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ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга,                  

каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляющего по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог»,                

тел.: + 375 29 130-85-30.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)  (далее 

– торги) будут проведены 21 августа 2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. Извещение 

о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 24.05.2019 г.

№ п/п Предмет торгов, местонахождение

Начальная 

цена, бел. 

руб. без НДС 

Шаг торгов / 

задаток, бел. 

руб.

1

Капитальное строение с инв. № 300/С-2176 (здание шликерного 

отделения и участка нестандартного оборудования) общей 

площадью 1925,5 кв. м

Капитальное строение с инв. № 350/С-143227 (водопроводная 

сеть). Капитальное строение с инв. № 350/С-143234 (дождевая 

канализационная сеть), г. Гомель, ул. Барыкина, д. 132

194 350,50 9 717,53

Телефон для ознакомления и осмотра +375 29 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 20 августа 2019г. 17.00 1) зарегистрироваться и подать заявку по 

выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному лоту на 

р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код – BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО 

«Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. 

Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выиграв-

шему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 

возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в 

торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 

покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) 

обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих 

дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом и победителем торгов в течение 

десяти рабочих дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 

27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: СООО «Копыльское Производство Строительных Систем» (УНП 690653993), в лице управляющего по делу                 

о банкротстве индивидуального предпринимателя Залуцкой А. Л., тел. +37544 714-84-18. 

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее 

– торги) будут проведены: 21 августа 2019 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. 

Извещение о ранее проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 15.06.2019 г.

№ 

п/п
Предмет торгов

Начальная, 

бел. руб. без 

НДС

Шаг торгов/ 

задаток 

бел. руб.

1 MAZ 437041-261 (рег. знак. AP 4793-5, 2007 г. в.) 2 080,00 104,00

2 MAZ 437041-262 (рег. знак. AP 4767-5, 2006 г. в.) 2 080,00 104,00

3 Krone SDP27 (рег. знак. 1296 E-5, 1998 г. в.) 3 000,00 150,0

4 Schmitz SPR24 (рег. знак. A 1287 E-5, 1995 г. в.) 2 480,00 124,00

5 LAG 0-3-38 KLA (рег. знак. A 1291 E-5, 1989 г. в.) 7 680,00 384,00

6 TS 13 (рег. знак. 9866 AA-5, 1990 г. в.) 1 120,00 56,00

7 CPD15J (инв. № 10, г. в. н/у) 3 560,00 178,00

Местонахождение – г. Копыль

8

Асфальтобетонная площадка № 2 (с инв. № 642/С-14755 (д. Тимковичи),                

пл. 2906 кв. м), бытовое помещение, ворота раздвижные двухстворчатые 

430 кг, здание склада з/частей (кап. строение с инв. № 642/С-12117,                     

пл. 2160 кв. м, трап для заезда погрузчика в вагон 0,5 т, по адресу: Минская 

обл., Копыльский р-н, д. Тимковичи

287 358,46 14 367,92

9

Комплекс зданий (цех резинно-технических изделий, инв. № 642/С-11857 

пл. 3957,8 кв. м, котельная, инв. № 642/С-16979, пл. 332,9 кв. м), коммуникаций 

и промышленного оборудования для производства пенополистерола, по 

адресу: г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32 

1 265 628,79 63 281,44

10

Ангар (кап. строение с инв. № 642/С-12107, пл. 181 кв. м), здание мебельного 

цеха, деревообрабатывающее оборудование, по адресу: Минская обл., 

Копыльский р-н,  Копыль, ул. Партизанская, д. 32а/1 

676 207,29 33 810,36

11
Бытовое помещение цеха РТИ (кап. строение с инв. № 642/С- 24549, 

Минская область, г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32, пл. 632,7 кв. м)
273 572,64 13 678,63 

12 Бетоносмеситель  СБ-242-5, Украина 18 630,00 931,50

13 Вибрационный грохот многочастотный двухдечный ULS 2,8*1/2 165 600,00 8 280,00

14
Металлосклад (кап. строение с инв. №642/С-16982, Минская обл.,                               

г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32, площадь: 108,2 кв. м)
11 968,80 598,44

