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РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) извещает о проведении 

повторного открытого аукциона по продаже 
имущества ОАО «ДОРОРС» (Продавец)

Лот № 1, состав: 1. Здание магазина № 43, инв. № 240/C-28899. Площадь – 

2162,8 кв. м, г. п. – 1989. 2. Электрические сети, инв. № 240/C-29803. 
Протяженность – 165 м. Адрес: г. Орша, ул. Мира, 71А, 71. Земельный уча-
сток: кадастровый номер 242400000001004376, площадь – 0,1949 га. 

Право постоянного пользования. Начальная цена с НДС – 168 414,28 бел. 
руб. Задаток – 16 841,33 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %. 

Размер штрафа, предусмотренного соглашением о правах и обязанно-
стях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет 
10 000,00 бел. руб. 

Аукцион состоится 24.02.2020 в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомоль-
ская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также пол-
ный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. 
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 24.02.2020. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 16.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема 
заявлений – 20.02.2020 в 11.00.  Первое полное извещение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 23.02.2019 г.

 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

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

аукциона
ЛОТ 1: право заключения договора аренды сроком 5 лет части по-
мещения площадью 42,1 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 76А. 
Размер ежемесячной арендной платы – 22,73 базовой арендной вели-
чины. Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых 
площадей – склад, производственное помещение, офис.

Начальная цена продажи объекта – 177,87 руб. (сто семьдесят семь 
рублей восемьдесят семь копеек) с учетом НДС.

Сумма задатка – 18 руб. (восемнадцать рублей)

ЛОТ 2: право заключения договора аренды сроком 5 лет части по-
мещения площадью 49,8 кв. м по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 76А. 
Размер ежемесячной арендной платы – 26,89 базовой арендной вели-
чины. Условия проведения аукциона: целевое назначение арендуемых 
площадей – склад, производственное помещение, офис.

Начальная цена продажи объекта – 210,41 руб. (двести десять рублей 
сорок одна копейка) с учетом НДС.

Сумма задатка – 21 руб. (двадцать один рубль)

Продавец – УП «Барановичское отделение Белорусской железной до-
роги» объединенная станция Гродно, 230023, г. Гродно, ул. Буденного, 
37, тел. 8-0152-73-43-52, факс 8-0152-72-24-58

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Условия расчетов и заключения договора аренды: 

- срок подписания договора аренды – 10 рабочих дней с даты под-
писания протокола о результатах аукциона с представлением копии 
платежных документов перечисления суммы за право заключения до-
говора аренды, 

- срок оплаты – 7 рабочих дней с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона (но до заключения договора аренды)

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 24 февраля 2020 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 организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница)

Последний день приема заявлений – 18 февраля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» http://grodnoino.by/

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» (продавец) 

в лице ликвидатора ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» – 
директора ООО «Модель антикризисного управления» Куценковой Н. С. 

извещает о проведении 26 февраля 2020 года открытого повторного аукциона 
по продаже имущества со снижением начальной цены на 30 % 

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.

Условие продажи: победитель (единственный участник) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку 
приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества 
на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. Действия по снятию с регистрационного 
учета транспортных средств (автотехники и механизмов), а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии 
у Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на 
автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. Местонахождение: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Школьная, д. 8

1 Аппарат газированной воды «Полесье» АП-60, инв. № 61380 1050,00 105,00

2 Аппарат для приварки шпилек RSR2500, инв. № 61355 1330,00 133,00

3 Печь электротермич. СШЦМ, инв. № 40127 14 140,00 1414,00

4 Пресс К-1930, инв. № 50164 3990,00 399,00

5 Пресс гидравлический П6332Б, инв. № 50161 13 580,00 1358,00

6
Комплект станочного оборудования UX Work shop Spec.Package «L+» с уст-кой моечной RG10, 
инв. № 61298

