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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ЗАО «Молодечномебель», 

Минская обл., г. Молодечно, ул. Я. Дроздовича, 14

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 
Месторасположение: Минская обл., Молодечненский р-н, 

г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, 44

Наименование Назначение
Общая 

площадь
Инвентар. 

номер

Здание 
прирельсового 

склада с рампой

Здание специализир. складов, 
торг. баз, баз материально-

технич. снабжения, хранилищ

2050,7 
кв. м

630/C-
71030

Сведения о земельном участке: пл. 0,3835 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания складов 

Начальная цена лота с НДС 20 % – 277 183,51 бел. руб. 
(снижена на 10 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в 
Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета электронных торгов

При оплате предмета аукциона предоставляется рассрочка платежа на 
12 месяцев, ежемесячно равными долями

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-
дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 
торгов установлены регламентом электронной торговой площадки 
«ИПМ-Торги», размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить установленное вознаграждение в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 
«Звязда» от 03.03.2020

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты 
проведения аукциона

Дата и время 
начала 

и окончания 
электронных 

торгов

Начало торгов: 20.08.2020 в 14.00
Окончание торгов: 20.08.2020 в 15.00. 

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи 
ставки, в случае если ставка поступила менее чем за 
10 минут до окончания торгов

Дата и время 
окончания 

приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах 
принимаются по 19.08.2020 до 17.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 
телефоны

+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 08 сентября 2020 года торгов с условиями 

по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Управляющая компания холдинга 

«МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»
Предмет торгов 

Капитальное строение с инв. номером в ЕГРНИ 500/C-4893 общей площадью 633,4 кв. м 
(наименование: здание гостиницы (литер Е 2/к); назначение: здание гостиниц, мотелей, 
кемпингов; составные части и принадлежности: пешеходная дорожка – 251 кв.м; отмостка – 
32 кв. м; бордюр 0,08 – 42,5 п. м; ограждение; ворота (а, б); калитка (в, г)); капитальное 
строение с инв. номером в ЕГРНИ 500/C-1027655 общей площадью 18,3 кв. м (наименова-
ние: хозяйственно-питьевая водопроводная сеть); капитальное строение с инв. номером в 
ЕГРНИ 500/C-1027656 общей площадью 223,0 кв. м (наименование: кабельная линия 0,4 кВ); 
капитальное строение с инв. номером в ЕГРНИ 500/C-1027657 общей площадью 34,8 кв. м 
(наименование: хозяйственно-бытовая канализационная сеть); многолетние зеленые на-
саждения: ель колючая – дерево; ель колючая – дерево; обыкновенный (55 кв. м) газон; 
гортензия – кустарник; папоротник (8 кв. м) цветник; обыкновенный (67 кв. м) газон; сосна 
жесткая – кустарник; эригерон (32 кв. м) цветник; сирень обыкновенная – кустарник; летние 
(8 кв. м) цветник; гортензия – кустарник

Сведения о земельном участке: 
площадь – 0,1024 га, кадастровый номер – 500000000001000367

Местонахождение: г. Минск, ул. Щербакова, 36

Начальная цена: 1 288 607,65 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 200 000,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ 
ЗАВОД», ул. Ваупшасова, 4, 220070, г. Минск.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 
220030, г. Минск.

Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организа-
цию и проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 1 процента от цены продажи предмета торгов, указанной в протоколе о 
результатах торгов, в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республи-
ки Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего 
ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие со-
глашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона (установленной формы), внесшие в установленном порядке задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); за-
явление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения 
аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистра-
ции (для юридических 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 порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется в срок, установленный для приема документов на участие в 
аукционе, на расчетный счет государственного предприятия «МГЦН» № BY15 BLBB 3012 
0190 3985 8300 1001 в ОАО «Белинвестбанк», центр банковских услуг № 527, г. Минск, 
БИК BLBBBY2X, УНП получателя 190398583.

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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) заклю-
чается в течение 5 календарных дней с момента проведения аукциона при условии оплаты 
вознаграждения за организацию и проведение торгов.

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.

Торги проводятся 08 сентября 2020 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал 
аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осущест-
вляются с 10.08.2020 по 03.09.2020 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. По вопросу 
осмотра объекта следует обращаться по телефону (017) 398-96-47.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 398-96-47 (ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»).

