
Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОДО «Белавтозапчасть», Минская обл., г. Жодино, ул. Су-

хогрядская, д. 5, к. 3

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом.1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Месторасположение – Минская обл., г. Жодино, ул. Сухогрядская, 5б

Наименование (назначение)
Общая 

площадь

Инв. 

номер

Административно-бытовой корпус 

(Здание административно-хозяйственное)

2300,7 

кв. м

612/C-

6109

Обременения: Частичная аренда. Подробная информация на сайтах 

www.cpo.by и www.ipmtorgi.by

Земельный участок предоставлен Продавцу на праве постоянного пользо-

вания, общ. пл. 0,3497 га

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 1 711 695,24 бел. руб.

Шаг аукциона – 85 584,77 бел. руб.

Порядок 

ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом электрон-

ных торгов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 16.00. 

Ответственное лицо: Пинчук С. Н., контактный телефон 

+375 29 623-32-40

Задаток 1 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских 

рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирек-

ции «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

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся 

приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан 

оплатить предмет аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но 

не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не 

установлен собранием (комитетом) кредиторов

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-

теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, 

установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги» 

размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электронных 

торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных тор-

гов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение 

и оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней 

после проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения 

аукциона

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» 01.12.2017 г.

Дата, время и место проведения электронных торгов: 30.03.2018 в 11.00 

на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, по-

давшему в адрес организатора торгов пакет документов и прошедшему 

предварительную регистрацию, ЭТП предоставляется время до начала тор-

гов в режиме реального времени для заключительной регистрации (начало 

заключительной регистрации за 2 часа до начала электронных торгов). 

В случае непрохождения регистрации участник к торгам не допускается. 

После прохождения регистрации участник получает доступ в аукционную 

комнату, где ожидает старта торгов в режиме онлайн

Дата и время окончания приема документов (предварительная реги-

страция): 28.03.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 

пом. 1703

Контактные 

телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие 16.03.2018 
в процедуре переговоров по выбору подрядной организации для выполне-
ния внутренних электромонтажных работ в помещении представительства 
ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске № 1 по адресу: г. Минск, ул. При-
тыцкого, 142. Тел. (017) 228 14 69.

УНП 100357923

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ. 
ФРАНЦИЯ»

Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», юридиче-
ский адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, ком. 43, 
УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского горисполкома от 
2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется «Путешествие начинается. Франция».

Срок проведения рекламной игры: в период с 01 января по 19 марта 
2018 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов).

Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции 
предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государ-
ственного производственного объединения «Белоруснефть» и центры 
продаж договоров страхования ЗАСО «Белнефтестрах», находящихся в 
Республике Беларусь.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 3188, выдано Министерством антимонопольного регулирования и тор-
говли Республики Беларусь 27 декабря 2017 г.

В рекламной игре приняло участие 236 165 (двести тридцать шесть 
тысяч сто шестьдесят пять) физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.

Список победителей рекламной игры «Путешествие начинается. Фран-
ция» размещен на сайте http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/center/azs/
center/automobil/fill_efeckt/winners/january2018/ 

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: 
(МТС – 033, Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно.

ОАО «Трест Белстромремонт» 

сообщает о проведении очередного 

СОБРАНИЯ акционеров, которое состоится  

23 марта 2018 года в 12.00

в административном здании по адресу: 

г. Гродно, ул. Дубко, 11

Регистрация акционеров (их представителей) начинается с 10.00.

Повестка дня
1. Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2017 год и об основных показателях прогноза 

социально-экономического развития Общества на 2018 год.

2. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского 

баланса Общества отчета о прибылях и убытках за 2017 год.

3. Рассмотрение и утверждение порядка распределения чистой при-

были, остающейся в распоряжении предприятия за 2017 год, размера и 

даты выплаты дивидендов за 2017 год.

4. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в рас-

поряжении предприятия на 2018 год. 

5. Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной 

комиссии.

6. Утверждение условий материального вознаграждения членов 

Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии.

Генеральный директор   Д. С. Овцинова

УНП 100135597

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении торгов по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Иванский-Агро» 

(УНП 300016117)

Наименование 
(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Капитальное строение – здание специали-
зированное животноводства, наименование – жи-
вотноводческая ферма общей площадью 1 777,0 
кв. м, инв. № 235С/-7769 с начальной ценой – 
42 300,00 рублей;

Лот № 2. Трактор «Беларус» 82,1, 2007 года вы-
пуска, рег. знак ВА-2 5266 с начальной ценой – 
5 800,00 рублей

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 
имущества 

Лот № 1. Витебская область, Чашникский район, 
д. Подрезы, 34А.

Лот № 2. Витебская область, Чашникский район, 
аг. Иванск, ул. Центральная, 4

Место, дата и время 
проведения торгов

29.03.2018 г. в 10.00 г. Витебск, ул. Б. Хмельниц-
кого, 10/1, каб. 2.6

Справочная информация 
об организаторе торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ 
Витоблисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельниц-
кого, 10/1). 

www.vitebskjust.gov.by

Заместитель начальника отдела принудительного 
исполнения управления принудительного исполне-
ния главного управления юстиции Витебского обл-
исполкома Рязяпов Никита Фанилевич, тел./факс: 
(80212) 614012, (8033) 6879170

Условия и порядок 
проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до на-
чала торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах 
и дать подписку об отсутствии препятствий для 
приобретения имущества, предусмотренных за-
конодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от 
стоимости имущества (по каждому лоту) на 
депозитный счет управления принудительно-
го исполнения ГУЮ Витоблисполкома IBAN 
BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 
ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, УНП 
300002505, не позднее 15.00 28.03.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов 
начальной стоимости выставленного на торги 
имущества (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 
Беларусь «Об исполнительном производстве» воз-
мещение затрат на организацию и проведение 
торгов осуществляется участником, выигравшим 
торги (покупателем)

Управление принудительного исполнения главного 
управления юстиции Витебского облисполкома 

объявляет о проведении торгов по продаже 
имущества, принадлежащего СРДУП «Выдрея» 
ТРУП «Витебское отделение железной дороги» 

(УНП 391101923)

Наименование 

(описание) имущества 

и его стоимость 

Лот № 1. Капитальное строение – здание специа-

лизированное автомобильного транспорта, наиме-

нование – гараж общей площадью 48,5 кв. м, инв. 

№ 202/С-55469 с начальной ценой 1 100,00 рублей

Наличие обременений Отсутствуют

Местонахождение 

имущества 

Витебская область, Лиозненский район, д. Новое 

Село

Место, дата и время 

проведения торгов

30.03.2018 г. в 10.00 г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 

10/1, каб. 2.6

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-

облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1). 

www.vitebskjust.gov.by 

Заместитель начальника отдела принудительного 

исполнения управления принудительного исполнения 

главного управления юстиции Витебского облиспол-

кома Рязяпов Никита Фанилевич, тел./факс: (80212) 

614012, (8033) 6879170

Условия и порядок 

проведения торгов

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 

торгов обязано:

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и 

дать подписку об отсутствии препятствий для при-

обретения имущества, предусмотренных законода-

тельством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-

сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 

управления принудительного исполнения ГУЮ Витобл-

исполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 

в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC AKBBBY21200, 

УНП 300002505, не позднее 15.00 29.03.2018 г.

Величина первого шага составляет 5 процентов на-

чальной стоимости выставленного на торги имуще-

ства (лота).

В соответствии со статьей 97 Закона Республики 

Беларусь «Об исполнительном производстве» воз-

мещение затрат на организацию и проведение тор-

гов осуществляется участником, выигравшим торги 

(покупателем)

Объявление о торгах
Лот

№
Наименование имущества

Количество

мера, вес
Стоимость

1
Капитальное строение с инвентарным номером 

200/С-90744 (Административное здание)
1

23 300 

бел. руб.

