7

ІНФАРМБЮРО
04 06 2020 г.

1. перечислить задаток по выбранному лоту в размере 5 % от
начальной цены;
2. подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте
https://torgi.gov.by/.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить
сумму фактических затрат на организацию и проведение торгов в
течение 5 рабочих дней со дня их проведения на основании представленного организатором торгов либо продавцом извещения о
возмещении затрат.
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 7 рабочих
дней со дня проведения торгов.
Срок оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней со дня
проведения торгов.
Более подробная информация о проведении торгов на сайте
https://torgi.gov.by/.

Продавец: ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК».
Организатор торгов: РУП «Информационный центр Министерства
экономики Республики Беларусь», 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1А,
комн. 513. Руководитель организатора электронных торгов – Вашемирский Максим Петрович; тел.: 200-64-11, т/ф: 200-95-63, 200-73-33,
https://torgi.gov.by/.
Публичные торги в электронной форме в процедуре ликвидации
(далее – электронные торги) будут проведены: 19 июня 2020 г., в 8.00,
на электронной торговой площадке https://torgi.gov.by/, окончание –
19 июня 2020 г., в 16.00.
Заявки на участие в торгах принимаются по 18 июня 2020 г.
включительно.
Шаг аукциона – 5 %.
Для участия в торгах необходимо:
№
лота

Предмет торгов

Место нахождения

Начальная цена
предмета торгов,
бел. руб. с НДС

1

Лот в составе:
- капитальное строение с инв. № 642/С-12106 (назначение –
здание одноквартирного жилого дома) на земельном участке
с кадастровым номером 622881304100000001 по адресу:
Минская область, Копыльский район, Тимковичский с/с,
д. Новоселки, ул. Гриба, 23;
- забор бетонный с сеткой металлической

Копыльский район,
д. Новоселки,
ул. Гриба, 23

753, 08

2

Лот № 5 (27 позиций офисной техники и мебели)

Шаг торгов (5 %),
бел. руб.

Сумма задатка
(5 %), бел. руб.

37,65

37,65

Предмет торгов,
краткая
характеристика

Кап. строение
с инв. № 400/С-6724
(дом рыбака с двумя
пристройками)
общая площадь
97,3 кв. м,
кирпичное, 1960 г. п.

г. Минск

835, 18

41,76

41,76

ЛОТ № 1
Кап. строения: инв. № 400/С-6371 (финский
домик с террасой) общая площадь 58,3 кв. м,
деревянный, 1977 г. п.; инв. № 400/С-6372
(финский домик) общая площадь 37,8 кв. м,
деревянный, 1977 г. п.; инв. № 400/С-6373
(финский домик) общая площадь 36,0 кв. м,
деревянный, 1977 г. п.; инв. № 400/С-6374
(финский домик) общая площадь 37,6 кв. м,
деревянный, 1977 г. п.; инв. № 400/С-6375
(финский домик), общая площадь 38,0 кв. м,
деревянный, 1976 г. п.; инв. № 400/С-6378
(финский домик) общая площадь 38,0 кв. м,
деревянный, 1977 г. п.

Аукцион состоится 25.06.2020 с 10.00
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.
Извещения о проведении электронных торгов размещено на
ЭТП «ТОРГИБЕЛ».
 Организатор электронных торгов:
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • www.торги.бел • e-mail: torgi@ino.by

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
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: ОАО «Гомельгазстрой» (УНП 400230107), г. Гомель,
пр-т Геофизиков, 1, в лице управляющего по делу о банкротстве
ООО «Ликвидация и банкротство», тел. +375 (33) 366-87-87.
Третьи повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены
19 июня 2020 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж
паркинга, каб. 27.

2
Малая беседка, инв. № 27502,
малая беседка, инв. № 27501,
малая беседка, инв. № 27500,
беседка, инв. № 24265,
беседка к № 69, инв. № 23209,
большая беседка инв. № 27499,
МАФ замок, инв. № 17087,
К44 к-т для детской площадки,
инв. № 27503,
забор металлический из сетки,
инв. № 25708,
ограждение базы отдыха,
инв. № 14342

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению учреждения «Гомельский областной клинический
кожно-венерологический диспансер» (продавец)
извещает о проведении 8 июля 2020 года открытого аукциона
по продаже права на заключение договора аренды недвижимого имущества
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
Начальная цена продажи,
Сумма задатка, бел. руб.,
бел. руб., с учетом НДС (20 %)
с учетом НДС (20 %)

