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ІНФАРМБЮРО

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
25 февраля 2022 г.
Начало аукционных торгов – 11.00
Брестская обл., Барановичский р-н,
аг. Мирный, ул. Центральная, 4,
административное здание ЗАО «Щара-Агро»
Закрытое акционерное общество «Щара-Агро»,
Организатор
225352, Барановичский р-н, аг. Мирный, ул. Центральная, 4,
торгов
тел. факс: 8-0163- 43-92-32, +375-33-610-45-28
Закрытое акционерное общество «Щара-Агро»,
Продавец
225352, Барановичский р-н, аг. Мирный, ул. Центральная, 4,
объекта
тел. факс: 8-0163- 43-92-32, +375-33-610-45-28
1. Капитальное строение с инв. № 110/С-118114, здание специализированное энергетики, наименование – котельная площадью 1167,0 кв. м.
2. Капитальное строение с инв. № 110/С-119150, здание специализированное иного назначения, наименование – газораспределительный
узел площадью 12,6 кв. м.
3. Капитальное строение с инв. № 110/С-119152, здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – склад площадью 31,0 кв. м.
4. Капитальное строение с инв. № 110/С-119148, здание административнохозяйственное, наименование – административное здание тепличного
комбината площадью 662,6 кв. м.
5. Капитальное строение с инв. № 110/С-119151, здание специализированное иного назначения, наименование – здание для производства
солевых растворов площадью 15,2 кв. м.
6. Капитальное строение с инв. № 110/С-119153, здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ, наименование – склад площадью 149,8 кв. м
Составные части и принадлежности: забор (длина 146,10 м), автодорога
(площадь 1178,9 кв. м).
7. Капитальное строение с инв. № 110/С-119149, сооружение неустановленного назначения, наименование – бетонное покрытие (дорога)
площадью 2008,6 кв. м).
8. Капитальное строение с инв. № 110/С-119080, сооружение неустановленного назначения, наименование – асфальтное покрытие (дорога)
площадью 1669,6 кв. м
Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером
120400000001004014, расположенный по адресу: Брестская обл., Барановичский р-н, Малаховецкий с/с, 17, 1,6 северо-восточнее д. Глинище, площадью
4,1157 га, целевое назначение – для строительства и обслуживания зданий и
сооружений тепличного комбината.
Право собственности, правообладатель – Республика Беларусь.
Право постоянного пользования, правообладатель – ЗАО «Щара-Агро»
Обременения, связанные с Объектом торгов, земельным участком, на котором
располагается Объект торгов: нет
261 849,60 белорусского рубля
Начальная цена
(двести шестьдесят одна тысяча
продажи Объекта
восемьсот сорок девять рублей 60 копеек),
торгов с НДС
в том числе НДС 20 %
20 % от начальной цены Объекта торгов 52 369,92
белорусского рубля (пятьдесят две тысячи триста шестьдесят девять рублей 92 копейки). Задаток перечисляется на расчетный счет организаЗадаток
тора аукциона BY33ВАРВ30124400500910000000 в
ОАО «Белагропромбанк» г. Минск, пр-т Жукова, 3,
БИК BAPВBY2Х. Получатель платежа – ЗАО «ЩараАгро», УНН 200018843. Назначение платежа: «Задаток
для участия в аукционе»
Победитель аукциона подписывает протокол о результатах аукциона
в день проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы,
связанные с изготовлением и представлением участникам аукциона
документации, необходимой для его проведения, изготовлением
правоудостоверяющих документов на объекты, формированием
земельного участка, в том числе государственная регистрация
объектов и земельного участка, проведение независимой оценки,
размещением извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации, возмещаются Победителем аукциона в течение
10 (десяти) рабочих дней после утверждения организатором аукциона в установленном порядке протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи заключается с победителем не позднее
2 (двух) рабочих дней с момента представления копий платежных
документов, заверенных банком, о перечислении суммы затрат.
Победитель аукциона уплачивает стоимость предмета аукциона
в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения договора купли-продажи
Дополнитель- Государственная регистрация сделки купли-продажи объекта
ные сведения осуществляется за счет победителя аукциона в течение месяПродавца
ца после передачи имущества по акту приема-передачи
Шаг аукциона составляет 10 % от предыдущей названной цены предмета аукциона. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую
цену. Объект не может быть продан по начальной цене. 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.
Для участия в аукционе представляются: заявление на участие в аукционе по
установленной форме, подписанное соглашение с ЗАО «Щара-Агро»,
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица –
доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий
полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.
При подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица
юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (0163) 43-78-75, мобильный:
375 (33) 610-45-28, e-mail: shara-agro@tut.by.
Заявления с необходимыми документами на участие в аукционе принимаются
по адресу: Барановичский р-н, аг. Мирный, ул. Центральная, 4, Закрытое
акционерное общество «Щара-Агро» с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 16.00 по
рабочим дням по 22 февраля 2022 года включительно
Информация по заключению
и срокам оплаты по договору
купли-продажи объекта