2

Капитальное строение с инвентарным номе-

ром 200/С-96854 (Здание гаража для легковых 

автомобилей)

1
2500 

бел. руб.

3

Капитальное строение с инвентарным номе-

ром 200/С-96855 (Здание склада овощехрани-

лища)

1
2000 

бел. руб.

4

Капитальное строение с инвентарным номе-

ром 200/С-78598 (Здание пилорамы со складом 

строительных материалов)

1
8100 

бел. руб.

Собственник 

(владелец) 

имущества 

Витебская область. 

Право собственности: КУСХП Экспериментальная база 

«Тулово» (Витебский район, а. г. Тулово, ул. Центральная, 

д. 11а), УНП 300111547

Местонахождение 

имущества 

г. Витебск. 

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, об-

ращаться к юрисконсульту КУСХП «Экспериментальная 

база «Тулово» – Журавлеву Ивану Ивановичу, тел. раб.: 

8 0212 29-63-49, 8 0212 29-61-40

Наличие 

обременений

Не имеет

Место (адрес), 

дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского рай-

она г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13, каб. 6 13 апреля 

2018 года в 10.00

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района 

г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13.

Начальник отдела Колядко Александр Михайлович, 

тел. 8 0212 64-71-29, тел. моб. 375 33 687-88-64, эл. почта 

opi208@minjust.by

Условия и порядок 

проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 

подписку об отсутствии препятствий для приобретения 

имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 

имущества на депозитный счет на депозитный счет от-

дела принудительного исполнения Витебского района 

№BY60 AKBB 3642 9030 0266 1200 0000 в филиале 

№ 200 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Витебска, код бан-

ка AKBBBY21200, УНП 300002505, с пометкой за лот 

№ 1 – № 4 КУСХП Экспериментальная база «Тулово» 

не позднее 14.00 12 апреля 2018 года.

Минимальная величина первого шага торгов – 5 % стои-

мости лота.

В соответствии со ст. 97 Закона Республики Беларусь 

«Об исполнительном производстве» возмещение затрат 

на организацию и проведение торгов осуществляется 

участником, выигравшим торги (покупателем)

Объявление о торгах
Лот 

№
Наименование имущества

Количество 

мера, вес
Стоимость

1
Автомобиль «Мазда» 6, легковой, седан, № ку-

зова (рамы) б/н, 2002 г. в., рег. № 0454 ЕР-2
1

2760 

бел. руб.

2

Автомобиль ГАЗ-31020, легковой, се-

дан, № кузова (рамы) 31020060150987, 

X9631020061313974, 2005 г. в., рег. № 0414 

ЕР-2

1
727 

бел. руб.

3

Автомобиль МАЗ-437043-341, грузовой, 

специальный, фургон-рефрижератор, 

№ кузова(рамы) Y3M437043B0001713, 2011 г. в., 

рег. № АЕ 6182-2

1
14 646 

бел. руб.

4 Квадроцикл HS 250 ST-7 250 cc 2012 г.в. 1
2270 

бел. руб.

Собственник 

(владелец) 

имущества 

Витебская область.

Право собственности: ОАО «Белвитунифарм» (Витебский 

район, д. Должа, ул. Советская, д. 26А), УНП 811001710

Местонахождение 

имущества 

г. Витебск.

По всем вопросам, касающимся осмотра имущества, об-

ращаться к директору ОАО «Белвитунифарм» – Больша-

кову Сергею Александровичу, тел. раб. 80212-20-94-10

Наличие 

обременений
Не имеет

Место (адрес), 

дата и время 

проведения торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района 

г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13, каб. 6 6 апреля 2018 

года в 10.00

Справочная 

информация 

об организаторе 

торгов

Отдел принудительного исполнения Витебского района 

г. Витебск, ул. Кирова, д. 7/13.

