
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении второго повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) 

по поручению антикризисного управляющего частного предприятия «Аналитик-центр» в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротстве) проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества в составе:

Имущество ОАО «Молодечнолес» 

№ 

Лота

Наименование объекта, сведения о земельном участке

(площадь, кадастровый номер)

Начальная цена 

без НДС, 

бел. руб.

Размер 

задатка 

(10 %),

бел. руб.

Недвижимое имущество

1

погреб пустоблочный (инв. № по бух. учету 11-091), общ. пл. 43,6 кв. м, 

инв. № 622/С-41031, здание столовой (инв. № по бух. учету 11-090), 

общ. пл. 175,5 кв.м, инв. № 622/С-41030, склад продовольственный (инв. 

№ по бух. учету 11-092), общ. пл. 52,6 кв. м, расположенные на земельном 

участке с кадастровым номером 625483402101000129 площадью 0,1728 га по 

адресу: Минская область, Столбцовский район, Налибокский с/с, д. Клетище. 

На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: охранная 

зона линии электропередачи до 1000 В (0,0046 га)

5 585,77 558,00

2

здание конторы (инв. № по бух. учету 01-086), общ. пл. 167,9 кв. м, 

инв. № 622/С-41032, расположенное на земельном участке с кадастровым но-

мером 625483402101000130 площадью 0,3271 га по адресу: Минская область, 

Столбцовский район, Налибокский с/с, д. Клетище. На земельном участке име-

ются ограничения прав в использовании: охранная зона линии электропередачи 

до 1000 В (0,0283 га)

678,19 67,00

3

здание мастерской (инв. № по бух учету 05-529), общ. пл. 855,7 кв. м, 

пожарный сарай (инв. № по бух. учету 01-098), общ. пл. 111,2 кв. м, склад (инв. 

№ по бух. учету 01-100), общ. пл. 147,6 кв. м, расположенные на земельном 

участке с кадастровым номером 625483402101000131 площадью 2,7827 га по 

адресу: Минская область, Столбцовский район, Налибокский с/с, д. Клетище. 

На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: охранная 

зона линии электропередачи до 1000 В (0,0437 га)

13 230,75 1323,00

4

здание столовой (в состав входят: столовая, склад, погреб, навес, сарай) 

(инв. № по бух. учету 11-034), общ. пл. 169,4 кв. м, расположенное на земельном 

участке с кадастровым номером 621350100007001973 площадью 0,4010 га по 

адресу: Минская область, Вилейский район, г. Вилейка, ул. 1 Мая, д. 106

13 317,05 1331,00

5

здание конторы – диспетчерской (в состав входят: контора, сарай, уборная) 

(инв. № по бух. учету 01-012, 11-467), инв. № 631/С-13512, общ. пл. 120 кв. м, 

здание мастерской и конторы, инв. № 631/С-13513, (инв. № по бух. учету 

01-029), общ. пл. 615,7 кв. м, здание заправки (инв. № по бух. учету 01-197) 

общ. пл. 31,8 кв. м, здание котельной (инв. № по бух. учету 01-198) общ. 

пл. 145,4 кв. м, склад (инв. № по бух. учету 11-466) общ. пл. 121,4 кв. м, склад 

(инв. № по бух. учету 01-196), расположенные на земельном участке с када-

стровым номером 621350100007001972 площадью 1,7384 га по адресу: Минская 

область, Вилейский район, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 106

151 666,38 15166,00

6

здание РММ (инв. № по бух. учету 01-184), общ. пл. 972,1 кв. м, здание конторы 

(инв. № по бух. учету 01-178), общ. пл. 110 кв. м, здание склада (инв. № по бух. 

учету 01-179), общ. пл. 253,4 кв. м, здание арочного сооружения (инв. № по 

бух. учету 05-574), общ. пл. 136,8 кв. м, здание столовой (инв. № по бух. учету 

01-019), общ. пл. 64,5 кв. м, здание столовой (инв. № по бух. учету 11-153), 

общ. пл. 135,3 кв. м, расположенные на земельном участке с кадастровым но-

мером 224050100002000633 площадью 1,3286 га по адресу: Витебская область, 

г. Поставы, ул. Вокзальная

52 856,35 5285,00

Транспортная техника

7

автомобиль MAZ-5434 03, 2008 года выпуска, грузовой специальный ле-

совоз, цвет – белый, регистрационный знак АК 7954-5, кузов (шасси, рама) 

№ Y3М54340380000611, свидетельство о регистрации транспортного средства 

серии ОЕА № 136638 (инв. № по бух. учету 05-444). Транспорт находится по 

адресу: Минская область, г. Вилейка, ул.1 Мая, 106.