Наименование Объекта торгов,
реализуемого одним лотом

Дата и время
аукциона
Место
проведения
аукциона

25 студзеня 2022 г.
ЗАО «БелБанкротАукцион»,

ЗАО «БелБанкротАукцион»,

организатор торгов по продаже имущества
ОАО «Барановичская СПМК-2» (УНП 200167456),
объявляет о проведении 04.02.2022 г. в 09.00
публичных торгов в электронной форме
на электронной торговой площадке bankrottorg.by

организатор торгов по продаже имущества
ОАО «Дятловоремстрой» (УНП 500056186),
объявляет о проведении 04.02.2022 г. в 09.00
публичных торгов в электронной форме
на электронной торговой площадке bankrottorg.by
Перечень предметов торгов публично размещен по ссылке:
https://bankrottorg.by/wp-content/uploads/2022/01/spisok-imushhestva_
dyatlovoremstroj_torgi_04.02.22.pdf
Местонахождение имущества: г. Дятлово, ул. Советская, д. 73.
Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предварительно связавшись с контактным лицом по тел. +375296083100.
Продавец: ОАО «Дятловоремстрой», тел. +375293923903.
Организатор торгов: ЗАО «БелБанкротАукцион», 220015, г. Минск,
ул. Гурского, д. 22б, комн. 501; +375296083100; contact@bankrottorg.by.
Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 5 %
от начальной стоимости лота не позднее 03.02.2022 г. на р/с BY16
UNBS 3012 0116 4010 0000 8933 в ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X,
УНП 193417684, получатель – ЗАО «БелБанкротАукцион». Назначение
платежа: задаток за участие в торгах по лоту № (номер лота).
Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 25.01.22 по 17.00
03.02.22 на bankrottorg.by.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах:
- свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ИП);
- устав юридического лица;
- решение высшего органа управления юридического лица об участии в торгах, о заключении договора купли-продажи предмета публичных торгов в электронной форме, по итогам их проведения;
- для физических лиц: 31, 32, 33 стр. паспорта.
Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не
позднее чем за пять дней до даты проведения торгов.
Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую
цену за предмет торгов.
Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом ЭТП
в день проведения торгов.
В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может
быть продан единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (претендент на покупку), при его согласии по начальной
цене, увеличенной на пять процентов.
Затраты на организацию и проведение публичных торгов в электронной форме составили: стоимость размещения объявления в газете
«Звязда» согласно счет-фактуре; аукционный сбор по недвижимости –
2 % от цены реализации предмета торгов; по остальным лотам – 7 %
от цены реализации предмета торгов.
Срок подписания договора купли-продажи: в течение пяти рабочих дней со дня проведения аукциона.
Срок и порядок оплаты (условия оплаты): в соответствии с договором купли-продажи.

