ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 13 ноября 2020 года
повторных торгов с условиями
по продаже недвижимого имущества,
принадлежащего
ОАО «Стройтрест № 35»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
Наименование,
характеристики и местонахождение
продаваемого имущества

Начальная
цена, бел. руб.,
с учетом НДС

Размер
задатка,
бел. руб.

Торговое помещение
с инвентарным номером 500/D-798190605
общей площадью 30,4 кв. м,
расположенное по адресу:
г. Минск, ул. Стадионная, 9-254

129 600,00

12 900,00

Продавец имущества: ОАО «Стройтрест № 35», ул. Я. Коласа, 38,
220013, г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель) оплачивает вознаграждение за организацию 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 Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже
имущества, принадлежащего ОАО «Стройтрест № 35», утвержденным
организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
внесшие 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 организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); копию устава
(для юридических 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 торгах, на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 0190 3985
8300 1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, БИК BLBBBY2X,
получатель – государственное предприятие «МГЦН», УНП 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) 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 осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Расходы, связанные с государственной регистрацией договора
купли-продажи и основанного на нем перехода права собственности
оплачиваются победителем торгов (покупателем).
Торги проводятся 13 ноября 2020 года в 12.30 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 20.10.2020 по
11.11.2020 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
(по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
По вопросу ознакомления с продаваемым имуществом следует
обращаться по телефону: (029) 611-50-44.
Телефоны для справок:
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(029) 611-50-44 (ОАО «Стройтрест № 35»)

20 кастрычніка 2020 г.