15
Гараж (кап. строение с инв. № 642/С-16980, Минская обл., г. Копыль,                           

ул. Партизанская, д. 32, площадь: 66,2 кв. м)
10 448,96 522,45

16

Проходная (кап. строение с инв. №642/С-12109, Минская обл.,                                                 

г. Копыль, ул. Партизанская, д. 32, пл. 140,8 кв. м), ворота механические, 

Благоустройство (сооружение с инв. № 642/С-16989, инв. № 642/С-16988 

с составными частями и принадлежностями: покрытие асфальтобетонное 

и грунтовое), беседка

175 784,46 8 789,22

Подробнее с составом лотов можно ознакомиться на beltorgi.by,

 тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53

Для участия в торгах необходимо в срок по 20 августа 2019 г. 17.00 1) зарегистрироваться и подать заявку по 

выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 

BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Бел-

реализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. 

Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола.Участнику, не выиграв-

шему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 

возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в 

торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 

покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) 

обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в течение 5 рабочих дней 

со дня их проведения, а также аукционный сбор. После этого, между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней 

со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга,                  

каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690-54-09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: ООО «Ювелирный завод «Эгретт» (УНП 700294886) в лице управляющего по банкротству ИП Мясоедова Рус-

лана Федоровича, тел.  +375 29 687 66 09.

Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут 

проведены: 21 августа 2019 г. 09.00–17.00  на электронной торговой площадке WWW.BELTORGI.BY. Извещение о ранее 

проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 18.06.2019 г.

№ п/п Предмет торгов
Начальная цена предмета 

торгов, бел. руб. без НДС

1 Драгоценные камни (изумруды, бриллианты) в ассортименте 7 722,69

2 Вставки синтетические в ассортименте 6 064,74

3 Серебряные изделия в ассортименте (925-я проба) в ассортименте 25 965,79

4 Серебряные изделия (925-я проба) в ассортименте 32 925,50

5 Серебряные изделия (925-я проба) в ассортименте 517,15

6 Серебряные изделия (925-я проба) в ассортименте 85 113,57

7 Золотые изделия (585-я проба) в ассортименте 78 252,23

С полным перечнем предметов торгов можно ознакомиться на beltorgi.by

Местонахождение предметов торгов – г. Могилев, контактный телефон для ознакомления и осмотра +375 29 687 66 09.

Для участия в торгах необходимо в срок по 20 августа 2019 г. 17.00 1) зарегистрироваться и подать заявку по вы-

бранному лоту на участие в торгах на сайте WWW.BELTORGI.BY, 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с 

BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код  BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Бел-

реализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 1 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их про-

ведения не позднее чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух 

допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 

Результаты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 

рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных 

расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 

признаются несостоявшимися. Предмет электронных торгов продается претенденту на покупку при его согласии по на-

чальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организа-

цией и проведением торгов в течение, оплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи в течение                                                           

5 рабочих дней со дня проведения торгов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ФИЛИАЛА 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ» ОАО «ПИНСКВОДСТРОЙ»
Предмет торгов – Лот: Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-31543 (наименование: здание РПУ для ремонта и 
технического обслуживания автомобилей; назначение: здание специализированное для ремонта и технического обслужива-
ния автомобилей), площадью 358,3 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 125488505101000868, 
площадью 0,3791 га, по адресу: Брестская обл., Пинский р-н, Пинсковичский с/с, д. Пинковичи, ул. Звездная, 29А. 
Составные части и принадлежности: пристройка отапливаемая, уборная, два забора, ворота, калитка, наружная сеть 
водопровода, пожарный водопровод, покрытие

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 55 130,00 Размер задатка, руб. 5 513,00

Продавец
Филиал «Центральная ремонтная мастерская» ОАО «Пинскводстрой» Брест-
ская обл., Пинский р-н, Пинсковичский с/с, д. Пинковичи, ул. Звездная, 29А, 
УНП 200256282

Условия продажи без условий

Организатор торгов Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Срок заключения договора купли-
продажи

