
ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) проводит 

21.09.2018 г. торги в электронной форме в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротства) 

по продаже имущества ОДО «Паркинг» (продавец)

Сведения о предмете электронных торгов: капитальное строение с 

инвентарным номером 500/С-56913, площадью – 134,0 кв. м, назначение – 

помещение неустановленного назначения.

Дата проведения электронных торгов: 21.09.2018 г. Место нахождения 

предметов электронных торгов: г. Минск, ул. Немига, 3А, пом.

Начальная цена предмета электронных торгов: 144 540 руб. 00 коп., 

без  НДС.  (173 448 руб. 00 коп., с НДС по ставке 20 %).

Шаг аукциона: 5 % – 7 227 руб. 00 коп.

Сумма задатка: 10 % – 14 454 руб. 00 коп.

Срок экспозиции: 15 (пятнадцать) календарных дней.

Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электронных 

торгов: 100 руб. 00 коп. – стоимость проведения электронных торгов на 

электронной площадке www.torgi24.by, согласно прейскуранту ООО «Ра-

сантехторг» на услуги.

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 

21.09.2018 г. в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.

BY, окончание – 21.09.2018 г. в 17.00. Дополнительную информацию по 

участию в электронных торгах можно получить по тел.: (8 029) 6703084, 

WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лоту: продавец в лице 

антикризисного управляющего ООО «Лигал Консалт» – директора Савченко 

Е. А., тел. (8-029) 7795659. 

Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных 

торгах указан в условиях его проведения, размещенных на сайте орга-

низатора электронных торгов ООО «Расантехторг» – WWW.TORGI24.BY.  

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

размере 10 % по лоту принимаются по 19.09.2018 г. 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 

имущества, принадлежащего 

ОАО «Западэлектросетьстрой» (продавец) 

Лот № 1. Комплекс зданий и сооружений производственной базы. 

Состав: 1. Здание конторы с инв. № 700/C-6124, 1967 г. п. Площадь – 

433,6 кв. м. Составные части и принадлежности: двухэтажное каменное 

здание конторы. 2. Здание склада-кузницы-мехмастерской с инв. № 700/C-

5946, 1955 г. п. Площадь – 205,9 кв. м. Составные части и принадлеж-

ности: одноэтажное каменное здание склада-кузницы-мехмастерской. 

3. Здание мастерской-пилорамы с инв. № 700/C-5628, 1962 г. п. Площадь – 

127,2 кв. м. Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное 

здание мастерской-пилорамы. 4. Здание материального склада с инв. 

№ 700/C-6127, 1967 г. п. Площадь – 713 кв. м. Составные части и принад-

лежности: одноэтажное каменное здание материального склада. 5. Здание 

проходной с инв. № 700/C-6110, 1965 г. п. Площадь – 9,5 кв. м. Состав-

ные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное здание проходной. 

6. Здание склада материального с инв. № 700/C-6114, 1957 г. п. Площадь – 

219,7 кв. м. Составные части и принадлежности: одноэтажное кирпичное 

здание склада материального. 7. Здание мастеских-гаража-склада с инв. 

№ 700/C-6121, 1965 г. п. Площадь – 485,2 кв. м. Составные части и при-

надлежности: одноэтажное кирпичное здание мастерских-гаража-склада. 