Помещение площадью 13,41 кв. м, в капитальном строении – 6-этажном кирпичном здании
стационара с инв. № 350/С-82035, помещение на 1-м этаже. Коэффициент спроса – 3,0. Базовая
59,84
5,98
ставка – 0,3. Коэффициент местоположения – 0,7. Арендная плата в месяц – 8,45 базовой арендной
величины. Адрес: г. Гомель, ул. Медицинская, 10
Сведения о продавце
«ГОККВД», г. Гомель, ул. Медицинская, 10, тел. 8 (0232) 35-04-08, Бадюк Мария Вадимовна
С 04.06.2020 г. по 06.07.2020 г. в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й
Срок подачи заявления этаж, каб. «Эксперт-Услуга». Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за три дня до его проведения
Номер р/с
BY16 АКВВ 3632 4032 4000 8300 0000 в филиале 300 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гомель, ул. Фрунзе, 6А, БИК АКВВВY21300,
для перечисления
УНП 400078847, получатель – У «ГОККВД», назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах за лот № 1 (зазадатка
даток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления)
Условия пользования Для размещения буфета
Лот № 1 – 1(одна) базовая величина, согласно Указу Президента РБ от 10.01.2013 г. № 14 «О внесении изменений и дополнений
Размер штрафа
в Указ Президента РБ от 05.05.2009 г. № 232» (Об определении размера штрафа в случае отказа или уклонения участника,
выигравшего торги от условий проведения аукционных торгов, согласно действующего законодательства)
1

Срок договора аренды – 3 (три) года, шаг аукциона – 10 (десять) %.
К участию допускаются только индивидуальные предприниматели или
юридические лица. Необходимо в адрес Организатора торгов подать
заявление по установленной форме, подписать соглашение с Организатором торгов и представить необходимые документы: копию платежного
поручения о перечислении задатка на текущий (расчетный) банковский счет,
указанный в извещении; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального
предпринимателя; юридическим лицом нерезидентом Республики Беларусь
– легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна
быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие
в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в
соответствии с законодательством страны происхождения; представителем
юридического лица или индивидуального предпринимателя предъявляется
оригинал доверенности (документ, подтверждающий, полномочия должностного лица). При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического
лица – также документ, подтверждающий его полномочия. При заключении
договоров аренды ставка арендной платы может быть скорректирована с
учетом обязательности применения в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 29.03.2012 г. № 150 понижающих или повышающих
коэффициентов в зависимости от вида деятельности, осуществляемой на
арендуемых площадях, и категории арендатора. В случае единственного
участника торгов ему будет предложено приобрести лот по начальной цене,

(Продавец)
Лот № 290520001: здание зарядной аккумуляторов, инв. № 700/C48508, 424 кв. м. Обременение: аренда. Начальная цена продажи с
НДС, бел. руб. – 39 000,00. Лот № 290520002: склад, инв. № 700/C8158, 428 кв. м. Обременение: аренда. Начальная цена продажи с
НДС, бел. руб. – 42 660,00.
Адрес лотов: г. Могилев, ш. Гомельское, 15А. Земельный участок: кадастровый номер 740100000007004614, 6,0972 га.

1

Дополнительная информация по тел.: 8 (0152) 621632, 621634.

Наименование лотов

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
МОАО «Красный металлист»

№
п/п

Кадастровый номер
Кадастровый номер
422087507101000094,
422087507101000093,
Кадастровый номер
площадь 0,0359 га,
площадь 0,0199 га,
422087500001000037,
Сведения
назначение –
назначение –
площадь 2,2800 га,
о земельном
для эксплуатации
для эксплуатации
назначение – для обслуживания
участке
и обслуживания
и обслуживания
базы отдыха «Поречье»,
центрального здания,
дома рыбака,
право аренды по 22.11.2118 г.
право постоянного
право постоянного
пользования
пользования
Земельные участки имеют ограничения (обременения) прав в использовании земель (водоохранная зона рек, водоемов;
прибрежная полоса рек, водоемов; зона санитарной охраны в местах водозабора и др.)
Местонахождение имущества: Гродненская обл., Гродненский р-н, Поречский с/с, аг. Поречье, на берегу оз. Молочное
Начальная цена
300 000 руб. 00 коп. с учетом НДС
Задаток (3 %)
9 000 руб. 00 коп.
Сведения о продавце
ОАО «Гродненский мясокомбинат», Гродненская обл., г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, тел. 8 (0152) 455026
Гродненское областное учреждение финансовой поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8,
Сведения об организаторе
торгов и номер счета для
номер счета BY65BLBB30150500481906001002
перечисления задатка
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X, УНП 500481906
Срок заключения
В течение 5 (пяти) банковских дней с момента проведения аукциона
договора купли-продажи
70 % – в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания договора купли-продажи,
Условия оплаты
30 % – в течение 3 (трех) банковских дней с момента регистрации в РУП «Гродненское агентство по государственной
регистрации и земельному кадастру»
Торги состоятся 07 июля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов
По 30 июня 2020 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте организатора торгов www.fincentr.by

