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ІНФАРМБЮРО

12 верасня 2019 г.
ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона
по продаже имущества ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества
Лот
Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «Трест № 26 Железобетонмонтаж», г. Минск, ул. Харьковская, д. 15, 3-й этаж
Продавец Тел. +375 17 256 90 09
Предмет аукциона
Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл., г. Гомель,
ул. Барыкина, 254Ж
Лот №
Наименование (Назначение)
Здание мастерской техобслуживания (Здание специализированное для ремонта
и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и
газонаполнительные станции) общей площадью 764,5 кв. м, инвентарный номер
1
350/C-88090
Электрическая кран-балка подвесная, инв. номер по бух. учету 728
Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,2085 га, предоставлен продавцу на праве постоянного
пользования для эксплуатации и обслуживания здания мастерской техобслуживания
Начальная цена с НДС 20 %: 51 912,00 белорусских рублей
Шаг аукциона: 2 595,60 белорусского рубля
Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: Гомельская обл., г. Гомель,
ул. Барыкина, 254Г
Здание неотапливаемого материального склада (Здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ) общей
площадью 947,6 кв. м, инвентарный номер 350/C-88082
2
Вышка осветительная (мачта), инв. номер по бух. учету 50155
Очистные сооружения (Сооружение специализированное коммунального хозяйства)
общей площадью 127,0 кв. м, инвентарный номер 350/C-188233
В состав лота входит крытая площадка для хранения баллонов (2 шт.).
Обременения: частичная аренда.
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Сведения о земельном участке: общ. пл. 0.6088 га предоставлен продавцу на праве постоянного
пользования для эксплуатации и обслуживания здания неотапливаемого материального склада.
Начальная цена с НДС 20 %: 82 070,30 белорусского рубля
Шаг аукциона: 4 103,52 белорусского рубля
Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Барыкина, 254В
Открытый склад металла № 1 (Сооружение специализированное складов, хранилищ) общей площадью 10 146,7 кв. м, инвентарный номер 350/C-187388
3
Здание теплопункта (Здание специализированное энергетики) общей площадью
42,9 кв. м, инвентарный номер 350/C-88096
Кран консольный козловой, инв. номер по бух. учету 920
В состав лота входит иное имущество. Подробная информация на сайте организатора
WWW.CPO.BY
Сведения о земельном участке: общ. пл. 1,6690 га предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для эксплуатации и обслуживания открытого склада металла № 1, здания
теплопункта
Начальная цена с НДС 20 %: 88 887,86 белорусского рубля
Шаг аукциона: 4 444,39 белорусского рубля
Имущество, реализуемое одним лотом, по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Барыкина, 254Д
Канализационно-насосная станция (Здание специализированное коммунального
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хозяйства) общей площадью 31,9 кв. м, инвентарный номер 350/C-88092
Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0464 га, предоставлен продавцу на праве постоянного
пользования для эксплуатации и обслуживания канализационно-насосной станции
Начальная цена с НДС 20 %: 7 296,00 белорусского рубля
Шаг аукциона: 364,80 белорусского рубля
Имущество, реализуемое одним лотом по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Барыкина, 254
Здание АБК с цехом по производству м/к (Здание многофункциональное) общей
площадью 3 030 кв. м, инвентарный номер 350/C-88086
Здание проходной (Здание неустановленного назначения) общей площадью 8,7 кв.
м, инв. номер 350/C-187432
Линия электропередачи (Сооружение специализированное энергетики) протяженностью 1 041,0 м, инвентарный номер 350/C-187432.
Адрес: г. Гомель, линия электропередачи от П/С КПД по ул. Объездной до ТП-200
по ул. Барыкина, 254
Линия электропередачи (Сооружение специализированное энергетики) протяженностью 1 159,7 м, инвентарный номер 350/C-188234
Адрес: г. Гомель, линия электропередачи от ТП-200 по ул. Барыкина, 254 до опоры № 1
5
Канализационная сеть (Сооружение специализированное водохозяйственного назначения) протяженностью 388,7 м, инв. номер 350/C-188231.
Адрес: г. Гомель, канализационная сеть от КК1 до здания КНС по ул. Барыкина, 254
Дождевая канализационная сеть (Сооружение специализированное коммунального
хозяйства) протяженностью 473,4 м, инвентарный номер 350/C-187428.
Адрес: г. Гомель, дождевая канализационная сеть на территории производственной
базы по Барыкина, 254
Водопроводная сеть (Сооружение специализированное водохозяйственного назначения) общей площадью 1 938,0 м, инвентарный номер 350/C-187430