8. Здание гараж-мастерская с встроенным актовым залом с инв. № 700/C-

5624, 1972 г. п. Площадь – 845,2 кв. м. Составные части и принадлеж-

ности: двухэтажное каменное здание гаража-мастерской с встроенным 

актовым залом. 9. Навес на металлических стойках, площадка для за-

езда ж/бетонная, эстакада для мойки машин с ж/бетонной окантовкой, 

погрузо-разгрузочная площадка, мостовая из железобетонных плит, ас-

фальтовые дорожки с бортовыми камнями, забор кирпичный из силикатного 

кирпича с воротами, осветительная мачта, осветительная мачта, освети-

тельная мачта, осветительная мачта с инв. № 700/C-90812. Площадь – 

2 208,5 кв. м. Составные части и принадлежности: Сооружение навеса на 

металлических стойках, площадка для заезда ж/бетонная, эстакады для 

мойки машин с ж/бетонной окантовкой, погрузо-разгрузочной площадки, 

мостовой из железобетонных плит, асфальтовых дорожек с бортовыми 

камнями, забором кирпичным из силикатного кирпича с воротами, освети-

тельной мачты, осветительной мачты, осветительной мачты, осветительной 

мачты. 10. Туалет кирпичный с инв. № 700/C-90593, 1980 г. п. Площадь – 

4,8 кв. м. Составные части и принадлежности: одноэтажное каменное 

здание туалета. 11. Здание с выгребной ямой емкостью 30 куб. м с инв. 

№ 700/C-90813, 1965 г. п. Площадь – 13 кв. м. Составные части и принадлеж-

ности: одноэтажное каменное здание с выгребной ямой емкостью 30 куб. м. 

12. Водопровод с инв. № 700/C-102554, 1965 г. в. Протяженность – 

129,2 кв. м. Составные части и принадлежности: подземное сооружение 

водопровода протяженностью 129,2 м, состоящее из двух участков водопро-

вода. 13. Канализация с инв. № 700/C-102552, 1965 г. п. Протяженность – 

66,7 кв. м. Составные части и принадлежности: подземное сооружение 

канализации протяженностью 66,7 м, состоящее из двух участков канали-

зационной сети. 14. Трансформаторная подстанция с инв. № 700/C-89712, 

1967 г. п. Составные части и принадлежности: сооружение трансформатор-

ной подстанции с четырьмя низковольтными кабельными сетями и опорами 

линии электроосвещения (площадь застройки – 29 кв. м). 15. Теплотрасса 

с инв. № 700/C-102551, 1965 г. п. Протяженность – 487,6 кв. м. Составные 

части и принадлежности: надземно-подземное сооружение теплотрассы 

протяженностью 487,6 м, состоящее из трех участков тепловой сети. Адреса 

имущества: г. Могилев, ул. Калужская, 37; (территория механизированной 

колонны № 85); 37/9; 37/1; территория ОАО «Западэлектросетьстрой» по 

ул. Калужской, 37; 37/4.

Земельный участок площадью 2,4825 га с кадастровым номером 

740100000002000054. Целевое назначение земельного участка: земельный 

участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений. Право посто-

янного пользования. Переход прав на земельный участок осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Начальная цена, без учета НДС: 317 974,50 бел. руб. Задаток: 

31 797,45 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Аукцион состоится 30.10.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-

ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Условия участия в аукционе, срок заключения 

договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст извещения 

содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальва-

рийская, д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», 

УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в повторном 

аукционе по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Западэлектро-

сетьстрой», проводимом 30.10.2018 г. 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, д. 11, 3-й этаж, каб. 7. Окончание 

приема заявлений: 26.10.2018 в 11.00. Первое полное извещение опубли-

ковано в газете «Звязда» от 17.01.2018. 

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

8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона
Открытое акционерное общество «Стеклозавод «Залесье» (продавец) 

проводит открытый аукцион по продаже:

1. Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская об-

ласть, Вилейский район, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10, в составе: 

Лот № 1 административно-бытовой корпус – 1827,5 кв. м; лот № 2 

составной цех – 1526,9 кв. м, лот № 3 главный производственный кор-

пус – 3097,2 кв. м; лот № 4 компрессорная станция – 263,9 кв. м, лот № 5 

склад ГСМ – 15,1 кв. м, лот № 6 заправочная – 24,2 кв. м, лот № 7 склад 

для мазута – 62,9 кв. м, лот № 8 насосная станция – 15,8 кв. м, лот № 9 

насосная станция – 24,0 кв. м, лот № 10 гараж – 859,1 кв. м; лот № 11 про-

ходная – 16,5 кв. м; лот № 12 контора – 260,1 кв. м; лот № 13 склад готовой 

продукции – 201,4 кв. м;

2. Недвижимого имущества, расположенного по адресу: Минская 

область, Молодечненский район, д. Красное, ул. Привокзальная, 42 «А», 

в составе: Лот № 14 – железнодорожная ветка; – повышенный путь;

Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, а также 

подробная информация об имуществе оговорены в условиях его проведе-

ния, размещенных на сайтах: 

1) www.minsk-region.gov.by в разделе Работа с инвесторами «Одно 

окно» (Раздел 5. Аукционы по продаже недвижимости); 2) www.molodechno.

minsk-region.by/ru/economy/aukcion в разделе «Аукцион»; 3) www.vileyka.

minsk-region.by; 4) www.peramoga.by.

