
Антикризисный управляющий Правовая компания 
«БелПрофКонсалт» объявляет о проведении открытых 

торгов в форме аукциона по продаже имущества 

1. ООО «Хатрик» (дата торгов: 10.09.2018 в 11.00).

Имущество, реализуемое на торгах:

Лот № 1. Нитки, нач. цена торгов – 30 727,24 бел. руб. (с НДС).

Лот № 2. Иная швейная фурнитура, нач. цена торгов 28 671,19 бел. руб. 
(с НДС).

Лот № 3. Ленты, нач. цена торгов – 8037,77 бел. руб. (с НДС).

Лот № 4. Молнии, нач. цена торгов – 14 588,98 бел. руб. (с НДС).

Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 127, 
оф. 312.

2. ООО «Викди-М» (дата торгов: 16.08.2018 в 15.00).

Подробная информация о дате, времени и порядке проведения 
торгов, предлагаемых к продаже  лотах, начальной цене и размере  
задатков, продавце и  организаторе, иная информация, требуемая  в со-
ответствии  с законодательством, размещены в Едином государственном 
реестре  сведений о банкротстве: http://bankrot.gov.by

УНП 191875692

Извещение о проведении 10 сентября 2018 года 

торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 7»

Предмет торгов

Нежилой сборный домик общей площадью 54,8 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 
600/C-109697; повышенный железнодорожный путь протяженностью 240 м,
 инв. № в ЕГРНИ 600/C-146178; сооружение артезианской скважины, 
инв. № в ЕГРНИ 600/C-102835; цементный склад, инв. № в ЕГРНИ 600/C-
102840 (составные части и принадлежности: цементный склад с навесом 
цементного склада с пристройкой а1, навесом цементного склада с шифер-
ной крышей а2, ограждением а3); цементобетонная площадка общей пло-
щадью 1303 кв. м, инв. № в ЕГРНИ 600/С-102842 (составные части и принад-
лежности: цементобетонная площадка с бетонной площадкой а1, огражде-
нием а2); воздухосборник В-10 М3 (инв. № 41077); воздухосборник В-10 М3 
(инв. № 41078); лебедка ТЛ 8Б (инв. № 40769); пневмоподъемник ППВ-
100 (инв. № 50616); пневмоподъемник ППВ-100 (инв. № 50615); пневмо-
подъемник ТА 15А (инв. № 50199)

Местонахождение: Минская обл., Минский р-н, 
г. Заславль, ул. Загородная, д. 1

Сведения о земельных участках: площадь – 0,6577 га, кадастровый 
номер – 623650100001004285; площадь – 0,0984 га, кадастровый но-
мер – 623650100001004286; площадь – 1,0226 га, кадастровый номер – 
623650100001004287; площадь – 0,0024 га, кадастровый номер – 
623650100001004546

Начальная цена: 704 207,39 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка: 70 000,00 бел. руб.

Обременения: аренда, сервитут

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 7», 223021, Минская обл., Минский 

р-н, 500 м восточнее д. Богатырево, АБК, тел. (017) 507-61-83.

Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», 

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

Условия торгов: 

1. Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за ор-

ганизацию 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. Сохранение победителем торгов (покупателем) сервитута при пере-

ходе прав на недвижимое имущество. 

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

декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже 

имущества ОАО «ДСТ № 7», 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 доку-

ментов 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 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.

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 с учетом НДС осущест-

вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 

в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рас-

срочка платежа.

Торги проводятся 10 сентября 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 

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

по вопросам участия в торгах осуществляются с 09.08.2018 по 06.09.2018 

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) 507-61-83 (ОАО «ДСТ № 7»)

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) 

проводит 24.08.2018 г. повторные торги в электронной 

форме в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротства) по продаже имущества 

ЧПУП «Молочно-товарная«Сырмеж» (продавец)

Сведения о предмете электронных торгов: капитальное строение 

(здание одноквартирного жилого дома), общая площадь застройки – 

72,7 кв. м, строительный объем – 244 куб. м, год постройки – 2010, 

пристройка – строительный объем – 31 куб. м, сарай – строительный 

объем – 94 куб. м, расположенное на земельном участке с кадастровым 

№ 624081406801000039 (площадь 0,1428 га).

Дата проведения электронных торгов: 24.08.2018 года.

Место нахождения предметов электронных торгов: Минская область, 

Мядельский р-н, Занарочский с/с, аг. Сырмеж, д. 56.

Начальная цена предмета электронных торгов: 7 000 руб. 00 коп., 

без НДС.

Шаг аукциона: 5 % – 350 руб. 00 коп.

Сумма задатка: 10 % – 700 руб. 00 коп.

Срок экспозиции: 15 календарных дней.

Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электрон-

ных торгов: 60 руб. 00 коп.

