
6 4 снежня 2019 г.

Извещение о проведении открытого 
аукциона по продаже имущества 
Коммунальное производственное 
дочернее унитарное предприятие 

«МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 

Лот,

№
Наименование

Начальная 
цена без НДС, 

бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Шаг аукцио-
на без НДС, 

бел. руб.

1
Автомобиль GAZ-32213 
(рег. знак АК 0737-5)

5760,00 576,00 288,00

2
Автомобиль МАZ 437143 
(рег. знак АО 8117-5)

5120,00 512,00 256,00

3
Автомобиль МАZ 6303А8 
(рег. знак АР 1291-5)

28160,00 2816,00 1408,00

4
Прицеп МАZ 837810-022 
(рег. знак А 9455 В-5)

5280,00 528,00 264,00

5
Кран башенный, в т. ч. под-
крановый путь (две нитки 
по 37 м), инв. № 861

12690,00 1269,00 634,50

6
Станок строгальный 4-х, 
инв. № 880

4680,00 468,00 234,00

7
Пилорама Р63 4 Б, инв. 
№ 901

4500,00 450,00 225,00

8
Станок угло-зачист. СА-
606, инв. № 1532

2430,00 243,00 121,50

9
Машина двухгол. DK 502, 
инв. № 1533

4680,00 468,00 234,00

10
Стол для раскроя стекла, 
инв. № 1576

18900,00 1890,00 945,00

11
Пила для резки дистанц.
проф., инв. № 1577

3150,00 315,00 157,50

12
Экструдер гидравличе-
ский, инв. № 1578

29520,00 2952,00 1476,00

13
Оборудование для засып-
ки сита, инв. № 1579

2790,00 279,00 139,50

14
Кондиционер для охлаж-
дения, инв. № 1581

5130,00 513,00 256,50

15
Бутилэкструдер 7,5 кг, 
инв. № 1582

14130,00 1413,00 706,50

16
Авт. линия для производ-
ства стеклопакетов, инв. 
№ 1583

53820,00 5382,00 2691,00

17
Электропневматический 
стол, инв. № 1584

3960,00 396,00 198,00

18
Двухголовочная пила, 
инв. № 1550

7200,00 720,00 360,00

19
Пресс ZPX 14378, инв. 
№ 1572

2700,00 270,00 135,00

Лоты расположены по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Су-
хая, 73

В отношении лотов №№ 1–4 проводятся вторые повторные торги (цена 
снижена на 20 %). В отношении лотов №№ 5–19 проводятся первые 
повторные торги (цена снижена на 10 %). Окончание приема заявлений 
в 18.00 18.12.2019

Предыдущие торги по лотам №№ 1–4 проводились 14.10.2019 и 
11.11.2019, а по лотам №№ 5–19 торги проводились 12.11.2019, публи-
кации о проведении торгов были размещены на сайте Единого государ-
ственного реестра сведений о банкротстве объявление № 00043262 от 
12.09.2019 г. (https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/43262), объ-
явление № 00044308 от 09.10.2019 г. (https://bankrot.gov.by/Messages/
MessageItem/44308), объявление № 00044987 от 25.10.2019 г. (https://
bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/44987). 

Также иную информацию касательно торгов можно узнать на сайте 
организатора торгов: https://orgtorg.by

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшим-
ся 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 Про-
давцом 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 аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Ор-
ганизатору аукциона стоимость затрат на организацию 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 начальной цены предмета торгов. 

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установлен-
ные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Дополнительные условия: все мероприятия, связанные со снятием 
имущество с учета, осуществляет Покупатель собственными силами 
и за свой счет.

Аукцион состоится 19.12.2019 в 12.00 (регистрация участников с 
11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на 
сайте https://orgtorg.by/info
До подачи заявления необходимо внести задаток 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 КУП «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (Лот 
№__), проводимом __.__.2019 г.»
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, 
вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей на-
чальной ценой.
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 аук-
циона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Шишонок Андрей Нико-
лаевич, тел. 8 (029) 703 25 71.
Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону 
+375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о про-
ведении 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 
несостоятельности (банкротстве)»

Организатор 

аукциона 

ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • 

e-mail: frondera@mail.ru • сайт https://orgtorg.by

Продавец 

Коммунальное производственное дочернее унитар-

ное предприятие «МОЛОДЕЧНОСТРОЙМАТЕРИА-

ЛЫ» в лице антикризисного управляющего ООО 

«ПрофДМ»  8 (017) 395-81-34, 8 (017) 395-89-17, 

8 (029) 392-89-06

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного 

аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Универмаг 

«Солигорск» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по про-

даже одним лотом имущества в составе:

здание склада с инв. № 644/С-3267 общей площадью 846,6 кв. м и 

ограждение железобетонное с инв. № по бух. учету 2Б, расположенные 

на земельном участке с кадастровым номером 625000000012000035 

площадью 0,1888 га по адресу: Минская область, Солигорский район, 

район станции «Калий – 1». 