47 600,00 4760,00

7 Вертикальн. сверлильн. ст. 2Г-125, инв. № 50147 1120,00 112,00

9 Пресс КЕ-2330, инв. № 60349 4200,00 420,00

10 Пресс КЕ-2330, инв. № 60350 4200,00 420,00

11 Снегоочиститель тракторный СТ-1500, инв. № 61269 1470,00 147,00

12 Станок настольно-сверлильный ГС 2116К, инв. № 60979 1540,00 154,00

13 Станок трубогибочный СТД-439, инв. № 50232 280,00 28,00

14 Полуавтомат сварочный Origo Nig 502c, инв. № 61213 2660,00 266,00

15 Полуавтомат сварочный ПДГ 251, инв. № 60478 469,00 46,90

16 Эл. печь СНЗ-3.6, инв. № 40125 2520,00 252,00

17 Молот ковочный, инв. № 50223 4620,00 462,00

18 Ножницы Н-3121, инв. № 50151 2100,00 210,00

19 Пресс 2135-М 40 ТН., инв. № 50297  1120,00 112,00

20 Пресс гидравлич. П6330, инв. № 50226 7840,00 784,00

21 Станок токарно-винторезный 16К20, инв. № 60339 2310,00 231,00

22
Автомобиль KAVZ 3270, рег. № 8526 ГСН, г. в. 1989, цвет – бело-синий, тип ТС – автобус-вагон, 
инв. № 8526

1260,00 126,00

23
Автомобиль ЗИЛ-133ГЯ КС-3575А, тип машины – специальная, тип кузова – крановая установка, 
1988 года выпуска, рег. знак 4041 ГСН

3780,00 378,00

24
Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0296-3, г. в. 2008, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой, 
инв. № 61005

5880,00 588,00

25
Автомобиль МАЗ 437043, рег. № АЕ 0297-3, г. в. 2008, цвет – белый, тип ТС – грузовой бортовой, 
инв. № 61006 

5880,00 588,00

26 Полуприцеп малогабаритный тракторный ПМТ-30, рег. № ЕВ 38207, г. в. 2012, инв. № 61242 2520,00 252,00

27 Стол поворотный, инв. № 60463 1820,00 182,00

29 Таль электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50707 630,00 63,00

30 Таль электрическая, г/п 1 тн, инв. № 50235 420,00 42,00

31 Таль электрическая, г/п 1 тн, инв. № 50129 350,00 35,00

32 Таль электрическая, г/п 0,5 тн, инв. № 50139 280,00 28,00

33 Таль электрическая, г/п 0,5 тн, инв. № 50019 280,00 28,00

34 Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50137 2030,00 203,00

35 Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50134 2030,00 203,00

36 Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50130 2030,00 203,00

37 Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, инв. № 50752 2380,00 238,00

38 Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50131 2030,00 203,00

39 Кран-балка электрическая, г/п 2 тн, инв. № 50236 2380,00 238,00

40 Кран-балка г/п 2 тн, инв. № 50751 2380,00 238,00

41 Кран электрический, г/п 3,2 тн, инв. № 50136 2800,00 280,00

42 Кран электрический, г/п 2 тн, инв. № 50122 2380,00 238,00

43 Кран электрический, г/п 1 тн, инв. № 50119 2100,00 210,00

44 Кран мостовой, г/п 5 тн, инв. № 50106 4270,00 427,00

45 Кран мостовой, г/п 10 тн, инв. № 50104 6720,00 672,00

46 Консольно-поворотная балка, г/п 0,5 тн, инв. № 50700 560,00 56,00

47 Электротельфер, г/п 2 тн, инв. № 50124 770,00 77,00

48 Таль электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50705 840,00 84,00

49 Кран-балка электрическая, г/п 3 тн, инв. № 50128 1750,00 175,00

50 Электроталь, г/п 1 тн, инв. № 50706 560,00 56,00

51 Электротельфер, г/п 3 тн, инв. № 50704 840,00 84,00

52 Токарно-винторезный станок 1М63ДФ101, инв. № 50083 4270,00 427,00

53 Токарно-винторезный станок 1В-62Г, инв. № 60486 3500,00 350,00

54 Гидроподъемник, инв. № 60629 6860,00 686,00

55 Трубогиб ТГБ-00.00.000СБ, инв. № 60664 700,00 70,00

56 Трубогиб ТГМ-00.00.00СБ, инв. № 60663 350,00 35,00

57 Машина термической резки «Комента М-П-1Пл-2К-П-2.5-8-8-1, инв. № 60891 50 610,00 5061,00

