
ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) 

проводит 10.04.2019 г. торги в электронной форме 

в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротства) по продаже имущества 

ООО «АльфаГарант» (продавец)

Сведения о предмете электронных торгов: автомобиль грузовой Iveco 

Deily 29L12, бортовой грузовой, гос. номер АН 7753-5, год выпуска – 2011, 

цвет – белый, номер кузова ZCFC2973005823585 .

Дата проведения электронных торгов: 10.04.2019 года.

Место нахождения предметов электронных торгов: Минский р-н, 

пос. Сеница, ул. Коммунальная, д.1б, ДРСУ-735.

Начальная цена предмета электронных торгов: 12 000 руб. 00 коп., 

без НДС.

Шаг аукциона: 5 % – 600 руб. 00 коп.

Сумма задатка: 10 % – 1 200 руб. 00 коп.

Срок экспозиции: 30 календарных дней.

Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электронных 
торгов: 60 руб. 00 коп.

Расчетный счет для перечисления суммы задатка: 
р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, 
г. Минск, пр-т Победителей, 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоя-
тельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 
10.04.2019 г. в 9.00 на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, 
окончание – 10.04.2019 г. в 17.00. Дополнительную информацию по уча-
стию в электронных торгах можно получить, по тел. (8-029) 6703084, на 
сайте WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лотам: продавец 
ООО «АльфаГарант», в лице управляющего по банкротству ООО «Лигал 
Консалт», директор Наумович Марина Михайловна – тел. (8 029) 7795659. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных торгах 
указан в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
электронных торгов ООО «Расантехторг», – WWW.TORGI24.BY.  Заявление 

(регистрация) на участие, необходимые документы и задаток в размере 

10 % по каждому лоту  принимаются по 05.04.2019 г.

Извещение о повторном открытом  аукционе по продаже конфискованного имущества 26 марта 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Начальная 

цена 

(руб.)

Сумма 
задатка 

(руб.)

Условия

продажи
Характеристика объекта

1*

Капитальное строение 

(сооружение неустановленного 

назначения, полигон) 

с инв. № 400/С-52901

г. Гродно, 

ул. Аульская, 

20А/10

157 680,00 15 768,00 Без условий

Сооружение неустановленного назначения, наимено-
вание – полигон с составными элементами (полигон, 
колонны железобетонные, кран-балка, пропарочные ка-
меры), 1988 г. постройки, площадь – 1533,4 кв. м, рас-
положенное на земельном участке с кадастровым но-
мером 440100000003000706, площадью 5,4565 га, для 
обслуживания зданий и сооружений завода (в том числе 
пропарочные камеры, подкрановые пути)

*Лот продается по поручению управления по Гродненской области Де-

партамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 

Республики Беларусь. 

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости».

При проведении торгов предусмотрен шаг аукциона – 10 %. 

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

ключившие соглашения с организатором торгов о правах и обязанностях 

сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 

также представившие организатору торгов следующие документы:  

– копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявле-

ния на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиа-

ле № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, 

УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное предприятие по оказа-

нию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя 

об их исполнении.

Юридическое лицо: доверенность, выданную представителю юриди-

ческого лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 

руководитель), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе представителя 

физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

Прием заявлений на участие в аукционе со всеми необходимыми докумен-

тами заканчивается в день и время, установленные организатором аукциона 

и указанные в извещении. Заявления, поступившие после установленного 

срока, не рассматриваются. Организатор аукциона имеет право снять предмет 

аукциона с торгов в любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня 

до назначенной даты проведения аукциона, о чем организатором аукциона 

извещаются участники аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявле-

ние на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 

явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику 

при его согласии по начальной цене продажи, увеличенной на 5 процентов.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условием 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 участ-

ники могут предлагать свою  цену за продаваемое имущество в соответствии 

с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-

дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в протоколе 

аукциона. 

Победитель обязан возместить расходы, связанные с организацией и 

проведением аукциона в течение 3 рабочих дней с момента подписания 

протокола о результатах аукциона.

Аукцион состоится 26 марта 2019 года в 12.00 в здании гориспол-

кома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в 

аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 

№ 407, в рабочие дни с 8.00 – 13.00 и 14.00 – 17.00 с 4 марта по 20 марта 

2019 года. Телефоны для справок в Гродно: (0152) 720537, 720546. Адрес сайта: 

www.grodno.gov.by

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона)
 по поручению ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД ИМЕНИ В. И. КОЗЛОВА» (продавец) извещает 
о проведении 10 апреля 2019 года открытого аукциона 

по продаже имущества в 11.00 по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2

Номер лота – 1. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С-
86422 (наименование: одноэтажное кирпичное здание; назначение: зда-
ние специализированное складов, баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ), общей площадью 722,3 кв. м с двумя кирпичными 
пристройками, год постройки – 1981, материал стен – кирпич

Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Иногородняя 1-я, 25А

Информация о земельном участке: кадастровый номер 
340100000003001502, площадь 0,3761 га; участок для эксплуатации и об-
служивания проезда общего пользования (доля в праве – 1/3): кадастровый 
номер 340100000003001501, площадь 0,2260 га

Начальная цена продажи с учетом НДС: 130 545,70 бел. руб.

