
7 чэрвеня 2016 г.ІНФАРМБЮРО10
ОАО «Витебские ковры»

ИЗВЕЩАЕТ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»

ЛОТ
Наименование Характеристика

Сновальная машина 
«Хаккоба», бывшая в 
употреблении,
инвентарный номер 225

Производитель — ф. «Хаккоба», ФРГ.
Модель, тип сновальной рамки – ВИВ—1000.
Введена в эксплуатацию 01.09.1985.
Назначение — снование заданного количества нитей на ткацкий навой.
Рабочая ширина машины — 5450 мм; линейная скорость основания — 0:75 м/мин.
Размеры ткацкого навоя: ствола — 260 мм, фланцев 940 мм, расстояние между 
фланцами 5310 мм.
Диаметр навивки основы — 900 мм. Габаритные размеры машины: ШxГxВ — 
9500x2650x1715мм. Габаритные размеры сновальной рамки: ДxШxВ — 
17210x6160x2210мм. Число ремизок — 6 шт. Общая длина машины со сновальной 
рамкой — 27710 мм.

Местонахождение объекта Витебская обл., г. Витебск, ул. М.Горького, 75.

Начальная цена продажи 
669 780 000 белорусских рублей без учета НДС
после деноминации — 66 978 руб. без учета НДС

Сумма задатка 
66 978 000 белорусских рублей
после деноминации — 6 697 руб. 80 коп.

Банковские реквизиты 
для перечисления задатка

Задаток перечисляется по 07.07.2016 включительно:
резидентом Республики Беларусь — бел. рублях;
нерезидентом Республики Беларусь — в бел. рублях либо в иностранной валюте по 
курсу Нацбанка Республики Беларусь на 03.06.2016.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО 
«Витебские ковры», проводимом 08 июля 2016 г. Получатель – ОАО «Витебские 
ковры».
В бел. рублях — р/с №3012410112017 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
Витебской области, 210005, г. Витебск, ул. Ленина, 22/16, код 153001739, УНП 
300082076, ОКПО 00311786.
В руб. РФ — р/с 3012410112802 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской 
области, 
БИК 153001739, Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Ленина, 22/16
Банк-получатель: ОАО Сбербанк России, г. Москва, ИНН 7707083893, 
БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Бенефициар: 30111810800000000154 ОАО «Белинвестбанк»» для дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по Витебской области, для зачисления на счет (№ Вашего 
транзитного или текущего счета)
В евро — р/с №3012410112512 в дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской 
области, 
БИК 153001739, Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Ленина, 22/16
Банки-корреспонденты: 
DEUTSCHE BANK AG
SWIFT код: DEUTDEFF
Корреспондентский счет: 949817110.
Банк-получатель: Белинвестбанк, Минск, SWIFT код: BLBBBY2X, 
для дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, 
или COMMERZBANK AG; SWIFT код: COBADEFF
Корреспондентский счет: 400886650101 
Банк-получатель: Белинвестбанк, Минск, SWIFT код: BLBBBY2X, 
для дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области.
Account number 3012410112512 in JSC «Belinvestbank» 
Vitebsk regional branch, BIC 153001739, 
Republic of Belarus, 210015, Vitebsk, str. Lenina, 22/16
Correspondent banks of beneficiary bank: DEUTSCHE BANK AG
SWIFT code: DEUTDEFF
Сorrespondent account : 949817110 
Beneficiary bank : Belinvestbank, Minsk, SWIFT code: BLBBBY2X, 
For Vitebsk Regional Branch 
OR COMMERZBANK AG
SWIFT code: COBADEFF
Сorrespondent account : 400886650101 
Beneficiary bank : Belinvestbank, Minsk, SWIFT code: BLBBBY2X, For Vitebsk Regional 
Branch 

Прием заявлений

По 07.07.2016 г. включительно в рабочие дни с 8.15 до 12.30, с 13.15 до 17.00 по адресу: 
г. Витебск, ул. М.Горького, 75, 2 этаж, каб. главного инженера. Подача заявления 
производится лично главному инженеру ОАО «Витебские ковры», а также путем 
направления документов по почте, эл. почте либо посредством факсимильной связи.

Шаг аукциона 5,00%
Продавец (организатор) ОАО «Витебские ковры», 210002, г. Витебск, ул. М.Горького, 75

Условия аукциона

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, 
что заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен 
приобрести Лот по начальной цене, увеличенной на 5% (Пять процентов) — Претендент 
на покупку, должен подписать с Продавцом договор купли-продажи Лота в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные 
законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется победителем 
торгов (единственным участником торгов) по фактическим затратам, определенным 
в соответствии с законодательством. Победитель торгов (единственный участник 
торгов) обязан перечислить на текущий (расчетный) банковский счет сумму затрат 
на организацию и проведение торгов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их 
проведения. После предъявления копии платежных документов о перечислении суммы 
затрат на организацию и проведение торгов в установленном порядке в соответствии 
с подписанным в день проведения торгов соответствующим протоколом между 
продавцом предмета торгов и победителем торгов (единственным участником торгов) 
заключается договор купли-продажи предмета торгов.

