
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 10 ИЮЛЯ 2018 ГОДА АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ПЛОЩАДЕЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ОАО «Кристалл-маг» Г. БАРАНОВИЧИ

1. Наименование объекта, его место нахождения Часть многофункционального изолированного помещения с инвентарным номером 110/D -2774659 г. Барановичи, ул. Красноармейская, 18-1

2. Арендуемая площадь, м2 7,8 51,5 20,3

3. Характеристика объекта Изолированное служебное помещение на 1-м этаже 
одноэтажного многофункционального изолированного 
помещения. Имеется: центральное отопление, водо-
снабжение, электроосвещение, телефонизировано

Изолированное служебное помещение на 1-м этаже 
одноэтажного многофункционального изолированного 
помещения. Имеется: центральное отопление, водо-
снабжение, электроосвещение, телефонизировано

Изолированное служебное помещение на 1-м этаже 
одноэтажного многофункционального изолированного 
помещения. Имеется: центральное отопление, водо-
снабжение, электроосвещение, телефонизировано

4. Начальная цена продажи права заключения договора аренды, базовых 
арендных величин

1,95 12,875 5,075

5. Сумма задатка, базовых арендных величин 0,195 1,2875 0,5075

6. Условия аукциона 1. Организация деятельности в соответствии с санитарными нормами и противопожарными требованиями.
2. Выполнение арендатором за счет собственных средств текущего ремонта арендуемых площадей

7. Срок аренды помещения 3 года

8. Коэффициент к базовой ставке арендной платы в зависимости от 
спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и коммер-
ческой выгоды от сдачи в аренду и (или) от использования арендуемого 
имущества

1,5

9. Размер уплачиваемого штрафа, базовых величин 100

10. Арендодатель объекта, его местонахождение ОАО «Кристалл-маг»
 г. Барановичи, ул. Красноармейская,18-1
тел. 41-00-85

11. Организатор аукциона ОАО «Кристалл-маг»

1. Аукцион состоится 10 июля 2018 года в 14.00 по адресу: г. Барановичи, ул. Красноармейская,18-1.
2. Для участия в аукционе необходимо:
а) предоставить организатору аукциона заверенную банком копию платежного поручения либо иного документа 

о перечислении суммы задатка на расчетный счет: ОАО «Кристалл-маг», BY77BPSB30121226130149330000 БИК 
BPSBBY2X в ЦБУ № 101 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369, УНП 200168503. Срок внесения суммы задатка – до подачи 
заявления на участие в аукционе; задаток перечисляется в белорусских рублях в зависимости от размера базовой 
арендной величины, установленной на день оплаты;

б) подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе установленной формы с приложением сле-
дующих документов:

юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копию документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица;

юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – легализованные в установленном порядке копии 
учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена 
не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;

индивидуальным предпринимателем – копию документа, подтверждающего государственную регистрацию ин-
дивидуального предпринимателя и документ, удостоверяющий личность;

физическим лицом – документ, удостоверяющий личность.
При подаче документов на участие в аукционе представитель физического лица, индивидуального предпринима-

теля, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий 
полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность;

в) заключить с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона. 

После регистрации организатором аукциона заявления со всеми необходимыми документами лицо, желающее 
принять участие в аукционе, считается допущенным к участию и получает билет участника аукциона.

3. Лицо, допущенное к участию в аукционе, до начала аукциона имеет право отказаться от участия в нем. Отказом 
признается как письменное заявление, так и неявка на аукцион.

4. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Шаг аукциона устанавливается 
комиссией по проведению аукционов от 5 % до 15 %. Не допускается продажа предмета аукциона по начальной 
цене.

Лицом, приравненным к победителю аукциона, считается единственный участник аукциона, давший согласие на 
покупку предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на 15 %.

5. Спорные вопросы, возникающие в ходе проведения аукциона, решаются комиссией.
6. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю) обязан в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

аукциона в установленном порядке перечислить:
– на расчетный счет ОАО «Кристалл-маг» (арендодателя) сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом 

внесенной суммы задатка, возместить затраты на организацию и проведение аукциона. 
Оплата за предмет аукциона осуществляется в белорусских рублях в зависимости от размера базовой арендной 

величины, установленной на день оплаты;
– в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола заключить договор аренды с 

арендодателем. 
В случае невыполнения одного из условий результаты аукциона аннулируются, внесенный задаток победителю 

аукциона (лицу, приравненному к победителю) не возвращается.
7. Цена продажи предмета аукциона не засчитывается в арендную плату, подлежащую уплате в соответствии с 

законодательством.
8. Организатор аукциона вправе в любое время отказаться от проведения аукциона, но не позднее чем за 3 дня 

до даты его проведения, уведомив об этом лиц, подавших заявление на участие в нем. 
9. Задаток возвращается участникам аукциона, не выигравшим торги, лицам, отказавшимся от участия в аукционе, 

в течение 5 рабочих дней со дня подачи письменного заявления.
10. Штраф уплачивается участниками аукциона и (или) его победителями (приравненными к нему лицами) в 

случаях, предусмотренных законодательством и соглашением.
11. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 225409, г. Барановичи, ул. Красноармейская, 

д. 18-1, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 в рабочие дни по 9 июля 2018 г. включительно. Контактный телефон 
в г. Барановичи (0163) 41-00-85.

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении вторых повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже 
имущества ОДО «АСВАСК», находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 26 июня 2018 г. Начало в 10.00, окончание в 12.00. Заявки принимаются с 9 июня 2018 г. по 25 июня 2018 г.

Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036), 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, 
корп. 2, пом. 41, тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ОДО «АСВАСК» (УНП 100026277) в лице управляющего частного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт».

Ранее опубликованные сообщения о проведении торгов:

газета «Звязда» – публикация от 21.03.2018 г., публикация от 18.05.2018 г.;

https://bankrot.gov.by/Messages/MessageItem/25811.