Задаток (5 %) с учетом НДС: 6 527,29 бел. руб.

Продавец: ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ 
В. И. КОЗЛОВА», 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4, каб. 502.

Контактный телефон 8-017-330-23-82.

Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить 
задаток на расчетный счет Организатора аукциона (ООО «Деловая оцен-
ка»): р/с BY60BELB30121322650030226000 в филиале ОАО «Банк БелВЭБ», 
г. Гомель, ул. Советская, 71, БИК BELBBY2X, УНП 490870026.

2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме 
с приложением необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Жар-
ковского, д. 24, каб. 3-2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 от 
даты опубликования настоящего извещения. Прием заявлений для участия 
в аукционе заканчивается 08.04.2019 г. в 17.00. Заявления, поступившие 
после установленного срока, не принимаются.

Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индиви-
дуальным предпринимателем (далее – ИП) Республики Беларусь – копия 
документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юр. 
лица или ИП, 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 ИП – легализованный в установленном порядке документ, 
подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык; представителем юр. лица Республики 
Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством 
порядке (кроме случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); 
представителем гражданина или ИП Республики Беларусь – нотариально 
удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, 
иностранного физ. лица или ИП – доверенность, легализованная в установ-
ленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 
переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов 
заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий 
личность, а руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его 
полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверен-
ная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа 
управления юр. лица в соответствии с учредительными документами, или 
трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой 
договор, или иные документы в соответствии с законодательством).

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения. В 
случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем 
явился только один участник, объект аукциона продается этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление 
на участие в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителем торгов будет признан участник, предложивший более высокую 
цену. Лицо, являющееся победителем торгов, обязано: подписать прото-
кол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 
20 (двадцати) календарных дней с момента подписания протокола; если 
между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единствен-
ный 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 20 (двадцати) календарных дней после подписания 
договора купли-продажи; возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. 
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут 
учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Про-
водится аукцион в соответствии с Положением Общества с ограниченной 
ответственностью «Деловая оценка» о порядке организации и проведе-
ния аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 
аренды нежилых помещений (их части). Дополнительная информация 
по контактным телефонам организатора аукциона: +375 (232) 34-62-36, 
+375 (44) 750-40-03, +375 (29) 303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3» – продавец (организатор аукциона) 
15 марта 2019 года проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

ЛОТ № 1

Сведения о предмете аукциона

Начальная цена 
продажи 

со снижением 
на 20 %, бел. руб. 

без НДС

Место нахождения 
имущества

Сумма за-
датка, бел. 

руб.

Гаражи № 2 площадью 497,0 кв. м с входящей составной частью и принадлежностью – пристройкой

1630406,45

Могилевская 
область, 

г. Бобруйск, 
ул. Бахарова, 

274А

163040,65

Гараж с котельной  площадью 644,0 кв. м с входящими составными частями и принадлежностями – 
двумя пристройками, холодной пристройкой
Административно-бытовой корпус площадью 627,0 кв. м с входящими составными частями и принад-
лежностями – пристройкой, покрытием, ограждением металлическим стоянки для личного транспорта, 
воротами центральными, ограждением из железобетонных плит
Автозаправочная станция площадью 19,0 кв. м с входящими составными частями и принадлежностями – 
насыпью для емкостей, мощением
Бытовое помещение площадью 108,0 кв. м с входящими в составные части здания – пристройкой
Технологическая площадка (КПП) площадью 23,0 кв. м с входящими в составные части здания – пло-
щадкой, забором
Навес для хранения техники площадью 250,0 кв. м
Здание стоянки дорожной техники, площадью 60,0 кв. м с входящими в составные части  и принад-
лежности – навесом
Здание КНС площадью 11,0 кв. м с входящими в составные части здания – одноэтажное, кирпичное
Столярный цех площадью 543,0 кв. м с входящими в составные части здания – одноэтажное, кирпичное
Здание гаражей № 3 площадью 239,0 кв. м с входящими составными частями и принадлежностями – 
двумя мастерскими, навесом
Ремонтно-механические мастерские площадью 1045,0 кв. м с входящими в составные части здания – двухэтаж-