Адрес: г. Гомель, водопроводная сеть от ВК13 до зданий по ул. Барыкина, 254
Тепловая сеть (Сооружение специализированное энергетики)
Адрес: г. Гомель, тепловая сеть от точки врезки до здания по ул. Барыкина, 254
В состав лота входит следующее имущество: телефонный кабель, аппарат факсимильный – 1 шт.,
компьютер с монитором – 1 шт., компьютер с монитором – 1 шт., прибор «Алкатест» – 1 шт., принтер
Herox Phaser 3140 – 1 шт., принтер HP 3140 – 1 шт., рулетка 30 м – 1 шт., травокосилка 128 R 252 71
57-58 – 1 шт., штатив ШР-160 – 1шт., эл. обогреватель масляный – 1 шт., эл. шкаф силовой – 1 шт.,
бетоносмеситель СБР-260, инв. номер 42, кран-балка, инв. номер 622, эл. кран-балка подвесная, инв.
номер 706, а также многолетние насаждения, в составе: ель – 1 шт., плодовая яблоня – 9 шт., ива –
3 шт., тополь – 3 шт., тополь американский – 1 шт., клен – 3 шт., рябина – 3 шт., береза – 1 шт.
Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,5909 га, предоставлен продавцу на праве аренды по
20.06.2024 г. для эксплуатации и обслуживания АБК с цехом по производству м/к, проходной
Начальная цена с НДС 20 %: 843 713,00 белорусского рубля
Шаг аукциона: 42 185,65 белорусского рубля
Порядок ознакомления: Каминский Павел Иванович, ликвидатор, 8029-659-14-39, Дриневский
Виктор Васильевич, начальник производственного участка, тел. +375(29) 603 49 02
Капитальное строение по адресу: г. Гродно, ул. Индустриальная, 2Г
Трансформаторная подстанция общей площадью 25 кв. м, инвентарный номер 400/C73786.
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В состав лота входит оборудование трансформаторной подстанции (панель ЩА-703-02 – 2 шт., панель ЩА-70-3-50)
Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,0052 га, предоставлен продавцу на праве постоянного
пользования для обслуживания здания трансформаторной подстанции
ОБРЕМЕНИЯ: к сетям абонента присоединены субабоненты.
В трансформаторной подстанции с инв. номером 400/C-73786 находится оборудование,
принадлежащее Гродненскому городскому району электрических сетей (РУ-10 кв., силовой
трансформатор)
Начальная цена с НДС 20 %: 10 212,00 белорусских рублей
Шаг аукциона: 510,60 белорусского рубля
Порядок ознакомления: осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 16.30. Ответственные лица:
Марчик Петр Иванович, начальник производственного участка, тел. +375(29) 821 07 71
С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора
аукциона WWW.CPO.BY
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с
BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской
области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона
Срок оплаты: при цене продажи предмета аукциона в сумме до 49 999,99 BYN – срок оплаты не
более 10 (десяти) дней со дня заключения договора купли-продажи. При цене продажи предмета
аукциона в сумме свыше 50 000,00 BYN – срок оплаты не более 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи
Порядок оформления участия в аукционе и результатов торгов: аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с
публичных торгов, утвержденным постановлением Совмина РБ от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица». К участию в торгах
допускаются лица, подавшие организатору аукциона в указанный в извещении срок заявление
с приложением всех необходимых документов, зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в торгах, и заключившие с организатором торгов договор о задатке. С подробной информацией о перечне предоставляемых документов, образцами заявления на участие
в аукционе и договора о задатке, а также правилами проведения аукциона можно ознакомиться
на сайте организатора аукциона www.cpo.by
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что заявление на участие в них было
подано только одним участником либо для участия в них явился только один участник, возможна
продажа предмета торгов этому участнику, по начальной цене, увеличенной на 5 %
Затраты на организацию и проведение торгов возмещаются организатору аукциона участником
торгов, с которым заключается договор купли-продажи в течение 5 дней со дня проведения
торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления
его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона по лотам №№ 1–4, 6 опубликовано в газете
«Звязда» от 15.08.2019 г.
Дата, место и время про- 15.10.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703,
ведения аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки»
Дата, место и время окон- 11.10.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703,
чания приема документов ЗАО «Центр промышленной оценки»
Контактные телефоны
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. E-mail: auction@cpo.by
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Наименование