Расчетный счет для перечисления суммы задатка: р/с (IBAN): 

BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код. (BIC): 

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 

24.08.2018 г. в 9.00 , на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, 

окончание – 24.08.2018 г. в 17.00. Дополнительную информацию по 

участию в электронных торгах можно получить по тел. (8 029) 982-65-56 , 

WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лотам: продавец 

ЧПУП «Молочно-товарная«Сырмеж» в лице управляющего по банкрот-

ству ООО «Лигал Консалт», директор Савченко Екатерина Александров-

на, тел. (8 029) 5691972. Порядок проведения аукциона и оформления 

участия в электронных торгах указан в условиях его проведения, раз-

мещенных на сайте организатора электронных торгов ООО «Расан-

техторг», – WWW.TORGI24.BY. Заявление (регистрация) на участие, 

необходимые документы и задаток в размере 10 % по каждому лоту 

принимаются по   21.08.2018 г.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белсантехмонтаж-2», г. Минск, ул. Брилев-

ская, 15

Предмет аукциона

Имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 

г. Минск, пер. Промышленный, 12, в составе

Наименование Назначение
Общ. 

пл.

Инв. 

номер

Навес-склад 

(литер В 1/кп)

Здание специализированное 

складов, торговых баз, 

баз материально-технического 

снабжения, хранилищ

3433 

кв. м

500/C-

29825

Цех изоляции труб 

и открытая площадка 

№ 1, № 2 

(литер Е 1/кп)

Здание неустановленного 

назначения

1147 

кв. м

500/C-

31742

Д 1/к. Гараж
Здание специализированное 

автомобильного транспорта

380 

кв. м

500/C-

29823

Насосная станция. 

Литер Ж 1/к

Здание неустановленного 

назначения (составные части 

и принадлежности: 

два подземных резервуара)

51 

кв. м

500/C-

31729

Здание 

административно-

хозяйственное

Здание административно-

хозяйственное

4343,8 

кв. м

500/C-

29809

Пост сварки

Здание специализированное 

для производства строительных 

материалов

52,3 

кв. м

500/C-

31254

Пост сварки

Здание специализированное 

для производства строительных 

материалов

26,9 

кв. м

500/C-

35219

Внутренние сети 

связи

Сооружение 

специализированное связи

96,7 

кв. м

500/C-

1025198

Хозяйственно-

бытовая канализа-

ционная сеть
Сооружение 

специализированное 

коммунального хозяйства

261,8 

кв. м

500/C-

1025197

Ливневая 

канализационная 

сеть

1170,7 

кв. м

500/C-

1025196

Сведения 

о земельном 

участке 

Общ. пл. 4,6795 га, предоставлен Продавцу на праве по-

стоянного пользования для эксплуатации и обслуживания 

административно-бытового, производственных и складских 

зданий и сооружений. Ограничения (обременения) прав на 

земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей 

и сооружений газоснабжения, пл. 0,2250 га; в охранных зонах 

линий связи и радиофикации, пл. 0,0210 га; обеспечение до-

ступа для производства ремонтно-восстановительных работ, 

пл. 4,8772 га

Начальная цена с НДС 20 %
1 992 336,00 белорусского рубля 

(снижена на 60 %)

Обременения
Аренда. Подробная информация на сайте организа-

тора аукциона www.cpo.by

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на счет 

BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 

г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 

БИК BLBBBY2X, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», 

УНП 191021390

Срок подписания договора купли-продажи
10 рабочих дней после 

проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный 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 предмета 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 возна-

граждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 

размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведения аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» в номере от 06.07.2018

Дата и время 

проведения аукциона

22.08.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Дата и время 

окончания приема 

документов

20.08.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-

жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 

оценки»

Контактные 

телефоны

Тел: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

 ОАО «МОСТОВДРЕВ»

Предмет 

торгов, краткая 

характеристика

Лот № 1

Капитальное строение с инв. № 412/С-10330 (жи-

лой дом) общей площадью 146,0 кв. м, кирпичное, 

2 этажа, 2001 г. п. Составные части и принадлеж-

ности: гараж, подвал, две террасы, сарай, забор, 

калитка, ворота, мощение

Сведения 

о земельном участке

Кадастровый номер 424050100009000120, площадь 

0,1144 га, назначение – для размещения объектов 

усадебной застройки (строительство и обслуживание 

жилого дома)

Местонахождение имущества: Гродненская обл., Мостовский р-н, 

г. Мосты, ул. 40 лет БССР, д. 17

Начальная цена
96 200 рублей 

без учета НДС

Задаток 

(5 %)
4 810 рублей

Сведения о продавце
ОАО «Мостовдрев», Гродненская обл., г. Мосты, 

ул. Советская, 38, тел. 8 (01515) 3 36 63

Сведения 

об организаторе 

торгов и номер счета 

для перечисления 

задатка

Гродненское областное учреждение финансовой 

поддержки предпринимателей, г. Гродно, ул. Миц-

кевича, 8, тел. 8(0152) 74 49 11, номер счета BY65-

BLBB30150500481906001002 в Дирекции ОАО 

«Белинвестбанк» по Гродненской обл., г. Гродно, 

ул. Мицкевича, 3, код BLBBBY2X, УНП 500481906

Срок заключения 

договора купли-

продажи

В течение 5 рабочих 

дней с даты подписания 

протокола о проведении 

торгов

Условия 

оплаты

определяются 

по согласованию 

сторон

Торги состоятся 10 сентября 2018 года в 12.00 по адресу: 

