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Частное предприятие «АктивКонсалт» извещает о проведении 8 января 2020 года электронных 
торгов по продаже имущества, принадлежащего ООО «СКБ Гранд», УНП 490603657, в отношении 

которого открыто производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 
№ 172-4Б/2016 в экономическом суде Гомельской области     

№ лота Наименование имущества
Начальная цена 

продажи без учета НДС, 
бел. руб.

Задаток (1 %) 

без учета НДС, 

бел. руб.

Шаг аукциона 

(5 %), бел. руб.

13174

1. Система лазерная интенсивного света (IPL) Palomar Icon, США (б/у);

2. Насадка интенсивного импульсного света (IPL) MaxG, США (б/у);

3. Насадка высокоинтенсивного импульсного света (IPL) MaxR, США (б/у);

4. Насадка высокоинтенсивного импульсного света (IPL) MaxY, США (б/у);

5. Насадка лазерная 1540, США (б/у);

6. Наконечник для насадки 1540 XF Tip, США (б/у).

146 300,00 1463,00 7315,00

13175
Дебиторская задолженность ООО «Современные инвестиции» 

(УНП 690593967)
6558,27 65,58 327,91

Контактный тел. управляющего: +375 (29) 653-92-88.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота в фиксированной сумме. Продажа имущества производится без учета НДС.

Для участия в электронных торгах на электронной торговой площадке по электронному адресу https://torgi.gov.by:

1.Необходимо подать заявку на участие в электронных торгах и пройти регистрацию в качестве участника электронных торгов; 

2.Оплатить задаток на расчетный счет РУП «Информационный центр Министерства экономики Республики Беларусь»: 
р/с BY88BELB30120027870020226000 в ОАО «БанкБелВЭБ», БИК  BELBBY2X , УНП 190318109 до 8.00 8 января 2020 года.   

Торги проходят на Единой системе Электронных торгов, по адресу http://torgi.gov.by. Торги начинаются 08.01.2020 г. и длятся 1 день (с 9.00 до 16.00). 
Победителем торгов является участник, предложивший наибольшую цену за предлагаемый к продаже лот. Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем торгов в течение 10 календарных дней с даты проведения торгов. Победитель торгов в течение 30 календарных дней с момента проведения 
торгов оплачивает цену за минусом внесенного задатка, возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в соответствии с прейскурантом 
оператора электронной торговой площадки torgi.gov.by. Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 
3 (трех) календарный дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. Лица, подавшие заявки на участие в торгах, имеют право отказаться 
от участия в торгах согласно регламенту торговой площадки. В случае признания торгов несостоявшимися в виду подачи заявления на участие только 
одним участником возможна продажа данного объекта заявившемуся участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
по продаже земельного участка в частную собственность 

Организатор электронных торгов: Свислочский сельский исполнительный комитет, Минский обл., Пуховичский р-н, г. п. Свислочь, ул. Набережная, 11, 
тел.: (801713) 24277, 24278.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».

Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.butb.by.

Дата проведения электронных торгов: 22 января 2020 года.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке 
«БУТБ-Имущество»

№ 
п/п

Адрес земельного участка, 

кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка (га)

Наличие инженерных сетей
Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная цена 
(рублей)

Задаток

(рублей)

1
г. п. Свислочь, ул. Радужная, 27А

624455900001001039
0,0784

Газоснабжение, электроснабжение и 
водоснабжение

 1453,80 + публикация 
в СМИ

8553,44 855,34

2
п. Дружный, пер. Зеленый, 18

624485902101000340
0,1451

Электроснабжение, водоснабжение и ка-
нализация, возможность подключения к 
теплоснабжению

 1382,84 + публикация 
в СМИ

8200,00 820,00

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (расчетный) счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – до 
подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема заявлений 
на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами –  16 января 2020 года до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установленном 
для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр земельных 
участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время либо с участием представителя организатора в рабочее время 
(понедельник–пятница, 8.00–13.00,14.00–17.00).