58 Рольганг для вальцов, инв. № 61378 560,00 56,00

59 Рольганг приемный и подающий к ленточно-пильному станку ц. № 3, инв. № 60965 3080,00 308,00

60 Ленточнопильный станок ARG-250 Plus SAF, инв. № 61153 8120,00 812,00

61 Станок ленточнопильный PP 362 G, инв. № 60952 24 010,00 2401,00

62 Станок листогибочный гидравлический 4-валковый AHS 25/20, инв. № 61376 122 710,00 12 271,00

63 Горн кузнечный, инв. № 121006 280,00 28,00

64 Генератор высокочастотный В4Г7-60/0,066, инв. № 141 1120,00 112,00

65 Рольганг, подающий к столу ленточнопильного станка, инв. № 20310 840,00 84,00

66 Стол к ножницам, инв. № 12106 210,00 21,00

67 Рольганг КН-481, инв. № 50753 840,00 84,00

68 Комплекс АКНА-3225, инв. № 50609 15 750,00 1575,00

69 Пресс гидравлический, инв. № 50605 8960,00 896,00

70 Пресс КЕ 2330, инв. № 50348 7210,00 721,00

71 Пресс листогибочный кривошипный И-1330, инв. № 50172 3920,00 392,00

72 Пресс-ножницы НВ-5221, инв. № 50606 1680,00 168,00

73 Продольно-строгальный СТ 7210, инв. № 50169 9800,00 980,00

74 Молот кузнечный М415А, инв. № 131 7700,00 770,00

75 Ножницы для резки металла, инв. № 137 4760,00 476,00

76 Ножницы гильятинные, инв. № 140 4830,00 483,00

77 Пресс-ножницы 5х85, инв. № 50224 2030,00 203,00

78 Токарно-винторезный станок «Монарх», инв. № 60577 13 300,00 1330,00

Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод «Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. По-

рядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 303-53-09, Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных 

торгов – 5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить 

задаток на расчетный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, 

БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах 

(задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с при-

ложением необходимых документов можно с 11 февраля 2020 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 24 февраля 2020 г. в 16.00 включительно. 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 продаются 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 вне-

сенного им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны 

участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить 

договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имуще-

ство согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней и произвести оплату услуг (вознаграждение) за организацию и проведение 

торгов 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. Проводится аукцион в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества 

ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 

(в ред. постановления Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 22.11.2019 г. 

№ 222 (29089). 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, www.expert-usluga.by, раздел «Аукцио-

ны». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

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: ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» (УНП 400044343) в лице 
управляющего по делу о банкротстве частного предприятия «Эффек-
тивное Управление». 

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несо-
стоятельности (банкротства) будут проведены 2 марта 2020 г. в 14.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

Предмет торгов
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

Автомобиль МАЗ 533603, 2007 г. в., рег. № АА 9576-3, 
тип ТС – грузовой бортовой

4020,00

Автомобиль МАЗ 437041-261, 2007 г. в., рег. знак АА 
9509-3 (на запчасти, без снятия и постановки на учет)

880,00

Местонахождение предметов торгов – Гомельская обл., Житковичский 

р-н, д. Красная Зорька, ул. Центральная, 10, тел. для ознакомления и 

осмотра  +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок по 28.02.2020 г. до 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».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

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. По-

бедителем 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 торгов продается претен-

денту 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, заключить договор купли-продажи и оплатить предмет торгов в 

течение 15 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее 

проведенных торгах опубликовано на сайте bankrot.gov.by и в газете 

«Звязда» от 16.01.2020 г.