г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Срок подачи 

документов

По 4 сентября 2018 года включительно до 16.00 

часов по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8

Условия участия и порядок проведения аукциона размещены 

на сайте организатора торгов www.fincentr.by

Дополнительная информация по телефонам в г. Гродно: 

8 (0152) 74 49 11, 77 23 79

ГрошыГрошы  

Ва лют ныя за па сы 
па паў ня юц ца

Гра ма дзя не ў сту дзе ні — лі пе ні 
пра да лі ва лю ты больш, чым ку пі лі

Як па ве дам ля ец ца на афі цый ным сайце На цы я наль на-

га бан ка, з па чат ку го да на сель ніц тва пра да ло на яў най і 

без на яў най ва лю ты на $5,287 млрд у эк ві ва лен це, ку пі ла 

$4,364 млрд. Чыс ты про даж за меж най ва лю ты фі зіч ны мі 

асо ба мі склаў $923 млн.

А вось суб' ек ты гас па да ран ня — рэ зі дэн ты Бе ла ру сі ў 

сту дзе ні — лі пе ні пра да лі за меж най ва лю ты на $11,493 млрд 

у эк ві ва лен це, ку пі лі $11,727 млрд.

У той жа час не рэ зі дэн ты Бе ла ру сі за сем ме ся цаў пра да лі 

ва лю ты на $343,7 млн у эк ві ва лен це, на бы лі — $60,5 млн.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

«Жы ха рам пры ват на га сек та ра 

пра па ну ец ца ўста наў лі ваць да дат ко-

выя пры бо ры ўлі ку ва ды для па ліў кі 

ага ро да і ўтры ман ня жы вё лы. З 1 лі-

пе ня па ча ла дзей ні чаць нор ма па ста-

но вы Са ве та Мі ніст раў № 510, згод на 

з якой пры на яў нас ці та кіх пры бо раў 

змя ня ец ца ме ха нізм на лі чэн ня пла ты 

за во да ад вя дзен не (ка на лі за цыю) — 

з су мар на га аб' ёму спа жы тай ва ды 

вы клю ча ец ца аб' ём, зрас хо да ва ны 

на па ліў ку ага ро да і ўтры ман не жы-

вё лы», — па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту 

БЕЛ ТА на чаль нік упраў лен ня эка-

но мі кі Мін жыл кам га са На тал ля 

ЛІТ ВІН ЧУК.

Пла та за во да ад вя дзен не на ліч ва-

ец ца су раз мер на спа жы тым аб' ёмам 

ва ды (у Мін ску та рыф на па слу гу ка на-

лі за цыі скла дае Br0,5398 за 1 куб. м). 

У той жа час пры па ліў цы ага ро да да-

дат ко вай на груз кі на ка на лі за цый ныя 

сет кі ня ма. «Раз лі кі па па ка зан нях 

да дат ко вых лі чыль ні каў да юць маг-

чы масць сэ ка но міць. Для іх уста ноў кі 

не аб ход на звяр нуц ца ў аб слу го вую 

ар га ні за цыю вод на-ка на лі за цый най 

гас па дар кі для атры ман ня тэх умоў і 

ўзгад нен ня мес ца ўста ноў кі. Уста на-

віць ін ды ві ду аль ны пры бор улі ку мо жа 

лю бая ар га ні за цыя, якая аказ вае гэ-

ты від па слуг і мае ад па вед ны сер ты-

фі кат. За тра ты на куп лю і ўста ноў ку 

гэ тых пры бо раў ня се спа жы вец», — 

рас тлу ма чы ла на чаль нік упраў лен ня 

эка но мі кі.

Для на лі чэн ня пла ты за во да за бес-

пя чэн не па-ра ней ша му бу дзе ўліч вац-

ца ўвесь аб' ём спа жы тай ва ды, згод на 

з па ка зан ня мі ўсіх уста ноў ле ных лі-

чыль ні каў — ха лод най, га ра чай ва-

ды, для па ліў кі ага ро да і ўтры ман ня 

жы вё лы. Нор ма спа жы ван ня ва ды 

для апла ты па суб сі дзі ру е мым та ры-

фе скла дае 140 л у су ткі на ча ла ве ка. 

Пры пе ра вы шэн ні гэ тай нор мы пла та 

на ліч ва ец ца па эка на міч на аб грун та-

ва ным та ры фе. У Мін ску суб сі дзі ру-

е мы та рыф на па слу гу во да за бес пя-

чэн ня скла дае Br0,8053 за 1 куб. м, 

эка на міч на аб грун та ва ны — Br0,8114 

за 1 куб. м



Май на ўва зе!Май на ўва зе!  

СЭ КА НО МІЦЬ НА ВА ДЗЕ
Мін жыл кам гас пра па нуе ўста наў лі ваць асоб ныя лі чыль ні кі ва ды 

на па ліў ку ага ро да і ўтры ман не жы вё лы
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