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ІНФАРМБЮРО

ООО «Деловая оценка»
(организатор аукциона) по поручению
ОАО «СтанкоГомель» (продавец)
извещает о проведении 2 октября
2019 года открытого аукциона
по продаже имущества в 9.00
по адресу: Гомельская обл., г. Гомель,
ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2
Номер лота – 1. Капитальное строение с инвентарным номером 350/С75612 (наименование: административное здание; назначение: здание
административно-хозяйственное, материал стен – ж/б панели, кирпич),
общей площадью 5762,7 кв. м, составные части и принадлежности: три
забора (забор – длина 90,0 п. м – железобетонные плиты, забор – длина
6,00 п. м – железобетонные плиты, забор – длина 25 п. м – кирпичный),
ворота – площадь 65,0 кв. м металлические на металлических столбах;
комплектная трансформаторная подстанция КТП-1000 напряжением
10кВ с инвентарным номером № 4810, предназначенная для обслуживания капитального строения; внутриплощадочная тепловая сеть
с инвентарным номером № 2242 протяженностью 16,0х2 м п.. Год постройки имущества – 1978
Дополнительно сообщаем: ОАО «СтанкоГомель» заключен договор
аренды № 53/148 от 01.01.2014 г. по 01.01.2020 г. с ППО ОАО «СтанкоГомель» «БЕЛПРОФМАШ». Предмет договора – части капитальных
строений, которая представляет собой нежилые помещения площадью
28,13 кв. м в административно-хозяйственном здании (кадастровый
номер № 2851); договор аренды 53/131 от 01.09.2008 г. по 01.09.2023
г. с УП по оказанию услуг А1. Предмет договора – часть капитального
строения и часть кровли, которая представляет собой нежилое помещение площадью 13,2 кв. м
Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Интернациональная, 10
Информация о земельном участке: кадастровый номер
340100000003001502, площадью 0,1331 га
Начальная цена продажи с учетом НДС: 4 919 640,00 бел. руб.
Задаток (5 %) с учетом НДС: 245 982,00 бел. руб.
Продавец: ОАО «СтанкоГомель», г. Гомель, ул. Интернациональная, 10.
Контактный телефон +375 44 775 83 41.
Шаг аукциона – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить
задаток на расчетный счет продавца (ОАО «СтанкоГомель»):
р/с BY28 AKBB30120363500253100000 в филиале № 302 ОАО «АСБ
Беларусбанк», адрес банка: г. Гомель, пр-т Космонавтов, 32, БИК
AKBBBY21302, УНП 400085002.
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с
приложением необходимых документов по адресу: г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
от даты опубликования настоящего извещения. Прием заявлений для
участия в аукционе заканчивается 30.09.2019 г. в 17.00. Заявления,
поступившие после установленного срока, не принимаются.
Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий
внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский
счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем (далее ИП) Республики Беларусь – копия
документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юр.
лица или ИП, 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;
иностранным ИП – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным
переводом на белорусский или русский язык; представителем юр. лица
Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юр. лицо представляет
его руководитель); представителем гражданина или ИП Республики
Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем
иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или ИП – 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, а руководитель юр. лица – также
документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на
должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного органа управления юр. лица в соответствии
с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или
соответствующий гражданско-правовой договор, или иные документы в
соответствии с законодательством).
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения.
В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление
на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем
явился только один участник, объект аукциона продается этому участнику
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление
на участие в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения
торгов. Победителем торгов будет признан участник, предложивший
более высокую цену. Лицо, являющееся победителем торгов, обязано:
подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор куплипродажи в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания
протокола; оплата должна быть произведена в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания договора купли-продажи 60 %,оставшаяся
сумма выплачивается Покупателем тремя равными долями ежемесячно,
до 20 числа месяца, следующего за месяцем оплаты 60 %. Возместить
затраты на организацию и проведение аукциона и оплатить вознаграждение организатору торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона,
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств
по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Общества с ограниченной ответственностью «Деловая оценка»
о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и
права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части).
Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: +375 (232) 34-62-36, +375 (44) 750-40-03, +375 (29)
303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by

31 жніўня 2019 г.
РУП «Торговый дом «Восточный» извещает о проведении 10.10.2019
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