в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона

Условия оплаты в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с для перечисления 
задатка

р/с  BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»  Регио-
нальная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка BPSBBY2X, 
УНП 201028245

Аукцион состоится 10 сентября 2019 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, а также иную инфор-
мацию можно узнать у организатора аукциона по телефонам 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 8-(029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10,  329  в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 9 сентября 2019 г. до 17.00

* Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20% от продажной стои-
мости объекта, а также вознаграждение Организатору аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА  
ОАО «БЕЛОВЕЖСКИЙ»

Предмет торгов – Лот № 1: Изолированное помещение с инвентарным номером 125/D-4791 (наименование: 
магазин; назначение: торговое помещеение), площадью 110,6 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., 
Каменецкий р-н, г. Высокое, ул. Строителей, д. 12/1.

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 21 800,00 Размер задатка, руб. 2 180,00

Предмет торгов – Лот № 2 (повторный аукцион): Капитальное строение с инвентарным номером 161/С-17371 
(наименование – склад; назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-
технического снабжения, хранилищ), площадью 275,3 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 124085506601000182, площадью 0,0400 га, по адресу: Брестская обл., Каменецкий р-н, Ратайчицкий 
с/с, д. Ратайчицы, ул. С. Вирко, 72А

Начальная цена, руб. (без учета НДС) 5 120,00 Размер задатка, руб. 512,00

Продавец

ОАО «Беловежский»

225078 Брестская обл., Каменецкий р-н, аг. Беловежский, 
ул. Ленина, 2

Условия продажи без условий

Организатор торгов Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

Срок заключения договора купли-
продажи

в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона

Условия оплаты в соответствии с заключенным договором купли-продажи

Номер р/с для перечисления задатка
р/с  BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк»  
Региональная дирекция № 100 по Брестской области, BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245                                              

Аукцион состоится 11 сентября 2019 г. в 11.00  по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, а также иную 
информацию можно узнать у организатора аукциона по телефонам: 8-(0162)-20-92-13, 21-88-81, 

8-(029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, 329 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 10 сентября 2019 г. до 17.00

*Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 20 % от продажной стои-
мости объекта, а также вознаграждение Организатору аукциона

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-33527 (назначение – здание специализированное для общественного питания, наи-
менование – кафе «Визит»), общей площадью 1410,10 кв. м, расположенное по адресу: г. Скидель, ул. Интернациональная, 3

Лот № 1 находится на земельном участке, кадастровый № 422050400002002738, площадью 0,2690 га (назначение – 
земельный участок для обслуживания здания кафе), расположенном по адресу: г. Скидель, ул. Интернациональная, 
3. Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в 
водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадью 0,2690 га

Начальная цена продажи – 192 000 р. (сто девяносто две тысячи рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 19 200 р. (девятнадцать тысяч двести рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 
298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно ул. Врублевского,  д. 3, 
каб.209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты – по договоренности 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 Грод-
ненской области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 6 сентября 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 организа-
тора аукциона http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku 
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 17.01.2019 г.

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  – 2 сентября 2019 г. до 15.00

Телефон для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»  http://grodnoino.by/

Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»

сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукциона по продаже имущества 

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-28377 (назначение – здание специализированное розничной 

торговли, наименование – магазин), общей площадью 234,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Лида,                         

ул. Чехова, 23 (доля в праве 49/117).  

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый № 441300000005000522, площадью 0,0290 га 

(назначение – обслуживание магазина), находится по адресу: г. Лида, ул. Чехова, 23 (доля в праве 49/117).

следующего содержания

Начальная цена продажи – 85 320 р. (восемьдесят пять тысяч триста двадцать рублей) с учетом НДС. 

Сумма задатка – 8532 р. (восемь тысяч пятьсот тридцать два рубля)

Аукцион состоится 16 августа 2019 г. в 11.00. Последний день приема заявлений – 14 августа 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by/

В связи с утерей считать недействительным страховой сертификат, удостоверяющий заключение договора 
страхования «Зеленая карта» серии BY/12/№16544087 филиала СООО «Белкоопстрах» в г. Могилеве.
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