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

Лот Наименование Местонахождение
Начальная 

цена, бел. руб. 
без НДС

Задаток, 
бел. руб.

Шаг 
аукциона,
бел. руб.

1

Изолированное помещение с инв. № 630/D-38127. Наименование: 
квартира. Назначение: квартира. Общая площадь: 37 кв. м. Адрес: 
Минская область, Молодечненский с/с, п. Чисть, ул. Максима Богда-
новича, д. 9Б-11

Минская область, 
Молодечненский с/с, п. Чисть, 

ул. Максима Богдановича, д. 9Б-11
38 100,00 3 810,00 1 905,00

2
Изолированное помещение с инв. № 630/D-5142. Наименование: квар-
тира. Назначение: квартира. Общая площадь: 53,3 кв. м. Адрес: Минская 
область, Молодечненский с/с, п. Чисть, ул. 1-й Микрорайон, д. 6-11

Минская область, 
Молодечненский с/с, п. Чисть, 

ул.1-й Микрорайон, д. 6-11
48 200,00 4 820,00 2 410,00

3
Изолированное помещение с инв. № 630/D-5006. Наименование: квар-
тира. Назначение: квартира. Общая площадь: 38.7 кв. м. Адрес: Минская 
область, Молодечненский с/с, п. Чисть, ул. Русанова, д. 53-15

Минская область, 
Молодечненский с/с, п. Чисть, 

ул. Русанова, д. 53-15
39 300,00 3 930,00 1 965,00

4
Изолированное помещение с инв. № 630/D-31819. Наименование: квар-
тира. Назначение: квартира. Общая площадь: 53,1 кв. м. Адрес: Минская 
область, Молодечненский с/с, п. Чисть, ул. 1-й Микрорайон, д. 4-9

Минская область, 
Молодечненский с/с, п. Чисть, 

ул. 1-й Микрорайон, д. 4-9
52 100,00 5 210,00 2 605,00

В отношении вышеуказанного имущества торги проводятся впервые после переоценки 

Условия

В случае признания аукциона несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо единственный 
участник, явился для участия в аукционе, участник может приобрести Предмет (Предмета) торгов по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель аукциона либо в случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участ-
ником, либо единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Предмет (Предметы) по начальной цене, увеличенной на 
5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Предмета (Предметов) после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Предмета (Предметов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней 
со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона 
и затрат по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
Вознаграждение аукциониста – 1 % от конечной цены предмета торгов
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Начало приема заявлений в 10.00 05.08.2020 г. Окончание приема заявлений в 16.00 04.09.2020 г.
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Аукцион по лотам состоится 07.09.2020 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте 
https://orgtorg.by.
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка 
ALFABY2X, УНП 192789344.
Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга 
«Забудова» (Лот №__), проводимом __.__.2020 г.». Срок внесения задатка: с 10.00 05.08.2020 г. по 16.00 04.09.2020 г.
Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121. 
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Предметами аукциона. Контактное лицо для осмотра предметов: 8 (029) 171 09 46 (Кибзюк Дмитрий 
Николаевич).
По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171 09 46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).
Дополнительная информация по предмету торгов, по телефону +375 29 308 28 97 (Анаида).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем 
за пять дней до наступления даты его проведения. 
Государственная регистрация договора купли-продажи объектов недвижимости, предприятия как имущественного комплекса и объектов не-
движимости, входящих в его состав, осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет. 
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)»

Организатор аукциона 
ООО «Фрондера» 

220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» в лице антикризисного управляющего ООО «Партнер-консультант» 

 +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-58-13

АУКЦИОН № 3538, ЛОТ № 21275

- Капитальное строение с принадлежностями, инвентарный 
номер 451/С-10967, площадью – 133,6 кв. м, назначение – зда-
ние специализированное для производства продуктов питания, 
включая напитки, и табака (кондитерский цех), наименование – 
кондитерский цех, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Козловщина, ул. Советская, д. 16А.
Лот расположен на земельном участке с кадастровым номером 
422382590602000378 площадью 0,1311 га (назначение – обслу-
живание кондитерского цеха).
Земельный участок не имеет ограничений (обременений) прав 
в использовании.
Начальная цена продажи – 2 339,11 руб. (две тысячи триста 
тридцать девять рублей 11 коп.)  с учетом НДС. Сумма задатка – 
233,91 руб. 
Дата и время начала электронных торгов: 05.08.2020, 12.00.
Дата и время завершения электронных торгов: 04.09.2020, 
11.00.
Электронный адрес лота: https://torgi.gov.by/lot/21275/3538/
zdanie-konditerskogo-ceha-g-p-kozlovshina-dyatlovskogo-r-na 

