ІНФАРМБЮРО

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»

10 верасня 2022 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И П О В Т О Р Н О Г О АУ К Ц И О Н А

Государственное предприятие
«Минский областной центр инвестиций и приватизации»
(организатор аукциона) по поручению ликвидатора
ОАО «Передвижная механизированная колонна № 32»
(222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Молодежная, 2Б)
проводит открытый аукцион по продаже имущества
в составе:

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5.
УНП 191021390
ОАО «Минскремстрой»,
Продавец
г. Минск, ул. Интернациональная, д. 5,
УНП 100056308
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б.
ЭТП
УНП 191224638
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронного аукциона (одним лотом)
Адрес: г. Минск, ул. Карла Либкнехта, 70А, 70А/1

Организатор
аукциона

лот № 1: здание гаража, общей площадью 1223 кв. м с инв.
№ 630/С-79859, адрес: Минская область, г. Молодечно, ул. Молодежная, 2Б/1 (далее – Объект).
Объект расположен на земельном участке с кадастровым
номером 623850100002004253 (право постоянного пользования)
площадью 4,6001 га, для обслуживания Объекта будет выделена
доля в праве на указанный земельный участок.
Земельный участок имеет ограничения прав: охранная зона линий
электропередачи, пл. 0,0808 га, охранная зона магистральных трубопроводов, пл. 0,9286 га.
Начальная цена с НДС (20 %) – 88 800,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены – 8 880,00 бел. руб.
Цена снижена на 60 %.
Лот № 2:
• крытая крановая эстакада общей площадью 1162,8 кв. м,
с инв. № 630/С-42062, адрес: Минская область, г. Молодечно,
ул. Сухая, 89/9;
• сборно-троссовая мастерская общей площадью 577,4 кв. м,
с инв. № 630/С-42061, адрес: Минская область, г. Молодечно,
ул. Сухая, 89/8.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым
номером 642000000001000776 (право постоянного пользования)
площадью 5,3062 га, для обслуживания Объектов будет выделена
доля в праве на указанный земельный участок.
Начальная цена с НДС (20 %) – 129 960,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены – 12 996,00 бел. руб.
Цена снижена на 50 %.
Лот № 3:
• цех металлообработки № 2 (составные части и принадлежности:
пристройка, навес, дымовая труба) общей площадью 1222,0 кв. м
с инв. № 630/С-46869, адрес: Минская область, г. Молодечно,
ул. Сухая, 89/4;
• здание склада нефтепродуктов с инв. № 630/С-46865, общей площадью 47 кв. м, адрес: Минская область, г. Молодечно,
ул. Сухая, 89/6.
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым
номером 642000000001000776 (право постоянного пользования)
площадью 5,3062 га, для обслуживания Объектов будет выделена
доля в праве на указанный земельный участок.
Объекты обременены договорами аренды (сведения можно
получить у Организатора торгов).
Начальная цена с НДС (20 %) – 85 428,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены – 8 542,00 бел. руб.
Цена снижена на 70 %.
Лот № 4:
цех металлообработки № 1 (составные части и принадлежности:
пристройка, 2 (два) навеса) общей площадью 1740 кв. м с инв. № 630/С46860, адрес: Минская область, г. Молодечно, ул. Сухая, 89/3.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым
номером 642000000001000776 (право постоянного пользования)
площадью 5,3062 га, для обслуживания Объектов будет выделена
доля в праве на указанный земельный участок.
Начальная цена с НДС (20 %) – 387 840,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены – (38 784,00 бел. руб.).
Стоимость снижена на 20 %.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 в ОАО «Сбер Банк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSBBY2X,
УНП 690324015, ОКПО 29250255, код платежа 40901, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации», код платежа – 40901, OTHR.
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения
договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором
купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет торгов по начальной цене,
увеличенной на 5 %) (покупатель) возмещает затраты на организацию и проведение аукциона.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах
регламентирован Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013
№ 16, размещенным на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы
в газете «Звязда» от 02.04.2022, 11.05.2022, 02.06.2022, 02.07.2022,
26.07.2022, 16.08.2022 (по лотам №№ 1,2), 27.01.2022, 02.04.2022,
19.04.2022, 11.05.2022, 02.06.2022, 02.07.2022, 26.07.2022, 16.08.2022
(по лоту № 3), 28.06.2022, 16.08.2022 (по лоту № 4).
Аукцион состоится 29.09.2022 в 12.00 по адресу: г. Минск,
ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.09.2022 до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17,
телефон для осмотра: 8 (029) 351 10 33.
УНП 600077220

Наименование

Назначение

Общ. пл.