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имуще-
ства, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже 
имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона; в течение 
10 рабочих дней внести плату за земельный участок и возместить затраты на организацию и проведение аукциона; в течение двух месяцев со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона обратиться в Марьиногорское бюро республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией земельного участка, прав, ограничений (обременений) прав на 
него; получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; занять (освоить) земельный участок 
не позднее одного года после получения утвержденной проектной документации на строительство жилого дома.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участ-
кам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации 
строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры»

Извещение 
о проведении электронных торгов
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Управление СтройМеханизации», г. Минск, 
ул. Промышленная, 23, пом. 23, 8017-344-51-51

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Недвижимое имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Весенняя, 53А, 

в следующем составе:

Наименование 

(назначение)
Общая пл., 

кв. м
Инв. 

номер

Административное здание 

(здание административно-хозяйственное)
628,5

700/С-
73032

Склад ГСМ (здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

47,9
700/С-
73028

Мастерская (здание специализированное для 
ремонта и технического обслуживания авто-
мобилей (в т. ч. автомобильные заправочные 
и газонаполнительные станции))

951,3
700/С-
73030

Теплоузел (здание специализированное энер-
гетики)

45,8
700/С-
73029

Складские помещения (здание специализиро-
ванное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ)

106,1
700/С-
73026

Склад (здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ)

17,8
700/С-
73027

КПП (здание неустановленного назначения) 28,8
700/С-
73024

Сооружения благоустройства (сооружение 
неустановленного назначения)

7657,5
700/С-
104783

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного 
пользования общей площадью 2,2499 га для содержания и обслуживания 
производственной базы

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 824 163,46 белорусского рубля

Обременения: частичная аренда. Подробная информация на сайте 
www.cpo.by

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечис-
ляется на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить вознаграждение 3 % от цены продажи лота в 
течение 3 (трех) рабочих после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 
в газете «Звязда» 02.03.2019 г.

Дата и время начала и окончания электронных торгов: начало тор-
гов – 10.00 17.12.2019 г. Окончание торгов – 12.00 17.12.2019 г. Торги 
продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если ставка 
поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в элек-
тронных торгах принимаются по 13.12.2019 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 

телефоны
+375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; +375 (44) 
704-92-06 Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении открытого 
аукциона 09.01.2020

Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/C-50204 – здание склада 
красок, площадь – 33,9 кв. м, назначение: здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, храни-
лищ, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Академика 
Павлова, 7/7. Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное 
здание склада красок с промышленной площадкой для стоянки автомоби-
лей. Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым номером 
740100000007004611 (право постоянного пользования), площадь – 4,0538 га 
(доля 19/20, сервитут части земельного участка площадью 0,1600 га), це-
левое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания 
зданий и сооружений для обслуживания автотранспорта, расположен по 
адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ш. Славгородское, 44а. Отдельный 
земельный участок для обслуживания лота № 1 не выделен.

Начальная цена продажи: 62 880,00 бел. руб. с учетом НДС (20 %).               
Сумма задатка: 6 288,00 белорусских рублей

Аукцион состоится 9 января 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок (осуществ-
ляется лично) и внесения задатка: 8 января 2020 года до 15.00. Аукцион 
может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
даты аукциона

Продавец: ОАО «Агросервис», УНП 700010487, г. Могилев, ш. Славго-
родское, 44а, тел. 73-57-84

Расчетный счет для внесения задатка: Получатель платежа – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, 
BIC банка BPSBBY2X 

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашают-
ся резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в 
установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно 
лично подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимы-
ми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о 
правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом 
аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом 
пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. 
Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по 
начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона оплачивает 
вознаграждение за организацию и проведение аукциона в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона в соответствии с 
выдаваемым в день проведения аукциона счетом-фактурой. Продавец 
и Победитель аукциона обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона подписать договор купли-продажи пред-
мета аукциона. Оплата предмета аукциона производится на условиях 
заключенного договора купли-продажи 

