ІНФАРМБЮРО

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: 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: 21 октября 2021 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке
BELTORGI.BY.
№
п/п

1

2

Предмет торгов

Начальная цена
предмета торгов,
бел. руб. с НДС

Художественная мастерская 610/с-26438,
инв. № 01-016, общ. пл. 200,6 кв. м, г. Борисов, пр-т Революции, 42А
Художественные мастерские 610/с-26415,
инв. № 01-004, гостиница, инв. № 01-001б,
общ. пл. 459,8 кв. м, г. Борисов, пр-т Революции, 42Б

141 631,20

325 751,76

Телефон для ознакомления и осмотра +37529-698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок с 11.10.2021 г. 09.00 по
20.10.2021 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 «БПС-Сбербанк», 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 лицо, предложившее
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 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 28.08.2021 г.

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: ОАО «СДСК» (УНП 400024628) 247439, Гомельская обл.,
г. Светлогорск, ул. Заводская, 10, в лице антикризисного управляющего ООО «Правовая стратегия», тел. + 375 (17) 396-61-34.
Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре
экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены
25 октября 2021 г. 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54,
4-й этаж паркинга, каб. 28. Прием заявок и задатков – с 11.10.2021 г.
09.00 по 22.10.2021 г. 17.00. Извещение о проведении торгов было
опубликовано в газете «Звязда» 28.08.2021 г.
№
п/п

Предмет торгов, местонахождение

Грузовой специальный бетоносмеситель, КАМАЗ
1 65115 D3 АБС-7ДА, 2008 г/в, цвет – оранжевый,
кузов № 2117050 XTC65115381163312
Погрузчик с телескопической стрелой, «Амкодор»
2 527, 2008 г/в, зав. № Y3A527 11080075, марка
двигателя Д-245 № 412327

Начальная
цена предмета
торгов, бел. руб.
с НДС

20 412,00

37 464,00

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 10 ноября 2021 г. 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28. Прием
заявок и задатков – с 11.10.2021 г. 09.00 по 09.11.2021 г. 17.00.
№
п/п

1

2

3

4
5
6

7

Предмет торгов

Капитальное строение с инв. №342/С-72984 общ.
пл. 207,0 кв. м, здание склада, на зем. участке с
кадастровым № 325050100002005436 общ. пл.
0,0471 га, г. Светлогорск, ул. Заводская, 6А
Капитальное строение с инв. № 342/С-72804 общ.
пл. 413,0 кв. м, здание склада № 2, на зем. участке
с кадастровым № 325050100002005434 общ. пл.
0,0976 га, г. Светлогорск, ул. Заводская, 6Б
Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ
533702 280 СМБ-249. 2006 г/в. Рег. знак АК8701-3,
№ рамы Y3BCMБ24961000437 / Y3M53370260007796,
цвет – белый
Грузовой седельный тягач МАЗ 543302 220, 2007
г/в, рег. знак АB 1970-3
Гидроманипулятор «Джонсэред» с комплектом
для установки
Ленточнопильный станок МВ-2000м, производства ОДО «Технолессервис» г. Дзержинск РБ,
инв. бух. № 0007571
Комплекс строений на земельном участке пл.
0,5776 га в г. Речица, ул. Строителей, 1А: капитальное строение с инв. № 340/С-3200971 площадью 467,1 кв. м. Здание АБК, капитальное строение с инв. № 340/С-3200974, здание механической
мастерской, площадь 362,3 кв. м. Капитальное
строение с инв. № 340/С-320097 площадью
63,0 кв. м. Здание склада, капитальное строение с инв. № 340/С-3200975, площадь 74,7 кв. м.
Мастерская ИРК

Цена предмета
торгов
с НДС, руб.

19 920,00

9 кастрычніка 2021 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 28 октября 2021 года
повторных торгов с условиями
по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «ДСТ № 5»
Предмет торгов
Капитальное строение с инвентарным номером 600/C-130521 общей
площадью 1862,8 кв. м (наименование: здание производственной
базы; назначение: здание многофункциональное; составные части
и принадлежности: трехэтажное из ж/б панелей и кирпича здание
производственной базы); капитальное строение с инвентарным
номером 600/C-165694 общей площадью 717,1 кв. м (наименование:
склад-навес; назначение: сооружение специализированное складов, хранилищ; составные части и принадлежности: склад-навес А,
площадка а1, ограждение а2, сеть электроснабжения Б, сеть водоснабжения В)
Сведения о земельном участке:
площадь – 1,2993 га, кадастровый номер – 623650100001002871
Местонахождение:
Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. Загородная, 1В, 1В/1
Начальная цена: 1 885 851,00 бел. руб. без учета НДС
Сумма задатка: 188 000,00 бел. руб.
Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН»,
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, к. 10.
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 «ДСТ № 5», утвержденным
организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток,
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 аукционе, 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 не 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 платежного
документа о перечислении суммы вознаграждения за организацию и
проведение торгов и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня
проведения аукциона.
Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи.
Торги проводятся 28 октября 2021 года в 10.30 по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 11.10.2021 по
26.10.2021 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00
(по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
По вопросу осмотра продаваемого имущества следует обращаться по
телефону (017) 388-43-21.
Телефоны для справок:
(017) 365-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);
(017) 388-43-21, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

39 720,00

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: ООО «Утилизатор» (УНП 491310209) 246007, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Федюнинского, 27, тел. +37529 345 09 66.
Публичные торги в электронной форме будут проведены: 10 ноября
2021 г. 09.00–17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY.
Предмет торгов –