Аукцион состоится 19.09.2018 г. в 11.00 по адресу: Минская обл., 

г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 32. Заявления на участие и необходимые до-

кументы принимаются по 17.09.2018 г. в рабочие дни до 15.00 по указанному 

адресу. Тел. +375 29 6853677.

УНП 600010636

Объявление о торгах
Лоты 

№
Наименование имущества

Количество, 

мера, вес
Стоимость

1

Капитальное строение с инвентарным 

номером 200/С-62945, расположенное по 

адресу: Витебский район, г. п. Яновичи, ул. 

Юбилейная, д. 1/1, площадь 663,7 кв. м, 

назначение – здание нежилое, наимено-

вание – лабораторный корпус, составные 

части и принадлежности: подвал, вход в 

подвал, приямки крыльца, находящееся на 

земельном участке с кадастровым номером 

221256200001000131

1

11520 

белорусских 

рублей

Собственник 

(владелец) 

имущества 

Витебская область.

Право собственности: УП ЖКХ «Витрайкомхоз» 

(г. Витебск, ул. 2-я Тираспольская, д. 25), 

УНП 300064126

Местонахождение 

имущества 

г. Витебск

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, 

обращаться к начальнику отдела правовой и кадровой 

работы УП ЖКХ «Витрайкомхоз» – Курбанову Махачу 

Наримановичу (тел. раб. 375-29-512-19-43)

Наличие 

обременений

Не имеет

Место (адрес), дата 

и время проведения 

торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района, 

г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13, каб. 6.

28 сентября 2018 года в 10.00

Справочная

информация 

об организаторе 

торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района, 

г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13.

Начальник отдела Колядко Александр Михайлович тел. 

(80212-64-71-29, тел. моб. 37533-687-88-64, эл. почта 

opi208@minjust.by)

Условия и порядок 

проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 

подписку об отсутствии препятствий для приобретения 

имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стои-

мости имущества на депозитный счет отдела при-

нудительного исполнения Витебского района № BY60 

AKBB 3642 9030 0266 1200 0000 в филиале № 200 

ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Витебска, код банка AK-

BBBY21200, УНП 300002505, с пометкой за лот № 1 

УП ЖКХ «Витрайкомхоз» не позднее 14.00 27 сентября 

2018 года.

Минимальная величина первого шага торгов – 5 % 

от стоимости лота.

В соответствии со ст. 97 Закона Республики Беларусь 

«Об исполнительном производстве» возмещение за-

трат на организацию и проведение торгов осуществля-

ется участником, выигравшим торги (покупателем)

ОАО «Гомельоблреклама» (продавец) 
извещает о проведении 10 октября 2018 года 

открытого повторного аукциона по продаже имущества 
со снижением начальной стоимости на 80 % в 11.00 

в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 

лота
Наименование предметов торгов

Начальная 

цена продажи  

имущества, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-42584, 

общей площадью 1 616,7 кв. м, назначение – 

здание административно-хозяйственное, наи-

менование – административный корпус. Со-

ставные части и принадлежности: галерея. 

Забор железобетонный 36,0 п. м (инв. № 114),  

вертикальные планировки и благоустройство 

(инв. № 12), в т. ч.: проезжая часть 632,0 кв. м, 

борты 42,0 п. м; озеленение 7 деревьев (инв. 

№ 13); распредустройство – 3 шт. (инв. № 32). 