Начальник отдела Колядко Александр Михайлович, тел. 

8 0212 64-71-29, тел. моб. 375 33 687-88-64, эл. почта 

opi208@minjust.by

Условия и порядок 

проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 

подписку об отсутствии препятствий для приобретения 

имущества, предусмотренных законодательством.

2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 

имущества на депозитный счет на депозитный счет от-

дела принудительного исполнения Витебского района 

№BY60 AKBB 3642 9030 0266 1200 0000 в филиале 

№ 200 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Витебска, код бан-

ка AKBBBY21200, УНП 300002505, с пометкой за лот 

№ 1 – № 4 ОАО «БелВитунифарм» не позднее 14.00 

5 апреля 2018 года.

Минимальная величина первого шага торгов – 5 % стои-

мости лота.

В соответствии со ст. 97 Закона Республики Беларусь 

«Об исполнительном производстве» возмещение затрат 

на организацию и проведение торгов осуществляется 

участником, выигравшим торги (покупателем)

ООО «Расантехторг» (организатор аукциона) 

проводит 29.03.2018 г. повторные торги 

в электронной форме в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства) по продаже имущества 

ЧПУП «Молочно-товарная «Сырмеж» (продавец)

Лот № 1 2

Сведения 

о предмете 

электронных 

торгов

Капитальное строение (зда-

ние одноквартирного жи-

лого дома), общ. площадь 

72,7 кв. м, отопление, водо-

провод, канализация, элек-

троснабжение, 2010 год. 

постр., земельный участок 

№ 624081406801000039 

(площадь 0,1428 га)

Капитальное строение 

(здание одноквартир-

ного жилого дома), об-

щая площадь застройки 

66,0 кв. м, отопление, во-

допровод, канализация, 

электроснабжение, 2010 год 

постр., земельный участок 

№ 624081406801000040 

(площадь 0,1414 га)

Начальная цена 

предмета торгов

18 486 руб. 27 коп., 

без НДС

16 245 руб. 51 коп., 

без НДС

Шаг аукциона 5 % – 924 руб. 31 коп. 5 % – 812 руб. 27 коп.

Сумма задатка 10 % – 1 848 руб. 62 коп. 10 % – 1 624 руб. 54 коп.

Возмещение 

победителем аук-

циона расходов, 

связанных с орга-

низацией торгов

80 руб. 00 коп. 80 руб. 00 коп.

Местонахождение 

предмета торгов 

Минская обл., 

Мядельский р-н, Занароч-

ский с/с, аг. Сырмеж, д. 56

Минская обл., 

Мядельский р-н, Занароч-

ский с/с, аг. Сырмеж, д. 58

Р/с для пере-

числения суммы 

задатка

Расчетный счет для перечисления суммы задатка: р/с 

(IBAN): BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ 

Банк», код (BIC): UNBSBY2X, г. Минск, пр. Победителей 

23/3, УНП 191514793

Торги в электронной форме в процедурах экономической несосто-

ятельности (банкротства) (далее – электронные торги ) будут проведены 

29.03.2018 г. в 9.00 , на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, 

окончание – 29.03.2018 г. в 17.00. Дополнительную информацию по участию 

в электронных торгах можно получить (8 029) 670-30-84 ,WWW.TORGI24.BY. 

Дополнительную информацию по лотам: продавец ЧПУП «Молочно-товарная 

«Сырмеж» в лице управляющего по банкротству ООО «Лигал Консалт», 

директор Савченко Екатерина Александровна, тел. (8 029) 569-19-72. По-

рядок проведения аукциона и оформления участия в электронных торгах 

указан в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 

электронных торгов ООО «Расантехторг» – WWW.TORGI24.BY. Заявление 

(регистрация) на участие, необходимые документы и задаток в размере 10 

% по каждому лоту принимаются по   27.03.2018 г.

1513 сакавіка 2018 г. ІНФАРМБЮРО