грузовой седельный тягач DAF XF440FT,
2016 г. в., рама № XLRTEH4100G129553, цвет – белый.
Начальная цена предмета торгов – 174 000,00 бел. руб. с НДС.
Местонахождение: г. Гомель, ул. Федюнинского, 27.
Контакт для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок с 11.10.2021 г. 09.00 по
09.11.2021 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 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. 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 ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

ОАО «Управляющая компания холдинга
«ГОРИЗОНТ»
не будет проводить открытый аукцион
по продаже имущества
Капитальное строение с инв. № 500/C-38608, расположенное
по адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60. Площадь – 6672 кв. м.
Наименование – здание специализированное складов. Назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз
материально-технического снабжения, хранилищ. Составные части
и принадлежности: проезд (Литер а), дорожка (Литер б, в), площадка (Литер г, д, е, ж, и, к), бордюр 0,08 (Литер л), бордюр 0,16
(Литер м), ограждение (Литер н, п), ворота (Литер р). Обременение:
аренда, ипотека. Продавец обязуется снять обременение ипотекой
до момента государственной регистрации договора купли-продажи
с покупателем.
Капитальное строение с инв. № 500/C-38611, расположенное по
адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/1. Площадь – 11,5 кв. м. Наименование – контрольно-пропускной пункт. Назначение – здание
неустановленного назначения. Обременение: аренда.
Капитальное строение с инв. № 500/С-66938, расположенное по
адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 60/7. Площадь: 318,3 кв. м. Наименование: гараж. Назначение: здание специализированное автомобильного транспорта. Обременение: аренда.
Лифт грузовой грузоподъемностью 3,2 тонны; лифт грузовой,
грузоподъемностью 3,2 тонны, грязеотстойники и бензомаслоупак.
(Колядичи), передаточные устройства (Колядичи), передаточные
устройства (Колядичи), электроподстанция 2КТП-400/1.
Земельный участок с кадастровым номером 500000000004005934
площадью 1,0714 га предоставлен продавцу на праве постоянного
пользования. Срок действия: не установлен.
На земельном участке установлены следующие ограничения: ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные
в охранных зонах линий связи и радиофикации, площадь 0,0272 га;
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей, площадь 0,0506 га;
ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений водоснабжения,
площадь 0,1640 га; ограничения (обременения) прав на земельные
участки, расположенные в охранных зонах сетей и сооружений
канализации, площадь 0,2864 га; ограничения (обременения) прав
на земельные участки, расположенные в охранных зонах сетей и
сооружений теплоснабжения, площадь 0,0400 га
Аукцион был назначен на 15 октября 2021 года в 11.00
Данные по
по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, 35-1, зал совещаний
аукциону
ОАО «Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ»
Организатор аукциона после опубликования извещения о его проведении вправе в любое время без объяснения причин, но не позднее чем за
3 календарных дня до даты проведения аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, отказаться от проведения аукциона
ЛОТ

14

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е О Б ЭЛ Е К Т Р О Н Н Ы Х Т О Р ГА Х
14 520,00

Государственным предприятием «БелЮрОбеспечение»
назначено проведение электронных торгов по поручению:
ОАО «Автомобильный парк № 3 г. Могилева»
Лот № 9.2021.11.00008:

2 880,00
9 240,00
5 520,00

364 800,00

АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
С ОГРАЖДЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНОЙ СТОЯНКИ
начальной стоимостью 26 580,00 бел. руб. с НДС,
находящееся в г. Могилеве, по пер. Березовскому, 5.
Торги пройдут 11.11.2021 с 9.00 до 18.00 на ЭТП e-auction.by
согласно Регламенту ЭТП (размещен на сайте e-auction.by, раздел
<<Информация>>). Задаток – 10 % от стоимости лота зачисляется в
срок до 16.00 10.11.2021.
Подробная информация на сайте e-auction.by в разделе <<Аукционы>>.
УНП 192821149

ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Местонахождение – г. Светлогорск, ул. Заводская, 10.
Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в указанный срок:
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 пять дней 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. Результаты торгов оформляются в
виде протокола. 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, оплатить аукционный сбор
в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – в течение
10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Коммунальное унитарное предприятие

«МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
сообщает о внесении следующих изменений в извещение
(информацию) о проведении 15 октября 2021 года
316-го открытого аукциона по продаже права заключения
договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, машино-мест, их частей,
находящихся в государственной и иной собственности
(опубликовано в газете «Звязда» 14.09.2021):
предмет аукциона № 4 исключается из текста публикации
в связи с отказом арендодателя от проведения аукциона
Телефон для справок +375 (17) 360 42 22.
Адрес в сети интернет: www.mgcn.by.

УНП 190398583

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества ОАО НТК «АЛЕСЯ», тел. 8 (0232) 29 51 12
№
лота

Наименование объекта

Начальная стоимость лота,
бел. руб. с НДС

Сумма задатка,
бел. руб.

Изолированное помещение (торговое помещение) с инв. № 350/D-353672 площадью
69,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Пенязькова Д. Н., 59-1а.
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000006005342
164 400,00
16 440,00
1
площадью 0,1200 га.
Цель использования – любая, кроме розничной торговли продовольственными товарами
и общественного питания
По 26 октября 2021 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу:
Срок подачи заявления
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
Дата, время и место
28 октября 2021 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1
проведения аукциона
Р/с BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «Сбер Банк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266.
Номер р/с
Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация».
для перечисления
задатка
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 09.10.2021 г.
Объекты продаются в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение
Условия продажи
10 (десяти) календарных дней после подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона предоставляется рассрочка платежа на 4 (четыре) месяца. Победитель возмещает затраты на организацию и проведение аукциона
Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45

