммы задатка

10 % от начальной цены пред мета торгов. Задаток до подачи заявления перечисляется на р/с BY 39 PJCB 3012 520004100000 
933 в Приорбанк ОАО БИК PJCBBY2Х, УНН 200250973

Документы,

необходимые

для участия в торгах

Заявление на участие в аукционе, платежный документ с отметкой банка о вне сении задатка, копии документов, подтверж-
дающих юридические полномочия участника торгов, предоставляются не позднее 17.00 14.10.2018 г. и 25.10.2018 г.

Возмещение затрат 
Победитель (претендент) возмещает затраты, связанные с подготовкой по организации и проведению аукциона из расчета 
1,85 % от суммы сделки без НДС, которые подлежат уплате в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения аукциона 

ОАО «Дорстройиндустрия»
извещает о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества

Лот № 1 Оборудование II технологической линии щебеночного завода, г. Фаниполь Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 37
Начальная цена с НДС, бел. руб. Задаток с НДС, бел. руб. Шаг аукциона, %

153 646,22 15 364,62 5

10 единиц оборудования: агрегат мелкого дробления ДРО-702-10 (инв. № 4250), агрегат мелкого дробления ДРО-702-10 (инв. № 4251), агрегат сортировки ДРО – 690 (инв. № 4255), агрегат сортировки ДРО – 669 (инв. № 4261), конвейер 

специальный СМД-151-80 (инв. № 4267), конвейер специальный СМД-151-60 (инв. № 4272), конвейер специальный СМД-151-60 (инв. № 4273), конвейер специальный СМД-151-60 (инв. № 4275), конвейер специальный СМД-151-50 (инв. № 4285), 

агрегат грануляции ДРО-630 (инв. № 4259)

Лот № 2 Агрегат грануляции ДРО-630 (инв. № 4260) Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 37 73 794,00 7379,40 5

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Лот №1, 2 по начальной цене, увеличенной на 5 % 

(пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота № 1, 2: в течение 10 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи.

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

Аукцион состоится 15.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Фаниполь, ул. Заводская, д. 1-1, 3-й этаж, актовый зал

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной Организатором аукциона 

(Продавцом)); представившие заверенную банком копию платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с документами, продаваемым Объектом (Объектами) (по форме, установленной Организатором аукциона 

(Продавцом)) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются следующие 

документы: юр. лица – доверенность, выданную представителю юр. лица, копии учредительных документов, свидетельства о гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; индивидуальные предприниматели – копию свидетельства о 

гос. регистрации и извещения о присвоении УНП; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц – паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально; организациям и физ. лицам (нерезидентам РБ) – легализованные в установленном 

порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказатель-

ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения, документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном 

порядке переводом на белорусский (русский) язык; представители юр. и физ. лиц (нерезиденты РБ) – легализованная в установленном порядке доверенность. При подаче документов заявитель (представитель) предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица – документ, подтверждающий полномочия. Подача документов по почте не допускается. Сведения об участниках не подлежат разглашению.

Задаток перечисляется на счет BY32BAPB30123268800100000000 в ЦБУ № 510 г. Минск, Региональная дирекция по Минской области ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2Х, УНП 100211220, ОКПО 03455184. Получатель – ОАО 

«Дорстройиндустрия». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Дорстройиндустрия» (Лоты № 1, 2), проводимом 15 октября 2018 года.

Задаток, уплаченный участником, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта (Объектов). Задаток, уплаченный участниками, не ставшими Победителем аукциона, Организа-

тор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с момента регистрации 

Организатором аукциона отказа участника от участия в аукционе.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 1-1, каб. 202. Окончание приема заявлений – 12.10.2018 

в 17.00. Заключительная регистрация участников – 15.10.2018 с 08.30 до 11.00 по месту проведения аукциона.

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (Объектами). Контактное лицо для осмотра Объекта: Браим Дмитрий Александрович, тел. 8 (029) 774 07 33. 

Организатор аукциона или Продавец вправе снять лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Организатор (Продавец): ОАО «Дорстройиндустрия», г. Фаниполь, ул. Заводская, 1-1, тел.: (01716) 7-31-06, (029) 774-07-33 • www.dsi.by • e-mail: jurist@dsi.by

Извещение о проведении 5 ноября 2018 года 

аукционных торгов с условиями по продаже 

имущества, находящегося в собственности 

СООО «БЕЛВИНГРУПП»
Предмет торгов 

(сведения 

о продаваемом 

имуществе, инв. номер 

в ЕГРНИ)

«Административно-производственный кор-

пус» общей площадью 8 193,90 кв. м, инв. 

номер в ЕГРНИ 500/U-56433; «Боксы для ре-

монта техники» общей площадью 262,80 кв. 

м, инв. номер в ЕГРНИ 500/U-56434

Местонахождение 

имущества
г. Минск, ул. Селицкого, 15Д, 15Д/1

Сведения о земельном 

участке

Площадь – 1,8579 га, кадастровый номер 

500000000002004288

Продавец имущества
СООО «БЕЛВИНГРУПП», 222750, ул. Нахи-

мова, 20, к. 402, 220033, г. Минск

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена

без учета НДС
1 700 000,00 долларов США

Сумма задатка 300 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) в течение 

3 рабочих дней со дня проведения торгов 

оплачивает вознаграждение за организацию 

и проведение торгов, включающее затраты 

на организацию и проведение результатив-

ного аукциона, в белорусских рублях в раз-

мере, эквивалентном 1,0 (одному) проценту 

от наивысшей цены предмета торгов, ука-

занной в протоколе о результатах торгов, по 

официальному курсу Национального банка 

Республики Беларусь на день проведения 

торгов

Обременения Ипотека

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

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. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Стоимость продаваемого имущества определяется в размере, экви-

валентном наивысшей цене в долларах США, указанной в протоколе о 

результатах торгов, не включает НДС и подлежит оплате в белорусских 

рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь 

на день перечисления денежных средств на счет продавца в соответствии 

с условиями договора купли купли-продажи предмета торгов, с учетом 

внесенной суммы задатка.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Победитель торгов (покупатель) осуществляет оплату стоимости при-

обретенного имущества с учетом НДС в порядке, предусмотренном в до-

говоре купли-продажи. 

Торги проводятся 5 ноября 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 03.10.2018 по 02.11.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»); (029) 632-32-86 (СООО «БЕЛВИНГРУПП»)

14 03.10.2018