Местонахождение

1. Площадка для хранения леса, пл. 1 804,7 кв. м, инв. № 630/С-75229
2. Операторская сортировки материалов, пл. 34,4 кв. м, инв. № 630/С-75232
3. Кран козловой ККС
1.Одноэтажное здание лесопильного цеха, пл. 285,6 кв. м, инв. № 630/С45541
2. Навес металлический (ДОЗ)
1. Одноэтажный склад готовой продукции смешанной конструкции, пл.
1 248,6 кв. м, инв. № 630/С-56729 2. Одноэтажное здание операторской ОАО
«Забудова-Трансснаб», пл. 52,3 кв. м, инв. № 630/С-45504 3. Склад для хранения пиломатериалов (сушильная камера ХИЛЬДЕБРАНД) 4. Ограждение
к сушильной камере

Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с (Лесоцех)
Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с (Лесоцех)
Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с (Лесоцех)

Начальная
Задаток,
цена с НДС,
бел. руб.
бел. руб.

Шаг аукциона
с НДС,
бел. руб.

189 600,00

18 960,00

9 480,00

87 120,00

8 712,00

4 356,00

458 505,60

45 850,56

22 925,28

Минская обл., Молодеч1. Роланги к пиле «Пауль» 2. Многопильный дисковый станок Paulненский р-н, Чистин- 32 244,00
3 224,40
KME2/750L
ский с/с (Лесоцех)
Минская обл., Молодеч1. Линия раскроя лесоматериалов BRODPOL. 2. Система аспирации
ненский р-н, Чистин- 144 600,00 14 460,00
3. Вентилятор в сборе в системе аспирации Бродпол. 4. Транспортер цепной
ский с/с (Лесоцех)
1. База лесопиления с площадкой хранения пиломатериалов, пл. 1 036,4 кв.
м, инв. № 630/С-45536 2. Двухэтажное здание бытового помещенияи гаража,
пл. 801,1 кв. м, инв. № 630/С-45543 3. Одноэтажное здание компрессорной
и трансформаторной, пл. 102,6 кв. м, инв. № 630/С-45542 4. Трехэтажное
административно-бытовое здание, пл. 415,2 кв. м, инв. № 630/С-45531
5. Одноэтажное здание заправки ОАО «Забудова-Трансснаб», пл. 68,3 кв. м, Минская обл., Молодечинв. № 630/С-45539 6. Здание проходной, пл. 13,3 кв. м, инв. № 630/С-75233 ненский р-н, Чистин- 1 762 116,00 176 211,60
7. Помещение столярно-плотницкой мастерской, пл. 1536,1 кв. м, 630/D- ский с/с (Лесоцех)
45448
8. Сети хозяйственно-бытовой канализации «Лесоцеха», протяженность 191,9
м, инв. № 630/С-77633 9. Сети ливневой канализации «Лесоцеха», протяженность 965,4 м, инв. № 630/С-77635 10. Беседка для отдыха 11. Система пожарной сигнализации База лесопиления и СПМ
1. Двухэтажный кирпичный административно-бытовой корпус, завод строительных материалов, пл. 2688,4 м2 2. Здание проходной, пл. 10,9 м2 2.2 Здание
весовой, пл. 17,3 м2 3. Здание распределительного устройства, пл. 133,2 м2
4. Здание обезжелезования, пл. 39,1 м2 5. Котельная, пл. 179,3 м2 5.2. Здание
мазутонасосной, пл. 192,0 м2 6. Пост охраны, пл. 4,8 м2 7. Вращающаяся печь с
топкой и дозировкой сырьевого шлома, пл. 694,9 м2 8. Одноэтажная кирпичная
мельница для тонкой и гашеной извести – завод строительных материалов,
пл. 340,1 м2 9. Насосная станция 10. Артезианская скважина
11. Артезианская скважина 12. Водонапорная башня 13. Канализационные
сети завода строительных материалов, протяженность 1426,4 м. п. 14. Тепловые сети завода строительных материалов, протяженность 395,7 м. п. 15. Водопроводные сети завода стротельных материалов, протяженность 2133,9 м. п.
16. Сети канализации (внешние), протяженность 3253 м. п. 17. Сети дождевой
(ливневой) канализации (внешние), протяженность 149,5 м. п. 18. Здание
механического цеха, пл. 333,9 м2 19. Здание фабрики гипса, пл. 1597 м2
20. Здание автоклава, пл. 55,9 м2 21. Здание сушилки, пл. 11,3 м2 22. Здание
упаковки, пл. 68,3 м2 23. Сеть линии электропередачи ВЛ-10, протяженность
4688 м. п. 24. Сеть линии электропередачи ВЛ-10, протяженность 4579,4 м. п.
25. Склад тонкой извести гидратной 26. Склад гипсовой муки 27. Силовое
эл. оборудование и распред. 28. Сети связи и сигнализации 29. Сети связи Минская обл., Моло(внешние) ЗСМ 30. Силовое эл. оборудование и эл. освещение 31. Силовое эл. дечненский р-н, Чис- 1 571 345,62 157 134,56
оборудование и распред. устр. 32. Станция пожарной сигнализации 33. Рас- тинский с/с (Завод изпред. устр. силового эл. оборудов. 34. Оборудование охранной сигнализации вести)
35. Силовое эл. оборудование наружного освещ. 36. Силовое эл. оборудование
освещение 37. Внутренняя АТС комплект 38. Оборудование телевизионное 39.
Силовое эл.оборуд. и распред. устр-ва 40. Силовое эл. оборуд. и освещ. 41.
Силовое эл. оборудов. и распред. устр-ва 42. Силовое эл. Оборудование 43.
Тепломеханическое обор. котельной 44. Тепломеханическое обор. котельной
45. Грязевой и переливной трубопроводы 46. Вращающаяся печь в к-те 47.
Эстакада 48. Транспортировка склад жженой извести 49. Весы автомобильные
50. Силовое эл. оборудование автоматизации 51. Силовое эл. оборудование
автоматизации 52. Силовое эл. оборудование автоматизации 53. Сильвое эл.
оборуд. и рапред. устр. 54. Силовое эл. оборуд. и рапред. устр. 55. Силовое
эл. оборудование автоматизации 56. Устройство терморегулирующее 57.
Регулятор температуры 58. Термометр 59. Монометры 60. Приборы терморегулирующие 61. Приборы терморегулирующие автоматизации 62. Приборы
терморегулирующие 63. Термометры 64. Реле. Фото-реле 65. Шкаф ВРУ-13-20
РБ 66. Шкаф ПА-11 РБ 67. Вспомогательное тепломех. силов. оборуд. ав. 68.
Вспомогательное тепломех. силовое оборуд. 69. Распред. устр. эл. оборуд.
автом 70. Теплообменник 71. Теплообменник 72. Теплообменник 73. Трансформатор масляной 74. Трансформатор масляной