Начальная цена объекта с НДС (20 %) – 83 616,00 бел. руб. 

Начальная цена снижена на 20 %. Задаток 10 % от начальной цены 

(8 361,60 бел. руб.).

Установлены типовые условия продажи объекта:

– в случае отсутствия необходимости изготовления проектно-сметной 

документации: 

в течение одного месяца с даты государственной регистрации перехода 

права собственности на Объект проинформировать Солигорский район-

ный исполнительный комитет об отсутствии необходимости получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ;

обеспечить безопасность и ограничение доступа на Объект с момента 

подписания акта о приеме-передаче; 

навести на земельном участке, отведенном для обслуживания Объекта, 

порядок в течение одного месяца с момента подписания сторонами акта 

о приеме-передаче;

привести Объект в надлежащее санитарное, техническое состояние 

в течение двенадцати месяцев с момента подписания акта о приеме-

передаче;

– в случае необходимости проведения работы, требующей изготов-

ления проектно-сметной документации (проектирование, возведение, 

реконструкция, реставрация, капитальный ремонт, благоустройство либо 

снос): 

обратиться в Солигорский районный исполнительный комитет для по-

лучения разрешения на разработку проектно-сметной документации, 

проведение проектно-изыскательских работ не позднее шести месяцев 

с даты государственной регистрации перехода права собственности на 

Объект;

начать разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ в течение одного месяца с даты получения 

разрешения на разработку проектно-сметной документации, проведение 

проектно-изыскательских работ; 

осуществить реконструкцию (строительство), реставрацию, капитальный 

ремонт, благоустройство либо снос Объекта в сроки, предусмотренные 

проектно-сметной документацией, если иное не установлено решением 

Солигорского районного исполнительного комитета;

обеспечить безопасность и ограничение доступа на Объект с момента 

подписания акта о приеме-передаче;

– использовать земельный участок в соответствии с действующим 

законодательством;

– поддерживать надлежащее санитарное, техническое состояние Объ-

екта и земельного участка в течение всего срока использования (экс-

плуатации) Объекта до его сноса (гибели);

– запрет на отчуждение Объекта до выполнения Покупателем условий 

договора купли-продажи (за исключением случаев отчуждения, передачи 

без перехода права собственности объекта Покупателем, являющимся 

физическим лицом, созданному им субъекту хозяйствования, либо ис-

пользования объекта при регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя);

– по требованию Продавца представлять письменную информацию 

о выполнении обязательств и условий договора купли-продажи (с под-

тверждающими документами, фотоматериалами), а также возможность 

обследования Продавцом Объекта для проверки представленной ин-

формации.

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». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 

аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) бан-

ковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не 

предусмотрено договором купли-продажи. 

Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Органи-

затору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 

включающее затраты на организацию и проведение результативного 

аукциона в размере: 5 (пяти) процентов от окончательной цены продажи 

предмета аукциона.

Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 

30.03.2019, 01.06.2019 и 05.09.2019.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен 

в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов 

www.rlt.by. Аукцион состоится 10.01.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 09.01.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 

207-71-34, (8029) 102-21-17.

УНП 600024725

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление о при-

знании безвестно отсутствующим Николаева Владимира Владимировича, 

13.09.1972 года рождения, проживавшего по адресу: Гомельская область, 

г. Речица, ул. Середина, д. 4, кв. 9. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд 

Речицкого района в течение 2 месяцев со дня публикации имеющиеся 

сведения о Николаеве Владимире Владимировиче.

Извещение 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
Доля в уставном фонде Общества с ограниченной от-
ветственностью «Агрофирма Илья» в размере 100 %

Минская область, 

Вилейский р-н, д. Ободовцы
6 916 000,00 691 600,00 345 800,00

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые повторные торги. Публикации об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» 02.10.2019 г. 
№187, стр. 10.

Окончание приема заявлений в 18.00 18.12.2019

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 аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию 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 – 0,75 % от начальной цены предмета торгов. 