ное, кирпичное

ЛОТ № 2

Сведения о предмете аукциона

Начальная цена 
продажи со снижением 

на 50 %, бел. руб. 
без НДС

Место нахожде-
ния имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Административно-бытовой корпус площадью 142,0 кв. м с входящими составными частями и при-
надлежности: ограждение железобетонное и деревянное, покрытие асфальтобетонное

77408,32

Могилевская 
область, 

Бобруйский р-н, 
Химовский с/с, 

д. Слобода

7740,83Склад площадью 263,0 кв. м

Весовая площадью 7,0 кв. м с входящими в составные части и принадлежностями – теневой навес

ЛОТ № 3

Сведения о предмете аукциона

Начальная цена 
продажи со снижением 

на 80 %, бел. руб. 
без НДС

Место нахождения 
имущества

Сумма 
задатка, 
бел. руб.

Склад сланцевой золы, площадь 66 кв. м

46276,20

Могилевская 
область, 

Бобруйский р-н, 
южнее 

д. Ковали 
(в районе

ст. Телуша)

4627,62

Подъездной ж/д путь не общего пользования
Битумное хранилище, объем 640 тн
Битумное хранилище, объем 250 тн
Котельная 
Бытовой корпус
Склад сланцевой золы, площадь, 66 кв. м
Склад сланцевой золы, площадь, 52 кв. м
Мазутная насосная 
Ограждение из блоков к битумным емкостям
Здание для битумовара
Площадка из ж/б плит к КТП
Покрытие, площадь 1499 кв. м
Мастерская
Емкость, объем 60 куб. м
Емкость, объем 60 куб. м
Емкость, объем 50 куб. м
Емкость, объем 50 куб. м
Емкость, объем 2 куб. м
Нефтерезервуар, объем 4 куб. м
Емкость, объем 25 куб. м
Емкость, объем 25 куб. м
Битумоплавильня, объем 4*10 куб. м
Зеленые насаждения
Внеплощадные электрические сети
Верстак металлический
Канализационная сеть

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 

23, тел.: 23-64-24, 28-41-00.

2. Дата, время и место проведения аукциона: 15.03.2019 в 11.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, нахо-

дящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г. При подаче заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ 

№ 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

4. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: р/с BY91BPSB30121192411129330000 код BPSBBY2Х 

в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 

33; дата: 12.03.2019 г.; время: 17.00. 

6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.

7. Сроки подписания договора купли-продажи: в течение 10 рабочих дней после проведения аукциона.

8. Извещения о проведении открытых аукционов по продаже вышеназванного имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликованы в газете «Звязда» и на офи-

циальном сайте ОАО «ДСТ № 3»

ЗАО «Белреализация» 
объявляет о проведении торгов

ЗАО «Белреализация» уведомляет о переносе публичных торгов в 
электронной форме по продаже имущества в исполнительном производстве 
на 22 марта 2019 г. с 09.00 до 18.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY. Извещение о проведении торгов ранее опубликовано 
в «Сельской газете» от 25.10.2018 г., 22.11.2018 г.

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 
г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27. тел.: (8017) 298-53-53, 
+37529 690-54-09, e-mail: marketing@zalog.by. Телефон для ознакомления 
и осмотра лотов +37529 698-53-03. Собственник – ОДО «КАИ Стройсер-
вис».

Предмет торгов – капитальное строение с инв. № 350/С-56801 
г. Гомель, ул. Севастопольская, 39А. Начальная цена – 15 840,00 бел. 
руб. Для участия в торгах необходимо в срок по 21 марта 2019 г. 16.00: 
1) перечислить задаток по выбранному лоту в размере 10 % от начальной 
стоимости лота; 2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 
на сайте WWW.BELTORGI.BY. Величина первого шага торгов составляет 
5 % начальной стоимости лота. Победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший наибольшую цену за лот. Победитель торгов (по-
купатель) обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов 
и оплатить предмет торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов. 
Подробнее на WWW.BELTORGI.BY.

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении первых 

повторных торгов в форме аукциона по продаже имущества 

ОДО «Винный мир» (190235348, г. Минск, ул. Максима 

Богдановича, д. 128а, пом. 4, каб. 6), находящегося в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 20 марта 2019 года. Начало – 10.00, 

окончание – 12.00. Заявки принимаются с 6 марта 2019 года по 19 марта 

2019 года до 17.00.

Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский 

с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 

Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, 

корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ОДО «Винный мир» (УНП 190235348) в лице управляющего 

частного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКон-

салт».

Шаг торгов – 5 %. Задаток – 5 %. Подробная информация об имуще-

стве, условиях торгов и порядке проведения размещена на интернет-сайте 

http://bankrot.gov.by/». Контактный телефон +375296847176.

Сведения о предыдущих торгах: 

РИУ «Издательский дом «Звязда», номер газеты 7 (28874) за 12.01.2019 г.
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