Лот № 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708014155, общей площадью 13,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск,
ул. Тимошенко, 8-610. Назначение: машино-место, наименование: машино-место № 610. Начальная цена продажи – 17 928,00 бел. руб., задаток —
1 792,80 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-708138998, общей площадью 95,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т
Победителей, 7А-4. Назначение: административное помещение, наименование: административное помещение. Начальная цена продажи – 424 440,00
бел. руб., задаток — 42 444,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 3. Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-27391, общей площадью 56,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Академика
Красина, 91-1. Назначение: помещение транспортного назначения, наименование: гараж. Начальная цена продажи – 6 390,00 бел. руб., задаток —
639,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 4. Капитальное строение с инвентарным номером 600/С-139273, общей площадью 363,7 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Минский р-н,
Хатежинский с/с, д. Старое Село, ул. Центральная, д. 58. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом. Составные
части и принадлежности: трехэтажный блочный жилой дом, состоящий из первого, второго и мансардного этажей, с цокольным этажом, 2014 г. п. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 623687507101000067 площадью 0,2485 га. Начальная цена продажи – 390 600,00 бел. руб.,
задаток — 39 060,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 5. Капитальное строение с инвентарным номером 642/С-27547, общей площадью 47,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Копыльский р-н, Бобовнянский с/с, д. Рымаши, ул. Садовая, 16. Назначение: здание одноквартирного жилого дома, наименование: жилой дом. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером 622880809601000067 площадью 0,2499 га. Начальная цена продажи – 5 526,00 бел. руб., задаток —
552,60 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 6. Изолированное помещение с инвентарным номером 600/D-71547, общей площадью 44,1 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Минский
р-н, Луговослободской с/с, 6/1-98, ГСПК «Карьер Ленинский». Назначение: помещение транспортного назначения, наименование: гараж. Начальная
цена продажи – 5 040,00 бел. руб., задаток — 504,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 7. Капитальное строение с инвентарным номером 123/С-23714, общей площадью 22,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Кобринский р-н, г. Кобрин, гаражный массив «Гидромаш-2» в районе ОАО «Гидромаш», гараж № 40. Назначение: здание специализированное автомобильного
транспорта, наименование: одноэтажный блочный гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 124350100001005528 площадью
0,9315 га. Начальная цена продажи – 2 610,00 бел. руб., задаток — 261,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 8. Изолированное помещение с инвентарным номером 411/D-887, общей площадью 63,2 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл.,
Берестовицкий р-н, гп. Большая Берестовица, ул. Советская, 29-5. Назначение: квартира, наименование: квартира № 5. Начальная цена продажи –
28 980,00 бел. руб., задаток — 2 898,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 9. Изолированное помещение с инвентарным номером 330/D-40373, общей площадью 48,0 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл.,
Мозырский р-н, г. Мозырь, ул. Геологов, кв. 21, д. 1. Назначение: квартира, наименование: квартира № 1. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 341500000008001072 площадью 0,0892. Имущественные права на земельный участок – право аренды, доля в праве 1/2. Начальная
цена продажи – 18 216,00 бел. руб., задаток — 1 821,60 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 10. Капитальное строение с инвентарным номером 310/С-6563, общей площадью 185,3 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Гомельский р-н,
д. Телеши, ул. Набережная, 6А. Назначение: здание специализированное здравоохранения и предоставления социальных услуг, наименование:
здание аптеки № 46. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 321088007602000008 площадью 0,0832 га. Начальная цена
продажи – 5 400,00 бел. руб., задаток — 540,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 11. Капитальное строение с инвентарным номером 342/С-154186, общей площадью 56,2 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, гаражно-строительный потребительский кооператив «Светлогорск-Авиационная», 443. Назначение: здание специализированное
автомобильного транспорта, наименование: гараж для хранения транспортных средств индивидуального пользования. Расположено на земельном участке
с кадастровым номером 325050100001002079 площадью 3,8618 га. Начальная цена продажи – 11 250,00 бел. руб., задаток — 1 125,00 бел. руб. Шаг
аукциона — 5 %.
Лот № 12. Капитальное строение с инвентарным номером 340/С-293529, общей площадью 15,8 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Речицкий р-н, г. Речица, ул. Красикова, 1Б/29. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта, наименование: гараж. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером 324550100001000037 площадью 0,5238 га. Начальная цена продажи – 2 610,00 бел. руб., задаток —
261,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 13. Изолированное помещение с инвентарным номером 350/D-76636, общей площадью 46,7 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, пр-д Интернациональный, 17-51. Назначение: квартира, наименование: квартира № 51. Начальная цена продажи – 49 410,00 бел. руб.,
задаток — 4 941,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 14. Земельный участок с кадастровым номером 321081600009000030 площадью 0,0922 га, расположенный по адресу: Гомельская обл., Гомельский р-н, Грабовский с/с, садовое товарищество «Ягодка», 45. Целевое назначение – земельный участок для коллективного садоводства. Начальная
цена продажи – 1 620,00 бел. руб., задаток — 162,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 15. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-97727, общей площадью 187,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл.,
Могилевский р-н, Полыковичский с/с, СТ Днепр-2, 37. Назначение: садовый, дачный домик (дача), наименование: садовый дом. Расположено на
земельном участке с кадастровым номером 724484400007000048 площадью 0,1029 га. Начальная цена продажи – 126 000,00 бел. руб., задаток —
12 600,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 16. Капитальное строение с инвентарным номером 700/С-48324, общей площадью 869,0 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл.,
г. Могилев, ул. Кутепова, 28. Назначение: здание специализированное для общественного питания, наименование: здание столовой. Расположено на
земельном участке с кадастровым номером 740100000005005425 площадью 0,2158 га. Начальная цена продажи – 312 300,00 бел. руб., задаток —
31 230,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 17. Капитальное строение с инвентарным номером 732/С-10134, общей площадью 22,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл.,
Костюковичский р-н, г. Костюковичи, ул. Зиньковича, д. 105, ГСК «Фара», № 42. Назначение: здание специализированное транспорта, наименование: гараж. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 723550100001003933 площадью 0,8333 га. Начальная цена продажи –
2 430,00 бел. руб., задаток — 243,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 18. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-21461, общей площадью 40,9 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл.,
г. Бобруйск, ПГК № 10, блок 18, гараж 6 (правое крыло). Назначение: одноэтажный, кирпичный гараж, наименование: гараж 6, блок 18. Расположено
на земельном участке с кадастровым номером 741000000004001728 площадью 11,1558 га. Начальная цена продажи – 1 836,00 бел. руб., задаток —
183,60 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 19. Земельный участок с кадастровым номером 724884000002000056 площадью 0,0997 га, расположенный по адресу: Могилевская обл.,
Осиповичский р-н, Протасевичский с/с, СТ «Верейцы». Назначение – земельный участок для коллективного садоводства. Начальная цена продажи –
1 440,00 бел. руб., задаток — 144,00 бел. руб. Шаг аукциона — 5 %.
Лот № 20. Капитальное строение с инвентарным номером 714/С-10673, общей площадью 64,4 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Осиповичский р-н, Вязьевский с/с, д. Замошье, ул. Центральная, д. 3. Назначение: здание специализированное культурно-просветительного и зрелищного
назначения, наименование: здание библиотеки. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 724880401801000136 площадью 0,0989
га. Начальная цена продажи – 2 250,00 бел. руб., задаток — 225,00 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 10.10.2019 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 07.10.2019 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 10 октября 2019 года.
Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента 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