1 612,20

7 230,00

88 105,80

78 567,28

В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые торги. Окончание приема заявлений в 18.00 14.10.2019.
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным
участником либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной
на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения
затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) 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.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя
аукциона.
Аукцион состоится 16.10.2019 в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1122
Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте
https://sites.google.com/site/pcjuristcom/torgi.
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 __.__.2019 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 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1122.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Мацюк Андрей Богданович,
тел. 8 (029) 698 51 76.
По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171-09-46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).
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. Организация и проведение аукциона осуществляются на основании норм Закона Республики
Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»
Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305 86 50 e-mail: frondera@mail.ru

РУП «Торговый дом «Восточный» извещает о проведении 26.09.2019
повторного открытого аукциона по продаже недвижимого имущества
ЛОТ № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-52197, общей площадью 2737,2 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Белорусская, д. 6А. Назначение: здание административно-хозяйственное, наименование: административнобытовой корпус. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 240100000002000300 площадью 0,7308 га. Начальная
цена продажи – 989 280,00 бел. руб., задаток — 98 928,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
ЛОТ № 2. Капитальное строение с инвентарным номером 610/С-24911, общей площадью 918,8 кв. м, расположенное по адресу: Минская
обл., г. Борисов, ул. Толстикова, д. 2. Назначение: здание специализированное клуба, наименование: клуб. Расположено на земельном
участке с кадастровым номером 640400000010000865 площадью 0,1159. Начальная цена продажи – 45 435,6 бел. руб., задаток —
4 543,56 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %
УСЛОВИЯ
1. Победитель аукциона либо в случае, если заявление на участие в аукционе подано только одним участником и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость
приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона.
Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.
3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «недвижимость»
Аукцион состоится 26.09.2019 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 27, актовый зал
Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка
(задатков) с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 14А, управление реализации недвижимости и арендных
отношений в рабочие дни: пн. – чт. – с 08.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30, пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. Окончание приема заявлений 23.09.2019 в 14.00.
Задаток перечисляется на p/c BY81POIS30120021178401933001, БИК POISBY2X, ОПЕРУ ОАО «Паритетбанк», 220002, г. Минск, пр-т
Независимости, 77, ОКПО 37411910, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УНП 101127633. Назначение платежа: задаток для
участия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот № ___, проводимом 26 сентября 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента по гуманитарной деятельности
Управления делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления его проданным
Контакты организатора аукциона: +375 17 351 00 01; +375 17 380 27 37; +375 44 763 62 63