Условия оплаты

100% предварительная оплата. Победитель аукциона перечисляет предоплату на 
р/с Продавца в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора 
купли-продажи (резиденты Республики Беларусь производят оплату в бел. рублях, 
нерезиденты Республики Беларусь — в бел. рублях либо в иностранной валюте по 
курсу Нацбанка Республики Беларусь на 03.06.2016).

Аукцион состоится 08.07.2016 в 11.00 по адресу: г. Витебск, ул. М.Горького, 75, 2 этаж, 
каб. главного инженера.

Участниками торгов могут быть юридические 
лица и индивидуальные предприниматели 
Республики Беларусь, а также иностран-
ные юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, граждане Республики 
Беларусь, иностранные граждане, лица 
без гражданства, подавшие заявление на 
участие в аукционе (форма заявления нахо-
дится на сайте Продавца); предоставившие 
заверенную банком копию платежного пору-
чения о внесении задатка и заключившие с 
Продавцом аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона (форма соглашения 
находится на сайте Продавца), а также при-
лагаются следующие документы: 
- документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка на текущий (расчетный) 
банковский счет, указанный в извещении, 
с отметкой банка;
- юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем Республики Беларусь — 
копия документа, подтверждающего государ-
ственную регистрацию этого юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, 
без нотариального засвидетельствования;
- иностранным юридическим лицом — ле-
гализованные в установленном порядке ко-
пии учредительных документов и выписка 
из торгового реестра страны учреждения 
(выписка должна быть произведена не ра-
нее шести месяцев до подачи заявления на 
участие в торгах) либо иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны 
учреждения с нотариально засвидетель-
ствованным переводом на белорусский или 
русский язык;
- иностранным индивидуальным предпри-
нимателем — легализованный в установ-
ленном порядке документ, подтверждающий 
статус, с нотариально засвидетельствован-
ным переводом на белорусский или русский 
язык;
- представителем юридического лица Респу-
блики Беларусь — доверенность, выданная 
в установленном законодательством поряд-
ке (кроме случаев, когда юридическое лицо 
представляет его руководитель);
- представителем гражданина или индиви-
дуального предпринимателя Республики 
Беларусь — нотариально удостоверенная 
доверенность;
- представителем иностранного юридическо-
го лица, иностранного физического лица или 
индивидуального предпринимателя — дове-
ренность, легализованная в установленном 
законодательством порядке, с нотариально 
засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов заявитель (его 
представитель) предъявляет документ, 
удостоверяющий личность, а руководитель 
юридического лица — также документ, 
подтверждающий его полномочия (приказ 
о назначении на должность руководителя, 
или заверенная выписка из решения обще-
го собрания, правления либо иного органа 
управления юридического лица в соответ-
ствии с учредительными документами, или 
трудовой договор (контракт), или соответ-
ствующий гражданско-правовой договор, 
или иные документы в соответствии с за-
конодательством).
 Сведения об участниках не подлежат раз-
глашению.
 Задаток, уплаченный участником, ставшим 
Победителем (Претендентом на покуп-
ку), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости Объекта. Задаток, уплаченный 
участниками, не ставшими Победителем 
аукциона, Продавец аукциона возвращает 
безналичным платежом на их счета в те-
чение 5 (пяти) банковских дней со дня про-
ведения аукциона (назначенной даты его 
проведения в случае признания аукциона 
несостоявшимся) или с момента регистра-
ции Продавцом аукциона отказа участника 
от участия в аукционе.
Продавец торгов имеет право отказаться от 
проведения аукциона без объяснения при-
чин в любое время, но не позднее чем за 
три дня до наступления даты проведения 
аукциона.

ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА (ПРОДАВЕЦ) Тел. 8 0212 34 33 36, 34 33 84; факс 34 15 46, е-mail: carpet@tut.by, сайт: http://vitcarpet.com/

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ДЛЯ ОСМОТРА ОБЪЕКТА Пржевальская Оксана Васильевна 8 (0212) 34 33 84.

Извещение о проведении 24 июня 2016 года повторных торгов с условиями по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «Белагропромбанк»

Предмет торгов 
(сведения о продаваемом 
имуществе)

«Административное помещение №2Н» с инвентарным номером 500/D-77361 общей площадью 55,1 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Минск, ул. Максима Богдановича, д. 37, пом. 2Н (назначение: административное помещение)

Продавец имущества ОАО «Белагропромбанк»,  пр-т Жукова, 3, 220036, г. Минск
Организатор торгов Государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10
Начальная цена предмета 
торгов (с учетом НДС)

64 800 долларов США

Сумма задатка 140 000 000 белорусских рублей

Условие торгов 
(условие продажи)

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты 
на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 2 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной 
в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.
2. Победитель торгов (покупатель) оплачивает стоимость предмета торгов, определенную по результатам аукциона, 
в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на день перечисления денежных 
средств на счет продавца в срок, определенный договором купли-продажи предмета торгов, с учетом внесенной суммы 
задатка

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принад-
лежащего ОАО «Белагропромбанк», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие 
соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также представившие 
организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором тор-
гов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, по-
рядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); 
копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного 
документа о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № 3012104971019 в региональной дирекции №700 ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583 в срок, установленный 
для приема документов 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 и включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать свою 
цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона. 
В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что заявление на 
участие в них подано только одним участником или для участия в них явился 
только один участник, предмет торгов продается этому участнику (покупателю) 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) 
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.
Торги проводятся  24 июня 2016 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 
39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в торгах осуществляются с 08.06.2016 по 22.06.2016 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) 309-36-30 (ОАО «Белагропромбанк»).