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330),
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28,
тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY
Продавец: УП «Комбинат декоративно-прикладного искусства
им. А.М. Кищенко» (УНП 600126458), 222520, г. Борисов, ул. Блюхера, 19,
тел. 8 033 688 86 54, в лице ликвидатора ООО «Правовая компания
«Делегат».
Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены 28 сентября 2022 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой
площадке BELTORGI.BY.
№
п/п

1

Инвен.
номер

Здание
производственнобытового корпуса

Здание
1 871,2
500/Cспециализированное
кв. м
15435
иного назначения
Здание
500/САккумуляторная
50 кв. м
неустановленного
39074
назначения
Составные части и принадлежности: площадка, ограждения, бордюр,
ворота, калитка
В состав лота входит оборудование: кран-балка (инв. № 01-450811),
кран подвесной 1т (инв. № 01-400012)
Сведения о земельном участке: пл. 0,5704 га предоставлен для
размещения объектов иного назначения на праве долевой аренды
(доля продавца 18/25, срок действия по 31.03.2032). Ограничения
(обременения) прав на земельный участок: охранные зоны сетей и
сооружений водоснабжения (пл. 0,1575 га). После продажи земельный участок будет разделен в долях с установлением сервитута
Обременения: площади здания частично сданы в аренду
Начальная цена лота с НДС 20 % – 1 412 300,89 бел. руб.
(снижена на 10 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с BYN BY47 BELB 3012 0028 5000 3022
6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», БИК BELBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих
дней после проведения аукциона. Продавец составляет и направляет
договор для подписания победителю аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов
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 предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора куплипродажи
Порядок проведения и оформления участия в электронных торгах
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу:
www.ipmtorgi.by. Ответственность участника аукциона, его права
и обязанности, штрафные санкции прописаны в соглашении о
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона. Данное соглашение является договором присоединения и
размещается на странице лота во вкладке «Документы» по адресу:
www.ipmtorgi.by. Страница лота по указанному адресу содержит
также информацию о типе торгов и общих правилах их проведения. Победителем аукциона признается участник, предложивший
максимальную цену
Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 1 % от цены
продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения
электронных торгов
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в
газете «Звязда» 18.08.2022
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
Начало торгов: 11.00 13.10.2022.
начала
Окончание торгов: 12.00 13.10.2022.
и окончания
Торги продлеваются на 10 минут с момента подаэлектронных
чи ставки, в случае если ставка поступила менее
торгов
чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах приокончания
нимаются по 12.10.2022 до 17.00 на ЭТП «ИПМприема заявок 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

2
3
4
5
6

Начальная цена
предмета торгов,
бел. руб. с НДС

Предмет торгов

Гараж, инв. № 1-005, общ. пл. 114 кв. м, механические мастерские и склады, инв. № 01-008,
общ. пл. 337 кв. м, производственный корпус
керамического цеха, инв. № 01-010, общ. пл.
4027,0 кв. м, производственный корпус № 01-003,
столовая комбината, инв. № 01-03а, общ. пл.
3000,1 кв. м, проходная, инв. № 01-006 (задняя). Проходная центральная, инв. № 01-013,
общ. пл. 13 кв. м, склад, инв. № 01-009, склад
материальных ценностей, инв. № 01-017, общ.
пл. 184 кв. м, склад материальных ценностей,
инв. № 01-012, общ. пл. 103,7 кв. м, художественные мастерские, инв. № 01-002, общ. пл.
996 кв. м, г. Борисов, ул. Блюхера, 19
Станок гончарный, инв. № 191
Станок гончарный, инв. № 192
Станок гончарный, инв. № 192-1
Станок гончарный, инв. № 192-2
Промышленная швейная машина
Global ZZ 217-3S (Голландия), инв. № 606

1 508 751,65

120,00
120,00
120,00
120,00
900,00

Телефон для ознакомления и осмотра +37529-698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок с 12.09.2022 г. с 09.00 по
27.09.2022 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 «Сбер Банк», 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. Победителем торгов признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за лот. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися.
Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии
по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов
оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на
покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов
оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и
проведением торгов, и аукционный сбор. Срок заключения договора
купли-продажи и оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней
со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах
было опубликовано в газете «Звязда» от 19.07.2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Организатор: Государственное предприятие
«Жилищное коммунальное хозяйство № 2 Фрунзенского района
г. Минска»,
220104, г. Минск, ул. Матусевича, 42, тел. +375173649127
Торги проводятся 07.10.2022 г. ЭТП «БУТБ-Имущество»,
www.et.butb.by.

Л/АВТОМОБИЛЬ SAMAND,
2010 г., черный – 3 375 BYN
Окончание приема заявлений – 04.10.2022, до 15.00.
Подробная информация на сайте www.et.butb.by

27.09.2022 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полесьежилстрой».
Повестка дня
1) О внесении и утверждении изменений в устав общества.
2) О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для
представителя акционера – доверенность).
Дата сбора реестра акционеров – 20.09.2022 г.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная
с 20.09.2022 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества.
Наблюдательный совет.
УНП 200050191

Идентификационную пластиковую карточку № АВ 0022044 риэлтора по
операциям с недвижимостью ООО «Мариэлт» на имя Дьяченко Дмитрия
Евгеньевича считать недействительной в связи с утерей. УНП 192776463

АУКЦИОНА

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3»
28 сентября 2022 года в 11.00 ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
№ п/п