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел. (8017) 298-53-53;
(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: СООО «Копыльское Производство Строительных Систем» (УНП 690653993), в лице управляющего по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя Залуцкой А. Л., тел. +37544 714-84-18.
Публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены:
16 сентября 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY.
№
п/п

ООО «Гран-Консалт» – антикризисный управляющий в производстве по делу о банкротстве
ЧТУП «АгроХимЛайф» (220036, Минская область,
г. Заславль, ул. Дзержинская, д. 26, комн. 33,
УНП 690639028), в отношении которого открыто
ликвидационное производство, сообщает о проведении собрания кредиторов по защите требований кредитора: открытого акционерного общества «Белреахим», которое состоится 12.09.2019
в 11.30 по адресу: г. Минск, ул. К. Либкнехта,
д. 68, оф. 801. Ознакомиться с предъявленными
требованиями кредитора и возражениями, выдвинутыми управляющим, возможно до проведения собрания, в рабочие дни с 10.00 до 15.00,
по адресу: г. Минск ул. К. Либкнехта, д. 68,
оф. 801, предварительно уведомив об этом
управляющего по телефону – (017) 399-89-29

Начальная цена,
бел. руб. без НДС

Предмет торгов

Шаг торгов / задаток,
бел. руб.

1

Мойка для автотранспорта (литер А), Минская обл., г. Копыль, ул. Партизанская, 32

2 490,84

124,54

2

Здание заправки, Здание склада обменного пункта с пристройками и благоустройством,
Минская обл., Копыльский р-н, Тимковичский с/с, д. Тимковичи

283 095,47

14 154,77

3

Комплекс зданий и оборудования для производства сухих строительных смесей, Минская
обл., г. Копыль, ул. Партизанская, 32

796 536,72

35 844,15

4

Комплекс зданий и оборудования для производства краски, Минская обл., г. Копыль,
ул. Партизанская, 32

186 786,49

9 339,32

Подробнее с составом лотов можно ознакомиться на beltorgi.by,
тел. для ознакомления +37529 698-53-53

Для участия в торгах необходимо в срок по 13 сентября 2019 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 «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
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 лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 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. 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. Победитель торгов (претендент на
покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с
организацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих дней со дня их
проведения, а также аукционный сбор. После этого между продавцом
и победителем торгов в течение пяти дней со дня проведения торгов
заключается договор купли-продажи. Извещение о ранее проведенных
торгах опубликовано в газете «Звязда» от 25.06.2019 г.