1 904,58 190,00

8

автомобиль MAZ-5434 03-220, 2007 года выпуска, грузовой специальный ле-

совоз, цвет – белый, регистрационный знак АВ 7199-5, кузов (шасси, рама) 

№ Y3М54340370000444, свидетельство о регистрации транспортного средства 

серии ОЕА № 059029 (инв. № по бух. учету 05-322). Транспорт находится по 

адресу: Минская область, г. Вилейка, ул.1 Мая, 106

1 904,58 190,00

9

автомобиль MAZ-5434, 1998 года выпуска, грузовой лесовоз, цвет – белый, 

регистрационный знак ОА 5319, кузов (шасси, рама) № Y3М54340Х0000631, 

свидетельство о регистрации транспортного средства серии РЕ № 003714 (инв. 

№ по бух. учету 08-029). Транспорт находится по адресу: Минская область, 

г. Вилейка, ул.1 Мая, 106

1 904,58 190,00

10

прицеп MAZ-900810-012, 2009 года выпуска, специальный роспуск, цвет – серый, 

регистрационный знак А 9826 А-5, кузов (шасси, рама) № Y3М90081090000036, 

свидетельство о регистрации транспортного средства серии ОЕА № 136637 

(инв. № по бух. учету 08-613). Транспорт находится по адресу: Минская область, 

г. Вилейка, ул.1 Мая, 106

1 777,61 177,00

11

прицеп MAZ 900810-012, 2009 года выпуска, специальный роспуск, цвет – серый, 

регистрационный знак А 9827 А-5, кузов (шасси, рама) № Y3М90081090000042, 

свидетельство о регистрации транспортного средства серии ОЕА № 136658 

(инв. № по бух. учету 06-614). Транспорт находится по адресу: Минская область, 

г. Вилейка, ул.1 Мая, 106

1 777,61 177,00

12

прицеп ГКБ 9362,  2000 года выпуска, роспуск, цвет – черный, регистрационный 

знак 4295 ОМ, кузов не зарегистрирован, свидетельство о регистрации транс-

портного средства серии РЕ № 005579 (инв. № по бух. учету 08-466). Транспорт 

находится по адресу: Минская область, г. Молодечно, ул. Виленская, 24

1 650,64 165,00

Оборудование, малоценные быстро снашивающиеся предметы

№ 
лота

Наименование объекта
Инвентарный номер 

согласно данным 
бухучета

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Сумма 

задатка

(10 %), 

бел. руб.

13 Бензопила 05-992 103,58 10,00

14 Компьютер (ПЭВМ, монитор ЖК) 07-215 35,76 4,00

15 Компьютер (ПЭВМ, монитор ЖК) 07-213 33,29 3,00

16 Компьютер SAMSUNG 07-082 73,99 7,00

17 Компьютер Селерон 07-061 22,19 2,00

18 Принтер Сanon MF44101зав. № 79183 07-218 61,66 6,00

19 ПЭВМ Сильверадо 07-211 44,39 4,00

20 ПЭВМ Сильверадо LG 07-210 44,39 4,00

21 Факс Панасоник 09-314 41,92 4,00

22 Факс Панасоник 09-315 41,92 4,00

23 Факс Панасоник 09-156 22,19 2,00

24 Брусовочный станок 05-689 3 205,96 320,00

25 Вальцовочный правильный станок 05-694 678,19 67,00

26 Заточный станок PPT-1000 05-697 1 602,98 160,00

27 Круглопильный станок Пауль 05-692 4 685,63 468,00

28 Круглопильный станок Пауль 05-680 2 836,04 283,00

29 Шлифовальный станок РР-1000 05-696 1 602,98 160,00

30 Электротельфер 5-893 209,62 20,00

31 Набор «Премьер-1» 09-152 53,02 5,00

32 Установка для напайки 05-695 998,78 99,00

33

Мебель (столы, стулья, шкафы) в том числе: стол каби-
нетный, стул (3 шт.), шкаф для одежды (2 шт.), шкаф для 
одежды (12 шт.), печь СВЧ б/у, печь СВЧ б/у, стенд, тележка 
гидравлическая