Информация о земельном участке: када-

стровый номер 340100000006004802 площа-

дью 0,1849 га – для эксплуатации и обслу-

живания административного здания (право 

аренды). Местонахождение: Гомельская 

область, г. Гомель, ул. Борисенко, д. 7

65 034,00 3 251,70

2

Капитальное строение с инв. № 350/С-

42579, общей площадью 232,7 кв. м, назна-

чение – здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического  

снабжения, хранилищ, наименование – зда-

ние автоматизированного склада цемен-

та, расположенное на земельном участке с 

кадастровым номером 340100000006004801 

площадью 1,0851 га. Составные части и при-

надлежности: элеваторы, 2-й свет, лестни-

ца, площадка, навес. Местонахождение: 

Гомельская область, г. Гомель, ул. Борисенко, 

д. 7/5 

43 000,00 2 150,00

Продавец: ОАО «Гомельоблреклама», г. Гомель, ул. Гагарина, 20. Порядок 

ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (0232) 23-

23-53 – Ирина Борисовна. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе 

необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца имущества (ОАО 

«Гомельоблреклама»): р/с BY34BAPB30122093700130000000, БИК BAPBBY2X, 

ОАО «Белагропромбанк», УНП 400071204,ОКПО 285728963000, назначение пла-

тежа – задаток за участие в аукционных торгах (задаток для участия в аукционе 

перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона 

по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 5 сен-

тября 2018 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» 

в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия 

в аукционе заканчивается 8 октября 2018 г. в 16.00. Заявления, поступившие 

после установленного срока, не принимаются. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 

время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион 

признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только 

единственным участником, 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. Неявка 

участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 

сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом имущества в течение 

5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут призна-

ны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями 

торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор 

купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания 

протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 

договору купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аук-

циона в течение 3 (трех) рабочих  дней с момента подписания протокола. Задатки, 

уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет 

исполнения обязательств по договору купли-продажи. В соответствии с действу-

ющим законодательством Республики Беларусь может быть предоставлена 

рассрочка оплаты имущества. Проводится аукцион в соответствии с  Положением 

Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на 

заключение договоров аренды нежилых помещений (их части).

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» 

от 13.06.2018 г. № 111(28727). 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, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по 

контактным телефонам организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 

23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Извещение о проведении 25 сентября 2018 года 

повторных аукционных торгов с условиями по продаже 

имущества, находящегося в оперативном управлении  

учреждения «Дирекция по управлению собственностью 

Федерации профсоюзов Беларуси»

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе) 

Изолированное помещение (квартира) с инвентарным номером 620/D-
22089, площадью 110,9 кв. м, расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 622250600001001963, площадью 0,0742 га по адресу: 
Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Янки Купалы, 17-2

Начальная цена – 34 900,00 долларов США 

Сумма задатка  – 7 200,00 бел. руб.

Дополнительная информация: наличие задолженности за потребленную 
электроэнергию и газ нанимателей, ранее проживавших в изолированном 
помещении 

Продавец имущества: учреждение «Дирекция по управлению собствен-

ностью Федерации профсоюзов Беларуси», пр-т Победителей, 21, 220126, 

г. Минск, телефон (017) 203-90-35.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, телефон (017) 327-05-62.

Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения торгов оплачивает вознаграждение за организацию 

и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона, в белорусских рублях в размере, эквивалентном 

2 процентам от наивысшей цены предмета торгов, указанной в протоколе 

о результатах торгов, по официальному курсу Национального банка Рес-

публики Беларусь на день проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным 

организатором торгов.

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

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями 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 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Стоимость продаваемого имущества, подлежащая оплате в белорусских 

рублях, определяется в размере, эквивалентном наивысшей цене в долла-

рах США, указанной в протоколе о результатах торгов, по официальному 

курсу Национального банка Республики Беларусь на день перечисления 

денежных средств на счет продавца в соответствии с условиями договора 

купли-продажи предмета торгов, с учетом внесенной суммы задатка. По 

согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в  порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 25 сентября 2018 года в 11.30 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 07.09.2018 по 21.09.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 

(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 203-94-15 (учреждение «Дирекция по управлению собственностью 

Федерации профсоюзов Беларуси»).
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