Продавец – Гродненское областное потребитель ское общество 
(Дятловский филиал), 231471, Гродненская область, г. Дятлово, 
ул. Ленина, 14, тел. 8 (01563) 64581

Организатор аукционов – Государственное предприятие 
«Информационный центр Минэкономики»,  г. Минск, ул. Берсона, 
д. 1А, оф. 513, тел. 8 (017) 200 73 33

Задаток – 10 % от стоимости лота перечисляется на счет элек-
тронной торговой площадки. Шаг торгов – 5 %.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 кален-
дарных дней с момента окончания торгов. Условия оплаты – не 
позднее 30 календарных дней с момента заключения договора

Победитель торгов возмещает стоимость затрат на проведение 
аукциона согласно прейскуранту (https://torgi.gov.by/assets/
docs/priceList/preyskurant.docx) от фактической цены продажи 
лота, которая списывается с суммы внесенного Победителем 
аукциона задатка. Оставшаяся сумма задатка засчитывается 
в счет оплаты предмета аукциона. Возмещение затрат по орга-
низации и проведению аукциона победитель осуществляет не 
позднее 5 рабочих дней с момента завершения торгов

Расчетный счет для перечисления задатка: BY88 BELB 3012 
0027 8700 2022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», код банка 
BELBBY2X, УНП 190318109 ОКПО: 37533622, Государствен-
ное предприятие «Информационный центр Минэкономики»

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аук-
циона: https://torgi.gov.by/info/auction-rule

Гродненское областное потребительское общество (Дятловский филиал) 
извещает о проведении повторных электронных торгов

8 жніў ня з 10.00 да 13.00 Мін ская га рад ская 

ар га ні за цыя БРСМ пра вя дзе ма ла дзёж ны 

фэст для ўдзель ні каў сту дэнц кіх атра даў 

STUDFEST-2020 (вул. Ка рас та я на вай, 5, парк 

Друж бы на ро даў).

Удзель ні ка мі фес ты ва лю ста нуць больш за 

ты ся чу сту дат ра даў цаў. Лю бы ах вот ны змо жа 

па ка заць свае тан ца валь ныя маг чы мас ці на 

зо нах Just Dance і «Ка ра о ке для ног», ама та-

ры кам п'ю тар ных гуль няў бу дуць зма гац ца за 

ты тул лі да ра на ін тэр ак тыў най зо не «Гей мер». 

Па спра ба ваць свае сі лы на прак ты цы мож на 

бу дзе ў гуль нях «Гі ганц кая джэн га і тэт рыс», 

ама та ры ха кея і фут бо ла па ка жуць свой спрыт 

у на столь ным спор це, а трап насць пра ве раць 

пад час гуль ні з коль ца мі. Ва каль ныя да ныя так-

са ма не за ста нуц ца не за-

ўва жа ныя — зо на ка ра о ке 

раскрые сі лу го ла су. Яр кія 

эмо цыі мож на бу дзе за ха-

ваць на зо не Speed foto.

Ар га ні за та ры пад рых та ва-

лі для ўдзель ні каў фес ты ва лю 

спе цы яль ныя сты ке ры, якія 

бу дуць вы да ваць на кож най 

ін тэр ак тыў най зо не. Аб са лют-

на кож ны ста не ўла даль ні кам 

па да рун ка ад Са ю за мо ла дзі, 

а тры шчас ліў чы кі атры ма юць 

па да рун ка выя сер ты фі ка ты.

Акра мя та го, на пра ця гу 

ўся го фэс ту на сцэ не бу дуць 

вы сту паць бе ла рус кія ар тыс-

ты, ка вер-бэн ды і за про ша-

ныя гос ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

ДЛЯ СТУ ДАТ РА ДАЎ ЦАЎ 
АД БУ ДЗЕЦ ЦА «STUDFEST-2020»
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