Предмет торгов
Начальная цена, в т. ч. 

НДС по ставке 20 %

Шаг 

торгов 
Задаток

Здание колерного цеха, инв. № 350/C-2483, назначение – здание неустановленного назначения, 
год постройки – 1974, общая площадь – 1053,7 кв. м, нормируемая площадь – 1053,7 кв. м

119 700,00 руб. (без учета НДС) в соот-
ветствии с п. 2.1. ст. 286 НК РБ

5 % 5 %

Местонахождение: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Барыкина, 291В

Для участия в торгах необходимо:

1. В срок до «25» июня 2018 г. (за день до окончания) перечислить задаток 

по выбранному лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в ЗАО «МТБанк», 

код MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация».

2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 25.06.2018 г. 

(за день до торгов) заявление на участие в торгах с приложением документов, 

перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны заре-

гистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 

номера в месте проведения аукциона.

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.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведе-

нии торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней 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 за предмет аукциона. 

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. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 

случае, если:

– заявление подано только одним участником либо не было подано ни 

одного заявления;

– на торги явился один из участников либо ни один из участников не 

явился.

В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несо-

стоявшимися, предмет аукциона 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 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения 

торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и 

победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключается 

договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победи-

телем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-

продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок 

не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 10 июля 2018 г. в 10.00 
открытого аукциона по продаже объекта недвижимости – здания столовой, расположенного по адресу: 

Гомельская обл., г. Гомель, ул. Советская, 157, принадлежащего ОАО «Электроаппаратура» на праве собственности

№

лота

Наименование 

объекта
Краткая характеристика объекта

Начальная цена,  

рублей (в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

Задаток, рублей

(в т. ч. НДС 

по ставке 20 %)

1
Здание столовой,  

инв. № 350/С-163382

Назначение: здание специализированное для общественного питания. Двухэтажное кирпичное строе-

ние, 1976 года постройки. Общая площадь 2646,0 кв. м

Составные части и принадлежности: подвал, венткамера, три крыльца.

Часть здания на 1-м этаже – 2,0 кв. м, сдана в аренду для размещения банкомата сроком по 

04.04.2019 г.

912 560,00 50 000,00

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания на праве аренды площадью 0,1966 га с кадастровым номером 340100000002005474. Договор аренды 

земельного участка сроком по 28.02.2048 г. с ГУ Администрация СЭЗ «Гомель-Ратон». Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Республики Беларусь.

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых документов принимаются по 

адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6  по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 9 июля 2018 г. включительно. Подача документов по почте 

не допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не рассматриваются.  

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на участие в 

аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 

10.00 10 июля 2018 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и  проведения аукционов, 

утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный зарегистри-

рованный участник, выразивший согласие купить Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) счет Организатора торгов, с отметкой 

банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия свидетельства о государственной регистрации этого юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования, с предъявлением оригинала для заверения его копии организатором аукциона; 

юридическим лицом – копия учредительных документов с предъявлением оригинала для заверения его копии организатором аукциона; консолидированные участники 

дополнительно предоставляют копию договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого договора; иностранным юридическим лицом – легали-

зованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть датирована не ранее 

шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживаю-

щим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостоверенными переводами на белорусский (русский) язык; иностранным индивидуальным 

предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 

или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 

когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально 

удостоверенная доверенность; представителем иностранного юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверен-

ность, легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский 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 трудовой договор (контракт), или иные документы в соответствии с законодательством). В случае 

отсутствия у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: ALFABY2X. Получа-

тель платежа – РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно 

извещению в газете «Звязда» от 9 июня 2018 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (лицом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости Объекта. Задаток, 

уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов возвращает безналичным платежом 

на их счета в течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить Организатору 

аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 1 % от окончательной цены продажи Объекта; в течение 15 рабочих дней после подписания  протокола о 

результатах аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу стоимость 

Объекта, сформированную в установленном порядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение срока, 

установленного для заключения договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по срокам и порядку оплаты за Объект, такая оплата должна быть про-

изведена в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», г. Гомель, ул. Артема, 23.  • 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • www.gino.by • e-mail: inogomel@tut.by

Продавец: ОАО «Электроаппаратура», г. Гомель, ул. Советская, 157. • 8 (0232) 58-10-40, 8 (029) 657-01-42.

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

ЛОТ 3: капитальное строение, инв. № 411/U-15063 (назначение – здание 

неустановленного назначения 2 99 99, наименование – незавершенное закон-

сервированное капитальное строение), площадью 0,0 кв. м, расположенное 

по адресу: Берестовицкий р-н, д. Вороны, ул. Озерная, 2а

Лот № 3 расположен на земельном участке с кадастровым номером 

420484001101000043 (назначение – для строительства и обслуживания зда-

ния цеха минеральной воды), площадью 0,6620 га, расположенном по адресу: 

Берестовицкий р-н, д. Вороны, ул. Озерная, 2а. Земельный участок имеет 

ограничения (обременения) прав в использовании: земли, находящиеся в 

водоохранных зонах водных объектов, код – 4.1, площадью 0,6620 га

Начальная цена продажи – 15 600 руб. (пятнадцать тысяч шестьсот рублей) 

с учетом НДС. Сумма задатка – 1 560 руб. (одна тысяча пятьсот шестьдесят 

рублей)

Продавец – Берестовицкий филиал Гродненского областного потребитель-

ского общества, 231778, г. п. Берестовица, ул. Советская, 2

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 аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-

ренности 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 Гродненской области, код банка 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 25 июня 2018 г. в 14.00 

по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия представи-

теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 

в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-

ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 

Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты про-

ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня.

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 

«Звязда» от 24.02.2018 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг), с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 19 июня 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by
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