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

Аукцион состоится 20.12.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) 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://sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.

До подачи заявления необходимо внести задаток 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 __.__.2019 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 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 Лота № 1: +375 (44) 759-42-67, Михаловский 

Эдуард Михайлович.

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 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

Продавец 
ЗАО «Ростэм» в лице антикризисного управляющего ООО «Центр финансового оздоровления «Партнер-Консультант» 

 8 (029) 365-06-97

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14

Продавец ОАО «Витебскоблавтотранс», 210001, Витебская обл., г. Ви-
тебск, ул. Комсомольская, 27/11, тел. (0212) 68-73-41

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-75167, площадью 2440,7 кв. м, 
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 18, назначе-
ние – здание специализированное иного назначения, наименование – здание 
АВИА-ТЭЧ № 219, составные части и принадлежности: крыльца, проезжая 
часть: участок 1, участок 2, участок 3, водопровод ввода, канализационная 
сеть. Многолетние насаждения: рябина, осина, клен, ели голубые, березы, 
всего – 30 шт. Передаточные устройства – распредустройство на 10 кВ, 
1983 г. в., инв. № 3653, распредустройство на 0,4 кВ, 1986 г. в., инв. 
№ 3654, трансформатор силовой масляный 400 кВА TT 400/10, 1983 г. в., 
инв. № 3652. Объекты расположены на земельном участке с кадастровым 
№ 221200000001001042, площадью 0,9429 га по адресу: Витебская обл., 
г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 18 с целевым назначением – земельный 
участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений производ-
ственного назначения. Обременение: договор аренды капитальных строений 
(зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей № Дг10-252-А от 
19.10.2018 сроком по 18.10.2021 г. (временное возмездное владение и пользо-
вание частью кровли здания АВИА-ТЭЧ № 219, площадью 121,0 кв. м).

Нач. цена: 129 194,40 бел. руб., в т. ч. НДС. Задаток: 12 919,44 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторного аукциона: 16.12.2019 в 15.00 
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр 
маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 04.12.2019 
по 13.12.2019. Условия аукциона: победитель аукциона (единственный участ-
ник) обязан: в течение 10 (десяти) рабочих дней возместить затраты за органи-
зацию и проведение аукциона; в течение 10 (десяти) рабочих дней возместить 
затраты на проведение независимой оценки в размере 987,12 бел. руб., в т. ч. 
НДС; подписать договор купли-продажи не позднее 10 календарных дней с 
момента объявления  итогов аукциона; оплатить предмет торгов не позд-
нее 10 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. 
Задаток перечисляется на р/с: № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО 
«МТБанк», г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Получатель – ККУП 
«Витебский областной центр маркетинга». Ранее опубликованное изве-
щение: газета «Звязда» 05.10.2019, 19.11.2019

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документа-
ми принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». 
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие 
участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление 
на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с 
приложением документов: документ, подтверждающий внесение суммы 
задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом 
или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, под-
тверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 
лицом – 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 торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса 
в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в 
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотари-
ально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем юридического лица РБ – доверенность, выданная 
в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. 
лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная 
доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного 
физ. лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, лега-
лизованная в установленном законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. 
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также до-
кумент, подтверждающий его полномочия. Организатор аукциона вправе 
в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, 
отказаться от проведения аукциона. Осмотр объекта осуществляется в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30. Доп. информацию можно получить по тел.: 
(0212) 24-63-14, (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Озна-
комиться с предметом торгов можно по предварительному согласованию 
с Продавцом по тел. +375 (33) 3463401.

ОАО «Лидапищеконцентраты»
сообщает, что 12 декабря 2019 года в 11.00

состоится внеочередное  общее собрание акционеров

Место нахождения общества: г. Лида, ул. Тавлая, 11. 
Место проведения собрания: помещение актового зала, расположенного 

по адресу: г. Лида, ул. Тавлая, 11.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «Об избрании членов ревизионной комиссии общества».  
Акционеры (их представители) имеют право ознакомиться с инфор-

мацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению собрания в рабочие дни с 2 декабря 2019 года с 8.00 до 17.00. 
по адресу: г. Лида, ул. Тавлая, 11 (приемная секретаря руководителя), а в 
день проведения собрания – во время и в месте его проведения. 

Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.50 по месту проведения 

собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру 
Общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет.                                                 УНП 500021268