11

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. +375 212
24-63-12, +37529 510-07-63.
Продавец: открытое акционерное общество «Витязь», 210605, Витебская обл., г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. +375 212 26-55-08.
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв.
№ 200/U-86275, площадью – 888 кв. м, назначение – здание неустановленного
назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное
строение, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/4, готовность строения – 46 %. Незавершенное законсервированное
капитальное строение с инв. № 200/U-86269, площадью – 449,5 кв. м, назначение –
здание неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение, расположенное по адресу: Витебская обл.,
г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/1, составные части и принадлежности:
две пристройки, готовность строения – 42 %, готовность двух пристроек – 62 %.
Незавершенное законсервированное капитальное строение с инв. № 200/U-86271,
площадью – 288,6 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения,
наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б/3,
составные части и принадлежности: крыльцо, готовность строения – 68 %, готовность крыльца – 100 %. Незавершенное законсервированное капитальное
строение с инв. № 200/U-86273, площадью – 4722,8 кв. м, назначение – здание
неустановленного назначения, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение, расположенное по адресу: Витебская обл., г. Витебск,
тр-т Старобабиновичский, 17Б/2, готовность строения – 39 %. Незавершенное
законсервированное капитальное строение инв. № 200/U-86266, площадью –
1296,1 кв. м, назначение – здание неустановленного назначения, наименование –
незавершенное законсервированное капитальное строение, расположенное по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, тр-т Старобабиновичский, 17Б, составные части
и принадлежности: пристройка, навес, готовность строения – 47 %, готовность
пристройки – 52 %, готовность навеса – 74 %. Объекты расположены на земельном участке с кадастровым № 240100000003000151 (договор аренды земельного
участка по 14.08.2030) площадью 3,9294га по адресу: Витебская обл., г. Витебск,
тр-т Старобабиновичский, 17Б, целевое назначение – земельный участок для
содержания и обслуживания автотранспортного предприятия. Переход права на
земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Кап.строение (одноэтажное металлическое здание склада газобалоннов (площадка 3) с инв. № 200/С-72741 по адресу: Витебская обл., г. Витебск,
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 64В/1, площадью 173 кв. м, наименование –
склад газобаллонов (площадка 3), назначение – здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ,
расположенное на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап.
строение (одноэтажное кирпичное здание КПП-18) с инв. № 200/С-72772 по адресу:
Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 64В/4, площадью –
22 кв. м, наименование – КПП-18, назначение – здание неустановленного назначения, расположенное на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255.
Кап.строение с инв. № 200/С-78666 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, участок
железной дороги Лучеса-Придвинская, 5 км, станция Журжево, подъездной железнодорожный путь № 33, протяженность – 299,8 м, наименование – подъездной
железнодорожный путь № 33, назначение – сооружение специализированное
железнодорожного транспорта, составные части и принадлежности: участок подъездного железнодорожного пути № 33, расположенное на зем. участках с кадастровыми №№ 240100000003007151, 240100000001000255, 240100000003007556.
Кап. строение с инв. № 200/С-101966 по адресу: Витебская обл., г. Витебск,
ул. Воинов-Интернационалистов, телефонная канализация к зданиям №№ 64В,
64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность линейного сооружения – 343,3 м, наименование –
телефонная канализация, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства. Кап.строение с инв. № 200/С-101967 по адресу: Витебская обл.,
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, водопровод хозпитьевой к зданиям
№№ 64В, 64В/2, 64В/3, протяженность линейного сооружения – 780,1 м, наименование – водопровод хозпитьевой, назначение – сооружение специализированное
коммунального хозяйства. Кап. строение с инв. № 200/С-101971 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, канализация хозфекальная
от зданий №№ 64В, 64В/2, 64В/3, протяженность линейного сооружения – 445,4 м,
наименование – канализация хозфекальная, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства. Кап. строение с инв. № 200/С-101972 по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, наружное
освещение вблизи зданий №№ 64В, 64В/1, 64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность
линейного сооружения – 429,4 м, наименование – наружное освещение, назначение – сооружение специализированное энергетики, расположенное на зем. участке
с кадастровым № 240100000001000255. Кап.строение с инв. № 200/С-101973 по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, склад ГСМ
вблизи здания № 64В, наименование – склад ГСМ, назначение – сооружение
специализированное складов, хранилищ, составные части и принадлежности:
ёмкость, ёмкость, ёмкость, ёмкость, молниеотвод, расположенное на зем. участке
с кадастровым № 240100000001000255. Кап. строение с инв. № 200/С-101974 по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, канализация
ливневая от зданий №№ 64В, 64В/2, 64В/3, протяженность линейного сооружения –
970,6 м, наименование – канализация ливневая, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства. Кап.строение с инв. № 200/С-102120
по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, наружная
теплотрасса к зданиям №№ 64В, 64В/2, 64В/3, 64В/4, протяженность – 306,9 м,
наименование – наружная теплотрасса, назначение – сооружение специализированное энергетики, составные части и принадлежности: шесть участков сети,
расположенное на зем. участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап.
строение (двухэтажное панельное здание складского корпуса № 1 (площадка 3) с
рампой) с инв. № 200/С-72898 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. ВоиновИнтернационалистов, д. 64В, площадью 2920 кв. м, наименование – складской
корпус № 1 (площадка 3), назначение – здание специализированное складов,
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, составные
части и принадлежности: рампа, расположенное на зем. участке с кадастровым
№ 240100000001000255. Кап. строение (двухэтажное смешанной конструкции здание