№ лота

(Организатор электронных торгов,
Оператор электронной торговой площадки)
информирует о проведении повторных электронных торгов

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «ГРОДНЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»

Кап. строение
с инв. № 400/С-6725
(центральное здание
с двумя пристройками)
общая площадь
214,2 кв. м,
кирпичное, 1958 г. п.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

УНП 190055182

ООО «Облмехотряд» в лице ликвидатора ООО «Юридическая группа «СОВЕТНИК»
ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

увеличенной на 5 (пять) процентов. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) обязан: подписать протокол о результатах
аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) по организации и
проведению торгов в размере 10 % от цены продажи Объекта (вознаграждение оплачивается в белорусских рублях по курсу Национального
банка РБ на дату подписания протокола о результатах аукциона), затраты за
публикацию в газете «Звязда» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
подписания протокола, а также в установленном порядке перечислить на
текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его проведения, за
вычетом внесенной им суммы задатка. С участником, ставшим победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона и подписания протокола будет заключен договор аренды недвижимого имущества. В срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания договора аренды
победитель торгов обязан подписать акт приема-передачи арендуемого
имущества. Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке
проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений,
машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности».
Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации,
необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения
аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов –
www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы».
Дополнительная информация по контактным телефонам организатора
аукциона: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

3
4
5
6
7
8

Наименование, местонахождение

ограничитель нагрузки крана ОНК-160Б-38
(инв. № 050581)
компрессор ЗИФ-ПФ-М (инв. № 080448)
компрессорная станция ПКСД-1,5-16
(инв. № 0805451)
стыковой сварочный аппарат
STH-250 Trace Weld Plus (инв. № 050583)
установка контактной сварки (инв. № 040838)
силовой агрегат для КРАЗ (инв. № 09055/1)
автомобиль УРАЛ-4320 ПВ (рег. знак ЕМ 2682)
прицеп МАЗ 9379-010 (рег. знак 5463 АА-3)

Начальная цена,
бел. руб. без НДС

308,00
910,00
1 610,00
3 920,00
1 610,00
378,00
7 210,00
8 120,00

Местонахождение г. Гомель, пр-т Геофизиков, 1.
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-03.
Для участия в торгах необходимо в срок с 04.06.2020 с 09.00 по
18.06.2020 до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор 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. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 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,
оплатить аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов. Срок оплаты заключения договора купли-продажи и оплаты
предмета торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения
торгов. Извещение о проведении торгов было опубликовано в газете
«Звязда» от 06.05.2020 г.

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: ОАО «Трест Белтрансстрой» (УНП 100120922), 220030,
г. Минск, ул. Советская, д. 8, тел. +375172251985, в лице антикризисного управляющего ООО «Юридическое антикризисное агентство
«ВИТКОНСАЛТ».
Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 19 июня
2020 г. 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга,
каб. 27.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предмет торгов

Морской контейнер, 6*2,45, инв. № 177
Бытовка «Штаб», 6*4,8, инв. № 7249
Бытовка «Прорабская», 6*4,8, инв. № 696
Бытовка, 6*2,45, инв. № 7276
Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.41
Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.36
Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.30
Бытовка, 6*2,45, инв. № 110.39
Станок для резки арматуры, инв. № 110.94
Станок для гибки арматуры, инв. № 110.90

Начальная цена,
бел. руб. без НДС

2 513,32
7 325,57
5 943,38
4 906,75
4 906,75
4 906,75
6 081,60
4 906,75
3 275,77
4 042,88

Местонахождение предметов торгов:
РФ, Калужская обл., г. Балабаново, ул. Гагарина,
тел. для ознакомления и осмотра +375 29 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 04.06.2020 г. с 09.00
по 18.06.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000
в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.
Организатор 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.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 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. Результаты торгов оформляются в
виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан
оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и
проведением торгов, и аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со
дня проведения торгов. Срок заключения договора купли-продажи и
оплаты предмета торгов – в течение 10 рабочих дней со дня проведения
торгов. Извещение о раннее проведенных торгах опубликовано в газете
«Звязда» от 17.03.2020 г.
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