Перечень предметов торгов публично размещен по ссылке:
https://bankrottorg.by/wp-content/uploads/2022/01/spisok-imushhestvabaranovichskaya-spmk.pdf
Местонахождение имущества: г. Барановичи, ул. Вильчковского,
д. 184.
Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предварительно связавшись с контактным лицом по тел. +375296083100.
Продавец: ОАО «Барановичская СПМК-2», тел. +375293923903.
Организатор торгов: ЗАО «БелБанкротАукцион», 220015, г. Минск,
ул. Гурского, д. 22б, комн. 501; +375296083100; contact@bankrottorg.by.
Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 5 %
от начальной стоимости лота не позднее 03.02.2022 г. на р/с BY16
UNBS 3012 0116 4010 0000 8933 в ЗАО «БСБ Банк», БИК UNBSBY2X,
УНП 193417684, получатель – ЗАО «БелБанкротАукцион». Назначение
платежа: задаток за участие в торгах по лоту № (номер лота).
Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 25.01.22 по
17.00 03.02.22 на bankrottorg.by.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в торгах:
- свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ИП);
- устав юридического лица;
- решение высшего органа управления юридического лица об
участии в торгах, о заключении договора купли-продажи предмета
публичных торгов в электронной форме, по итогам их проведения;
- для физических лиц: 31, 32, 33 стр. паспорта.
Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не
позднее чем за пять дней до даты проведения торгов.
Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую
цену за предмет торгов.
Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом
ЭТП в день проведения торгов.
В случае признания торгов несостоявшимися, предмет торгов
может быть продан единственному участнику, подавшему заявление
на участие в торгах (претендент на покупку), при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Затраты на организацию и проведение публичных торгов в электронной форме составили: стоимость размещения объявления в газете
«Звязда» согласно счет-фактуре; аукционный сбор: по недвижимости –
2 % от цены реализации предмета торгов; по остальным лотам – 7 %
от цены реализации предмета торгов.
Срок подписания договора купли-продажи: в течение пяти
рабочих дней со дня проведения аукциона.
Срок и порядок оплаты (условия оплаты): для лота 01 (недвижимость) – в течение тридцати календарных дней со дня проведения
аукциона; для остального имущества – в течение пятнадцати календарных дней со дня проведения аукциона.

Утерянный представительством Белгосстраха по Октябрьскому району г. Минска бланк строгой отчетности – квитанция о приеме наличных
денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ серии ВА № 1761808
в количестве 1 экземпляра считать недействительным.

УНП 100122726

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
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: СООО «Вудвокер» (УНП 391002817) 211260, Витебская область, г. п. Шумилино, ул. Сипко, 1б в лице антикризисного управляющего ООО «Лэйджис», тел. +375 (29)
318-71-34.
Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 09 февраля 2022 г. 10.00 по адресу: г. Минск,
ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28.

Предмет торгов – КАПИТАЛЬНОЕ

СТРОЕНИЕ –

АРОЧНОЕ СООРУЖЕНИЕ «ФОК», пл. 929,4 кв. м,
с составными частями и принадлежностями – крыльцо, водопровод ввода,
дворовая канализационная сеть, инв. № 203/С-18821,
с кадастровым номером 225855100001001782, пл. 0,9364 га,
по адресу: Витебская обл., Шумилинский р-н, г. п. Шумилино, ул. Северная, д. 9.
Начальная цена предмета торгов – 7 394,00 бел. руб. без НДС.
Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок с 26.01.2022 г. 09.00 по 08.02.2022 г. 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 один 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. 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 оплатить сумму фактических
затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный сбор в течение
5 рабочих дней со дня проведения торгов. 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 02.12.2021 г.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ
И ОЦЕНКИ»
(Организатор аукциона)
информирует о проведении
повторного открытого аукциона
по продаже имущества,
принадлежащего
Бешенковичскому лесхозу
(Продавец)
Лот № 1:

Харвестер АМКОДОР 2551,
инв. № 01240156, 2014 г. в.
Начальная цена с НДС – 83 070,00 руб.
Местонахождение:
Витебская область, г. п. Бешенковичи,
ул. Мичурина, 1.
Аукцион состоится 18.02.2022 в 11.00
по адресу:
г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4.
Извещение о проведении аукциона
размещено на сайтах
Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь gki.gov.by
и Организатора аукциона ino.by.
Организатор аукциона:
220030, г. Минск,
ул. Комсомольская, 11, пом. 9,
 8 (017) 324-70-57,
8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by
УНП 190055182