– 394,58 39,00

34
Оргтехника, в том числе: многофункциональное устройство 
HP Laser Jet Pro M, Телефакс Panasonic 982

– 85,08 82,00

35
Спецодежда, в том числе: брюки DYNAMIC (1 шт.), каска 
защитная (10 шт.), костюм (куртка, брюки) (11 шт.), куртка 
STANDART (1 шт.), сапоги резиновые ECONOMY (1 шт.)

– 332,93 33,00

36 Набор мягкой мебели «Вивальди» 09-377 23,43 2,00

37 Набор мягкой мебели «Жасмин» 09-379 30,83 3,00

38 Набор мягкой мебели «Оазис» 09-378 30,83 3,00

39 Котел стационарный 04-095 11,10 1,00

40 Трансформатор ТС-10Кв 04-096 332,93 33,00

41 Шкаф КТП-25/10 04-087 160,30 16,00

Стоимость снижена на 40 %.
В соответствии с абзацем 4 п.1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 05.02.2013 № 63 «О некоторых 

вопросах правового регулирования процедур экономической несостоятельности (банкротства)» государственная 
регистрация создания капитальных строений, которые выставлены на торги без наличия документов, будет осущест-
вляться в установленном порядке по заявлению покупателя и за его счет.

Шаг аукциона – 10 (десять) процентов.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной центр инвести-
ций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после 
проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня проведения 
аукциона, если иной срок не будет установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 5 (пяти) банковских дней со дня про-
ведения аукциона оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в следующем размере: 
по лотам №№ 1–4, 7–41 – 10 (десять) процентов, по лоту № 5 – 4 (четыре) процента, по лоту № 6 – 5 (пять) 
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона и возмещает затраты на организацию и про-
ведение результативного аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору торгов, в указанный в извещении о про-
ведении торгов срок, заявление на участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский 
счет, указанный в извещении о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя (без нотариального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юридического лица (кроме случаев, когда 
юридическое лицо представляет его руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не являющейся юридическим лицом, созданной 
в соответствии с законодательством иностранных государств иностранным государством и его административно-
территориальными единицами в лице уполномоченных органов, международной организации – легализованных в 
установленном порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра страны происхождения 
(выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного 
эквивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны проис-
хождения, документа о финансовой состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального за-
свидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе индивидуального предпринимателя, – до-
веренности, оформленной в соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, а также граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь, 
в том числе представители юридических лиц Республики Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приобретения лота по срав-
нению с предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в течение 3 банковских 
дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

одним участником, предмет торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 
пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней до даты их проведения.
Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется условиями о проведении торгов 

ознакомиться с которым можно в дни приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора торгов 
www.rlt.by. 

Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» от 09.01.2019.
Аукцион состоится 21.03.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 

и необходимые документы принимаются по 20.03.2019 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 19 марта 2019 г. в 13.00 повторного 
открытого аукциона со снижением начальной цены на 15 % после третьих несостоявшихся торгов по продаже имущества, 

принадлежащего Открытому акционерному обществу «Бобруйсктрикотаж» на праве собственности

№

лота
Наименование,  краткая характеристика объекта

Начальная цена, 
руб. (в т. ч. НДС 
по ставке 20 %)

Задаток, руб. 

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1
Машина для усадки трикотажного полотна Lafer, KSB 500 runner-H, инв. № 2192. 

Рабочая ширина – 2600 мм, макс. температура 140°С, рабочая скорость 2-45 м/мин, уст. эл. мощность 20 кВт
224 400,00 4 488,00

2

Красильная машина фирмы MCS, Италия, FIRST F-2J-HT (2*60) – 120 кг, инв. № 2146. 

Рабочее давление 3,5 бар, макс. температура 140°С. Состоит из одной металлической емкости цилиндрической формы с 
двумя моталками подачи полотна, пульта (шкафа управления)

158 406,00 3 168,12

3

Красильная машина фирмы MCS, Италия, FIRST F-2J-HT (2*180) – 360 кг, инв. № 2145. 