Организатор аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. 
Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.

Продавец
ОАО «Грузовой автомобильный парк № 4» г. 
Барановичи, ул. Тельмана, 100.

Предмет аукциона
Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 

расположенные по адресу: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Советская, 
д. 99:

Наименование Назначение
Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Здание 
контрольно-технического 
пункта

Здание 
специализированное 
иного назначения

132,9 110/C-79292

Здание центральной 
диспетчерской службы

Здание 
специализированное 
иного назначения

41,6 110/C-79236

Здание мастерских № 1
Здание 
специализированное 
иного назначения

802,3 110/C-81176

Административное 
здание

Здание 
административно-
хозяйственное

120,5 110/C-79181

Здание мастерских № 3
Здание 
специализированное 
иного назначения

415,6 110/C-81189

Здание склада запчастей

Здание 
специализированное 
автомобильного 
транспорта

314,7 110/C-79249

Здание мастерских № 2
Здание 
специализированное 
иного назначения

831,2 110/C-81157

Здание бытового 
корпуса

Здание 
специализированное 
иного назначения

309,1 110/C-81197

Покрытие

Площадь, м кв. — 2 884,0. Материал 
покрытия — асфальт. Толщина покрытия, 
см — 4. Материал подстилающего слоя — 
гравийный. Толщина подстилающего слоя, 
см — 15.

Забор
Железобетонные плиты на железобетонных 
столбах. Общая протяженность, м - 61. 
Высота, м - 3,0.

Ливневая канализация

Общая протяженность — 40,0 м. Способ 
прокладки — подземный. Глубина заложения, 
м — до 2. Материал: труба чугунная 
диаметром 100 мм.

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

Сведения о 
земельном 
участке: 

Земельный участок с кадастровым номером 
141000000005002742, площадью 1,3168 га 
предоставлен на праве постоянного пользования для 
обслуживания производственной базы.

Начальная цена с НДС 20 % – 6 040 414 250 белорусских 
рублей (снижена на 50%). 

С учетом деноминации – 604 041 рубль 43 копейки
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с № 3012343260010 в Дирекции «ОАО 
Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. 
Коллекторная, 11), БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа 
ЗАО «Центр промышленной оценки». 
Срок подписания договора 
купли-продажи:

15 рабочих дней после 
проведения аукциона.

Условия оплаты предмета аукциона
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 за предмет аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи.
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, 
определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и 
оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях 
его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 18.05.2016 г., публикация изменения текста извещения по 

изменению начальной цены 24.05.2016 г.

Дата, место и время 
проведения аукциона

21.06.2016 в 14.00 по адресу: г. 
Барановичи, ул. Тельмана, 100, 
актовый зал, ОАО «Грузовой 
автомобильный парк № 4» г. 
Барановичи.

Дата, место и время 
окончания приема 
документов

20.06.2016 до 17.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО 
«Центр промышленной оценки».

Контактные телефоны:
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 
29-183-69-71. Email: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

• Организация аукционов

• Оценка всех видов имущества

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

Вид выставленного 
на торги имущества

Недвижимость

Наименование 
(описание) 
имущества и его 
стоимость 

Лот №1.
Капитальное строение с инвентарным номером 
200/С-47505 – двухэтажное административно-
хозяйственное здание общей площадью 762 кв. м, 
начальная стоимость лота 2 352 791 000 рублей

Принадлежность ООО «Имельда»
Наличие 
обременений

Ипотека, залогодержатель ОАО «Белинвестбанк»

Местонахождение 
(адрес) имущества

Лот №1: г. Витебск, ул. Зеленая, 28В

Место (адрес), 
дата и время 
проведения торгов

Отдел принудительного исполнения Первомайского 
района г. Витебска, г. Витебск, ул. Комсомольская, 31, 
кабинет 31
28 июня 2016 года в 11.00

Справочная 
информация 

Справочная информация об организации торгов: 
ГУЮ Витоблисполкома 210101, г. Витебск, 
ул. Б. Хмельницкого, 10/1
www.vitebskjust.gov.by.
Заместитель начальника отдела Филипенко Олеся 
Петровна, тел. 8(0212)37 46 38, +37533 616 17 79

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 
стоимости имущества на депозитный счет отдела 
принудительного исполнения Первомайского района 
г. Витебска № 3642903000315 в филиале № 200 
ОАО «СБ «Беларусбанк», код 635, УНП 300002505 не 
позднее 10.00 27 июня 2016 года.
 Минимальная величина первого шага торгов – 5% 
стоимости лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 05.05.2009 № 232 «О 
некоторых вопросах проведения аукционов 
(конкурсов)» возмещение затрат на организацию 
и проведение торгов осуществляется участником, 
выигравшим торги