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА (В ПРОЦЕДУРЕ БАНКРОТСТВА)
Дата, время, место проведения торгов: 10.02.2022 11.00 г. Борисов, ул. Толстикова, 2
Лот

№1

№2

№3

№4
№5

Сведения о предмете торгов

Изолированное помещение (механический цех)
с инв. № 610/D-67257
Капитальное строение (гараж) с инв. № 610/С-30057
Капитальное строение с инв. № 610/С-29928 (склад)
Железнодорожный путь (187,17 м.п.).
расположенный г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 20
Здание склада серной кислоты, инв. № 610/С-30101
Здание гаража легковых автомобилей, инв. № 610/С-30098
Здание теплопункта, инв. № 610/С-29890
Здание пожарного поста и склада, инв. № 610/С-30089
Здание энергоцеха, инв. № 610/С-29987
Здание насосной станции, инв. № 610/С-30507
Отстойник шлама, инв. № 610/С-60043
Здание компрессорной, инв. № 610/С-29880
Здание насосной станции, инв. № 610/С-29915

Местонахождение предмета торгов: Республика Беларусь,
г. Борисов, ул. Толстикова, 2. Ознакомиться с предметом торгов можно
по месту его нахождения по согласованию с продавцом.
Продавец: ПРУП «Борисовский хрустальный завод им. Ф.Э. Дзержинского», тел. +375291633331.
Организатор торгов: ООО «Консалтинговый центр МБА», г. Минск,
ул. Мясникова, 39, комн. 331, тел. +375291070012.
Заявления принимаются с 24.01.2022 9.00 по 09.02.2022 16.00
г. Борисов, ул. Толстикова, 2.
Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 5 ноября
2021 г., 23.10.2021 г.

Кадастровый номер
земельного участка

Начальная
цена, руб.

Шаг аукциона,
руб.

620850100010001929

334 530,00

18 585,00

нет

17 010,00

900,00

620850100010001938

42 840,00

2 150,00

620850100010001936

206 010,00

14 715,00

620850100010001935

79 310,00

5 665,00

Претенденты вносят задаток в размере 1 % от начальной
цены в срок не позднее даты окончания приема заявлений на р/c
ПРУП «Борисовский хрустальный завод им. Ф.Э. Дзержинского» № BY14BAPB30123193800100000000 ОАО «Белагропромбанк»
г. Минск, БИК BAPBBY2X, УНП 600012031.
Срок возможного отказа от проведения торгов – не менее чем за
пять дней до даты их проведения. Победитель торгов (претендент на
покупку) возмещает затраты, связанные с организацией и проведением торгов в размере, установленном сметой расходов на проведение
аукциона. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов заявление с приложением необходимых документов,

зарегистрированное в журнале регистрации заявлений на участие в
торгах. Победителем признается участник, предложивший наибольшую
цену. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол. В случае признания аукциона несостоявшимся предмет торгов
может быть продан единственному участнику, подавшему заявление
на участие в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для
участия в них, при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.
Договор купли-продажи предмета торгов подписывается с победителем
аукциона в срок не позднее 20 дней от даты подписания протокола о
результатах аукциона. Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны
подать организатору торгов в указанный в извещении о проведении
торгов срок заявление на участие в торгах с приложением следующих
документов: заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы задатка на расчетный счет продавца, копии свидетельства
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
доверенности, выданной представителю юридического лица (кроме
случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, легализованных в установленном порядке копий учредительных
документов, выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение шести месяцев до подачи
заявления на участие в торгах) либо иного эквивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии с законодательством
страны происхождения, документа о финансовой состоятельности,
выданного обслуживающим банком; для представителя гражданина
Республики Беларусь, в том числе индивидуального предпринимателя, –
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством. При
подаче документов на участие в торгах граждане Республики Беларусь,
иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республики
Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики
Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.