Лот 1

Лот 2

Лот 3

Лот 4

Лот 5

Наименование имущества

Автомобиль «VAZ-21150», тип ТС — легковой специальный седан
(SEDAN), номер кузова (vin) ХТА21150033475295, цвет – серебристожелто-зеленый, год выпуска – 2003, регистрационный знак
5540 ВВ-6, инвентарный номер – 2052
Автомобиль «VOLKSWAGEN JETTA», тип ТС – легковой специальный седан (SEDAN), номер кузова (vin) WVWZZZ1KZ7M0844421,
цвет – серебристый металлик, год выпуска – 2006, регистрационный
знак 5619 АС-6, инвентарный – 1414
Автомобиль «GAZ-3110», тип ТС – легковой специальный седан
(SEDAN), номер кузова (vin) ХТН31100031164782, цвет – серебристый металлик, год выпуска – 2003, регистрационный знак
5481 ТАI, инвентарный номер – 1305
Автомобиль «SKODA OCTAVIA А5», тип ТС – легковой седан
(SEDAN), номер кузова (vin) TMBBK41Z282202054, цвет – серебристый металлик, год выпуска – 2008, регистрационный знак
3658 ВВ-6, инвентарный – 859
Автомобиль «CHEVROLET NIVA 212300-55», тип ТС – легковой автомобиль внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL), номер кузова
(vin) X9L212300C0414126, цвет – светло-серебристый металлик, год
выпуска – 2012, регистрационный знак 9593 ЕВ-6, инвентарный
номер – 861

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны:
ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23,
тел. 802220712424.
2. Дата, время и место проведения аукциона:
28 сентября 2022 года в 11.00 по адресу: г. Могилев,
ул. Космонавтов, 23, конференц-зал.
3. Местонахождение имущества: г. Могилёв, Славгородский проезд 17.
4. Порядок, в соответствии с которым проводится
аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находя-

Начальная цена
продажи без
НДС, бел. руб.

Размер
задатка,
бел. руб.

1 080,00

108,00

Лот 6

Лот 7
8 280,00

828,00
Лот 8

990,00

99,00
Лот 9

6 390,00

639,00
Лот 10

6 750,00

675,00

щегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» (утвержденное приказом генерального директора № 5 от
03.01.2022).
5. Участник аукциона за 3 рабочих дня до проведения аукциона должен подать заявление на участие
в аукционе, подписать с ОАО «ДСТ № 3» соглашение
о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также перечислить
организатору аукциона задаток в размере 10 % от
первоначальной стоимости без НДС.
Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: р/с

Лот 11

УНП 192605364

6

Автомобиль «UAZ 31519», тип ТС – легковой автомобиль внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL), номер кузова (vin)
ХТТ31519040576923 (31510040594871), цвет – темно-зеленый, год
выпуска – 2004, регистрационный знак 2754 ЕВ-6, инвентарный
номер – 860
Автомобиль «CITROEN С5», тип ТС – легковой специальный хэтчбек, номер кузова (vin) VF7DCRHZB76067682, цвет – серебристый,
год выпуска – 2001, регистрационный знак 9737 АТ-6, инвентарный
номер – 820
Автомобиль «ШКОДА СУПЕРБ», тип ТС – легковой специальный
седан, номер кузова (vin) TMBBL23U189009856, цвет – серебристый
металлик, год выпуска – 2007, регистрационный знак 1900 АХ-6,
инвентарный номер – 70326
Автомобиль «GEELY EMGRAND Х7», тип ТС – легковой специальный
универсал (UNIVERSAL), номер кузова (vin) Y4K8762ZXFB009446,
цвет – черный, год выпуска – 2015, регистрационный знак 0664
ЕТ-6, инвентарный номер – 4251
Автомобиль «GEELY EMGRAND Х7», тип ТС – легковой внедорожник универсал (SUV UNIVERSAL), номер кузова (vin)
Y4K8762Z6FB009430, цвет – черный, год выпуска – 2015, регистрационный знак 9058 ЕС-6, инвентарный номер – 632
Автомобиль «KIA SPORTAGE», тип ТС легковой специальный внедорожник универсал (suv universal), год выпуска – 1997, регистрационный знак – 0268 ЕТ-6, кузов (рама) № KNEJA5535V5416442,
цвет ТС – темно-зеленый, инвентарный номер – 14930

BY54BPSB30121192410119330000 код BPSBBY2Х в
ОАО «Сбер Банк», УНП 700049607.
6. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к
ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 22.09.2022 г., время:
17.00.
7. Срок возможного снятия имущества с аукциона:
за 3 дня до даты проведения аукциона.
8. Сроки подписания договора купли-продажи: договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем аукциона (претендентом на покупку)

2 970,00

297,00

5 220,00

522,00

7 470,00

747,00

17 715,77

1771,58

10 888,61

1088,86

2400,00

240,00

в редакции организатора аукциона после возмещения
затрат на организацию и проведение аукциона и предоставления организатору аукциона копий платежных
документов, но не позднее 5 рабочих дней.
9. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона: в течение 10 рабочих дней после
утверждения протокола.
10. Ссылка на ранее опубликованное извещение
о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО «ДСТ № 3» – в газете «Звязда» по лотам
№№ 1–10 16.06.2022, по лоту № 11 17.05.2022, а
также на сайте ОАО «ДСТ № 3».