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. 
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-
72-41-14, +37529-624-26-25, Mogilev@ino.by, на сайте ino.by

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423650100012000504, площадью 2,2990 га (назначение – для обслуживания 

производственной территории), находящемся по адресу: г. Лида, ул. Транс-

портная, 7. Земельный участок имеет ограничения (обременения прав 

в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах линий электро-

передачи, код – 6, площадью 0,0202 га; земли, находящиеся в охранных 

зонах линий электропередачи, код – 6, площадью 0,0105 га; земли, на-

ходящиеся в охранных зонах магистральных трубопроводов, систем 

газоснабжения и других линейных инженерных сооружений, код – 7, 

площадью 0,0324 га

Начальная цена продажи – 216 213 руб. 

(двести шестнадцать тысяч двести тринадцать рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 21 621 руб. (двадцать одна тысяча шестьсот двадцать 

один рубль)

Продавец – Лидский филиал Гродненского областного потребительского 

общества, 231300, г. Лида, ул. Фурманова, 19, тел. 8-0154-549-297

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по договорен-

ности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 

20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 декабря 2019 г. в 11.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения 

аукциона содержатся на сайте организатора аукциона http://grodnoino.by/

aukcion/uchastniku

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 

ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 

и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 17 декабря 2019 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт не-

движимости и оценки» http://grodnoino.by/

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает 

о повторном аукционе
ЛОТ 1: 

– капитальное строение, инв. № 420/С-3450 (назначение – здание 

административно-хозяйственное, наименование – здание административ-

ного корпуса с главным корпусом и бетонным узлом), площадью 2300,2 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3448 (назначение – здание спе-

циализированное транспорта, наименование – механические мастерские с 

гаражом и бытовкой), площадью 1280,5 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Лида, ул. Транспортная, 7/5; 

– капитальное строение, инв. № 420/С-3447 (назначение – здание нежилое, 

наименование – здание вспомогательного блока материалов с производ-

ственным цехом), площадью 618,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7/1;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3445 (назначение – здание специали-

зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабже-

ния, хранилищ, наименование – здание склада сыпучих материалов), пло-

щадью 409,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3444 (назначение – здание нежилое, 

наименование – здание вспомогательного блока материалов с навесом), 

площадью 477,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспорт-

ная, 7/3;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3449 (назначение – здание спе-

циализированное энергетики, наименование – здание трансформаторной 

подстанции), площадью 35,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7/2 ТП;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3443 (назначение – здание специали-

зированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, 

включая мебель, наименование – здание лесопильного цеха), площадью 

149,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-3442 (назначение – здание спе-

циализированное транспорта, наименование – здание гаражей легковых 

автомашин), площадью 80,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60934 (назначение – сооружение 

неустановленного назначения, наименование – сооружение благоустрой-

ства), площадью 13839,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида, ул. Транс-

портная, сооружение благоустройства к зданию № 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60935 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопро-

водная сеть), протяженностью 49,0 м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, водопроводная сеть к зданию № 7;

– капитальное строение, инв. № 420/С-60933 (назначение – сооружение 

специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализа-

ционная сеть), протяженностью 58,9 м, расположенное по адресу: г. Лида, 

ул. Транспортная, канализационная сеть к зданию № 7;

– оборудование: мостовой кран, станок круглопильный, станок строгаль-

ный, станок токарный КСТУ-96, вагон-дом ЗК ТУ-0, вагон-общежитие, вагон-

общежитие, теплосчетчик, вышка тура пл. 1,4*3 (16,5), электрический резь-

бонарезной станок SQ50C.

Утерянный представительством Белгосстраха по Ленинскому району г. Минска бланк полиса по добровольному страхованию от несчастных случаев и 
болезней на время поездки за границу формы 2 РН, 2 РП серии БЛБ № 2810861 считать недействительным.

УНП 100122726