складского корпуса № 2 с рампой) с инв. № 200/С-72749 по адресу: Витебская обл.,
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д.64В/2, площадью 2396 кв. м, наименование – складской корпус № 2 (площадка 3), назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ, составные части и принадлежности: рампа, расположенное на зем.
участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. строение (двухэтажное
кирпичное здание склада ОМТС с бытовыми помещениями (корпус 3) с инв. №
200/С-72750 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов,
д. 64В/3, площадью 1883 кв. м, наименование – склад ОМТС с бытовыми помещениями (корпус 3), назначение – здание специализированное складов, торговых
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, расположенное на зем.
участке с кадастровым № 240100000001000255. Кап. строение с инв. № 200/С101970 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов,
д. 64 В, благоустройство территории, площадью 13216 кв. м, наименование –
благоустройство территории, назначение – сооружение многофункциональное,
составные части и принадлежности: проезжая часть, ограждение, трое ворот, две
калитки, две крановые эстакады, громоотвод, расположенное на зем. участке с
кадастровым № 240100000001000255. Кран мостовой электрический КМПЭ-1,0 с
инв. № 88400321, кран мостовой электрический КМПЭ-1,0 с инв. № 88400318, по
адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В/1. Кран
мостовой электрический КМПЭ-1,0 с инв. № 95400420 по адресу: Витебская обл.,
г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В/2. Кран мостовой опорный электрический с кабиной 10-5К-14-12-У1 с инв. № 92400397, кран мостовой электрический КМПЭ-3,2 с инв. № 85400217, кран мостовой электрический КМПЭ-3,2 с инв.
№ 85400198, кран мостовой электрический КМПЭ-5 с инв. № 86400234, кран мостовой электрический КМПЭ-5 с инв. № 86400235, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В. Имущество расположено на: земельный участок с кадастровым № 240100000001000255 (право постоянного пользования) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, 64В;
земельные участки с кадастровыми №№ 240100000003007151 (право аренды),
№ 240100000003007556 (право аренды) по адресу: Витебская обл., г. Витебск,
ул. Воинов-Интернационалистов, 64.
Начальная цена: 2 482 678,35 бел. руб. без учета НДС.
Задаток: 248 267,83 бел. руб.
Обременение по лоту № 1: запрещение совершения регистрационных действий. Разрешение управления принудительного исполнения Главного управления
юстиции Витебского облисполкома от 02.03.2020: запрет на совершение регистрационных действий будет снят при условии перечисления денежных средств покупателем от покупки на проведение аукциона при условии перечисления денежных
средств покупателем за предмет торгов при условии перечисления денежных
средств покупателем от покупки предмета торгов на депозитный счет управления
принудительного исполнения ГУЮ Витоблисполкома.
Дата, время и место проведения повторного аукциона: 04.11.2020 в 12.00
по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 20.10.2020 с 08.30 по
03.11.2020 до 17.30. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной
центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск,
БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу:
г. Витебск, проезд Гоголя, д. 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга».
Ранее опубликованное извещение: газета «Звязда» 01.09.2020, 03.10.2020.
Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный участник, выразивший согласие на приобретение предмета торгов по начальной цене увеличенной
на 5 %) обязан: возместить расходы по подготовке документации, необходимой
для проведения аукциона (в т. ч. затраты по оценке имущества), а также затраты
по организации и проведению аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты проведения аукциона; оплатить НДС сверх цены продажи предмета торгов;
заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных дней со
дня проведения аукциона; оплатить предмет аукциона в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи.
Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в
аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе,
подписать соглашение установленной формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении,
с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия
документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального
предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов
и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное
эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность,
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда
юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверенность;
представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица – доверенность,
легализованная в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче
документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий
личность, руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее, чем за 3 дня
до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона.
Доп. информацию можно получить по тел.: +375 (212) 24-63-12, +37529
510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by. Ознакомиться с предметом
торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом по тел.:
8-0212-265383.

ООО «ФРОНДЕРА» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «ЗАБУДОВА»
Лот

Наименование

Начальная цена,
бел. руб. с учетом
НДС 20 %

Задаток,
бел. руб.

Шаг аукциона,
бел. руб.

Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ 6303
А5; Год выпуска – 2009; Регистрационный знак – AI 4937-5;
13 344,00
1 334,40
667,20
Кузов (VIN) № – Y3M6303А590001285
Грузовой бортовой МАЗ 53371; Год выпуска – 1996;
2 Регистрационный знак – AI 6711-5; Кузов (VIN) № –
2 496,00
249,60
124,80
Y3М533710Т0016457
Грузовой специальный самосвал GAZ-SAZ 3507; Год вы3 пуска – 1991; Регистрационный знак – 6189 АР-5; Кузов
1 536,00
153,60
76,80
(VIN) № - ХТН330720М1438750
Легковой седан ОРЕL ОМЕGА; Год выпуска – 1998;
4 Регистрационный знак – 6481 ОАА; Кузов (VIN) № –
1 152,00
115,20
57,60
W0L0VBM69W1022496
Прицеп тракторный ПСЕ; Год выпуска – 1991; Регистраци595,20
59,52
29,76
5
онный номер – БН; Кузов (VIN) № – БН
Прицеп тракторный ПСЕФ-12 БС; Год выпуска – 1993;
960,00
96,00
48,00
6
Регистрационный знак – БН; Кузов (VIN) № – БН
Прицеп тракторный 2ПТС-4; Год выпуска – 2000; Регистра7
1 632,00
163,20
81,60
ционный знак ОВ-5 2380; Кузов (VIN) № – БН
Вилочный электропогрузчик Balkancar EB717; Год выпуска
8
1 824,00
182,40
91,20
– 1995; Регистрационный знак – БН; Кузов (VIN) № – БН
Мотоцикл ММВЗ 3.1134 Лесник; Год выпуска – 2007; Реги9
960,00
96,00
48,00
страционный знак – 1734 АА-5; Кузов (VIN) № – 70000260
Погрузчик ковшовый Сталева Воля; Год выпуска – 1997;
10
20 832,00
2 083,20
1 041,60
Регистрационный знак – нет; Кузов (VIN) № – БН
Лоты №№ 1–10 расположены по адресу:
Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, вблизи п. Чисть
В отношении вышеуказанного имущества проводятся вторые повторные торги.
Стоимость с учетом снижения на 20 %
Публикации об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» № 121 от 24.06.2020 стр. 4, № 171
(29285) от 03.09.2020 стр. 14.
На сайте https://bankrot.gov.by/ извещение № 00053476, № 00056359
1

Лот

Наименование

Начальная цена,
бел. руб. с учетом
НДС 20 %

Задаток,
бел. руб.

Шаг
аукциона,
бел. руб.

11 Машина разрывная МР-500 (20-500) кН
5 544,00
554,40
277,20
Объект недвижимости – капитальное строение с инв.
№ 630/С-62355, назначение – сооружение специализиро12 ванное складов, хранилищ, наименование – склад нефте89 224,80
8 922,48
4461,24
продуктов (со составными частями и принадлежностями).
Полный перечень см. на сайте https://orgtorg.by
Лот № 11 расположен по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, 1, вблизи п. Чисть
Лот № 12 расположен по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, п. Чисть, ул. Заводская, 1
В отношении вышеуказанного имущества проводятся третьи повторные торги. Стоимость с учетом
снижения на 30 %.
Публикации об аукционе ранее размещались в газете «Звязда» № 95 от 19.05.2020 на стр. 14, № 140 от
22.07.2020 на стр. 4, № 171 (29285) от 03.09.2020 на стр. 14.
На сайте https://bankrot.gov.by/ извещение № 00054671, № 00052430, № 00056359

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА И КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ
Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Аукцион проводится до наиболее
высокой цены предмета аукциона. Аукционист объявляет участника, предложившего более высокую цену за предмет
аукциона, трижды повторяет последнюю цену и при отсутствии надбавок объявляет о том, что имущество считается проданным лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Данный участник получает статус «Претендент на покупку» и на него распространяются правила и условия, установленные
законодательством для победителя аукциона. Победитель аукциона (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.
Вознаграждение аукциониста – 5 % от конечной цены предмета торгов, складывающейся в ходе торгов.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь
для Победителя аукциона
Начало приема заявлений в 10.00 20.10.2020 г. Окончание приема заявлений в 16.00 02.11.2020 г.
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121
Аукцион по лотам состоится 03.11.2020 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 20.10.2020 г. по 16.00 02.11.2020 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:
8 029 303 18 05 (Новоселов Дмитрий Викторович).
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.
Снятие с гос. учета предмета торгов осуществляется Покупателем самостоятельно за свой счет.
Государственная регистрация договора купли-продажи объектов недвижимости, предприятия как имущественного комплекса и объектов недвижимости, 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 несостоятельности (банкротстве)»
Организатор
ООО «Фрондера» 220113 г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121:
аукциона
 8 (029) 305 86 50 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова» в лице антикризисного управляющего
Продавец
ООО «Партнер-консультант»
 +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, +375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-58-13