Рабочее давление 3,5 бар, макс. температура 140°С. Состоит из одной металлической емкости цилиндрической формы с 
двумя моталками подачи полотна, пульта (шкафа управления)

182 478,00 3 649,56

Местонахождение имущества: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Первомайская, 40

Имущество, указанное выше, находится в залоге у ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). Согласие залогодержателя на продажу имущества с торгов имеется

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по адресу: г. Гомель, 
ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 18.03.2019 г. включительно. Подача документов по почте не допускается. За-
явления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, своевременно подавшие заявление на участие в аукционе с 
приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 12.30 до 13.00 19 марта 
2019 г. Участник аукциона, желающий участвовать в торгах в отношении нескольких лотов, вносит задатки в размере, установленном для каждого лота.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 
утвержденным Организатором торгов. Шаг аукциона – 5 %.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-
рованный участник, выразивший согласие купить предмет торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в аукционе; 
2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; индивидуальный предприниматель – паспорт, копию 
свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором аукциона; представитель индивидуального предпринимателя – 
паспорт и доверенность; представитель юридического лица (резидент РБ) – паспорт (руководитель – копию приказа, протокола о назначении на должность), доверенность 
на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации организации и их подлинники для 
заверения их копий организатором аукциона; представитель юридического лица (нерезидент РБ) – легализованные в установленном порядке доверенность на участие 
в аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение на должность), копии учредительных документов и выписку из 
государственного (торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления 
на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения, 
документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами 
на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у физического лица текущего счета  необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-
тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №__ согласно 
извещению в газете «Звязда» от 6 марта 2019 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (единственным участником, выразившим согласие купить Объект), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объект), 
Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие купить объект) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах 
аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере один процент от цены продажи Объекта, сформированной в установленном 
порядке; в течение 5-ти рабочих дней после подписания  протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно 
заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем 
аукциона (единственным участником, выразившим согласие купить Объект) в течение срока, установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не до-
стигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за Объект, такая оплата должна быть произведена в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора 
купли-продажи Объекта.

Извещение о предыдущих несостоявшихся торгах по данным лотам было опубликовано в газете «Звязда» от 20.11.2018 г. № 223, от 05.01.2019 г. № 3, от 09.02.2019 г. № 27

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23. Тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95. 

• сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: ОАО «Бобруйсктрикотаж», г. Бобруйск, ул. Первомайская, 40. Тел.: 8 (029) 643-80-89, 8 (0225) 70-97-11

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 

по продаже автопогрузчиков, принадлежащих 
ООО «БЕССЕР-БЕЛ»

Лот № 1. Автопогрузчик ДВ1792.33, инв. № 323. Начальная цена, 

с НДС – 4 200,00 бел. руб. Задаток – 500,00 бел. руб. Лот № 2. Автопо-

грузчик ДВ1792.3320, инв. № 561. Начальная цена, с НДС – 4 200,00 

бел. руб. Задаток – 500,00 бел. руб. Местонахождение: г. Минск, 

ул. Монтажников, 21  

Условия аукциона: 1. Победитель аукциона (Претендент на покупку), 

должен заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона. 2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен 

оплатить Продавцу стоимость, приобретенного на аукционе Лота (Ло-

тов) в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора купли-

продажи. 3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан опла-

тить Организатору аукциона стоимость услуги Организатора аукциона 

на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней со дня 

проведения аукциона. 4. Передача Лота (Лотов) Победителю аукциона 

(Претенденту на покупку) производится после 100 % оплаты стоимости, 

приобретенного на аукционе Лота (Лотов)

Аукцион состоится 09.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Орга-

низатора аукциона ino.by.

Продавец: ООО «БЕССЕР-БЕЛ», г. Минск, ул. Монтажников, 21, 

тел. 8 (017) 507-60-64. Организатор аукциона: РУП «Институт недвижи-

мости и оценки», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», г. Минск, 220004, ул. Кальварийская, д. 4а, BIC банка 

BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 

по продаже имущества, принадлежащего ООО «БЕССЕР-БЕЛ», про-

водимом 09.04.2019. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений 

05.04.2019 в 11.00. Контактное лицо для осмотра Объекта – Турчин 

Александр Николаевич, тел.  8 (044) 754-37-07

Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-59   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by
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