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• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Продавец
ОАО «Беларусьрезинотехника», 

Могилевская обл., Бобруйский р-н, 
г. Бобруйск, ул. Минская, 102

Предмет электронных торгов: 
транспортные средства, бывшие в употреблении,

расположенные по адресу: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, 102

Лот 
№

Наименование Рег. знак
Начальная 

цена 
(с НДС 20 %)

Минимальная 
цена 

(с НДС 20%)

1
Полуприцеп бортовой, 
тентовый, МТМ 933011

3940 ТМ 10 440,00 9 396,00

2
Полуприцеп бортовой, 
тентовый, МТМ 933011 

3429 ТМ 11 880,00 10 692,00

3
Автомобиль грузовой, 

седельный тягач 
МАЗ 543240 

ТА4778 14 280,00 12 852,00

4
Автомобиль грузовой, 

седельный тягач 
МАЗ 5432 05-020 

AI 5246-6 16 680,00 15 012,00

5
Автомобиль грузовой, 

бортовой тентовый 
МАЗ 43704 1-221 

AI 2554-6 12 000,00 10 800,00

Размер шага составляет 5 % от начальной цены лота (по всем лотам)

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области 
(адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, получа-
тель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Победитель торгов (претендент на покупку), обязан оплатить предмет 
аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 
30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не уста-
новлен собранием (комитетом) кредиторов

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регла-
ментом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещен-
ным по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить за-
траты на проведение торгов и оплатить вознаграждение организатору 
аукциона в размере 5 % от цены продажи лотов в течение 5 (пяти) дней 
со дня проведения аукциона

Дата и время начала торгов: 16.11.2020 в 09.00. Дата и время окон-
чания торгов: 16.11.2020 в 16.00. Торги продлеваются на 3 минуты с 
момента подачи ставки в случае, если ставка поступила менее чем за 
3 минуты до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: 12.11.2020 до 17.00 на ЭТП 
«ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 
E-mail: auction@cpo.by.

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
Республиканского дочернего унитарного предприятия «Белоруснефть-Транс» (продавец) 

извещает о проведении 30 октября 2020 года открытого повторного аукциона со снижением 
цены на 80 % по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предмета торгов
Начальная цена продажи 
имущества, с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом (20 %), 

бел. руб.

1

Грузовой седельный тягач MAZ 643019 1420-020 (рег. знак № АМ 1442-3), инвентарный номер 
№ 170087 (по бух. учету), год выпуска – 2014. ТС к дальнейшей эксплуатации не пригодно. Автомобиль 
имеет существенные эксплуатационные дефекты и повреждения в результате ДТП. Общее состоя-
ние автомобиля – неудовлетворительное. Местонахождение: Минская область, Дзержинский р-н, 
г. Фаниполь, ул. Заводская, 9Б

10 894,33 1 089,43

Продавец: государственное предприятие «Белоруснефть-Транс», 
ул. Книжная, 15Б, 246003, г. Гомель, Республика Беларусь. Порядок озна-
комления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 
249-56-43, инженер транспортного цеха – Терещенко Павел Александрович. 
Шаг аукциона – 5 %. 

Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчет-
ный счет Продавца (Республиканское дочернее унитарное предприя-
тие «Белоруснефть-Транс»): УНП 491317683, IBAN BY59 AKBB 3012 1369 
7001 8300 0000, BIC (SWIFT) банка AKBBBY2X в ОАО «АСБ Беларусбанк» 
в Гомельском областном управлении, назначение платежа – задаток за 
участие в аукционе за лот № 1 (задаток для участия в аукционе перечис-
ляется до подачи заявления). 2. Подать заявление организатору аукциона 
по установленной форме с приложением необходимых документов можно 
с 15 октября 2020 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. 
«Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием 
заявлений для участия в аукционе заканчивается 28 октября 2020 г. в 
16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Орга-
низатора торгов). Заявления, поступившие после установленного срока, 
не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его 
проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу 
того, что заявление на участие в нем подано только единственным 
участником, объект аукциона продаются 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. 
Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. 
В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями 
торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. 

Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о 
результатах аукциона; возместить Организатору аукциона затраты на ор-
ганизацию и проведение торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда» 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания протокола; 
заключить договор купли-продажи в течение 20 (двадцати) календарных 
дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить 
приобретаемое имущество, согласно договору купли-продажи. Задатки, 
уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены 
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится 
аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» «О порядке организации и 
проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение до-
говоров аренды нежилых помещений (их части)», с Положением о порядке 
организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных 
объектов, находящихся в государственной собственности, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. 
№ 609. Извещение о проведении аукциона размещено на сайтах: органи-
затора аукциона – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by (раз-
дел «Аукционы»); Государственного комитета по имуществу Республики 
Беларусь – www.gki.gov.by в разделе «ПРОДАЖА/АРЕНДА ИМУЩЕСТВА». 
Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» 
от 12.03.2020 г. № 49 (29163). 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе докумен-
тации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок 
проведения аукциона размещены на официальном сайте Организа-
тора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by раздел 
«Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Органи-
затора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Утерянный бланк полиса  формы 2РН серия КЕн № 0055607 
ЗАСО «КЕНТАВР»  считать недействительным.  

УНП 100985903

ООО «Фрондера» 
извещает о проведении публичных торгов 

в форме открытого аукциона 
по продаже имущества 

ОАО «Бобруйсктранс»

Л
о

т

Наименование Лота

Начальная 
стоимость 
с учетом 

НДС 20 %, 
BYN

Задаток, 
BYN

Шаг 
аукцио-
на, BYN

1

Грузовой фургон-рефрижератор MAZ 
437130 KUPAVA 478800 (KUPAVA 470010, 
заводской номер 00062499) 2012 г. в., 
кузов (рама) Y3H478800C0062751, 
Y3M437130C001057, регистрационный 
знак АВ 8314-6 (инв. № 10230)

9 480,00 948,00 474,00

2
Электротельфер, высота подъёма – 
18,0 м (инв. № 3023/1)

355,20 35,52 17,76

3
Электротельфер ТЭ-0,5, высота подъ-
ёма – 6,3 м (инв. № 2229/1)

336,00 33,60 16,80

4
Электротельфер ТЭ-0,5, высота подъ-
ёма – 6,3 м (инв. № 2209/1)

336,00 33,60 16,80

5

Прицеп Шмитц заводской номер 
035810, длина – 7055 мм, ширина – 
2530 мм, высота – 2040 мм, снаря-
женная масса – 4600 кг, максимально 
допустимая масса – 18000 кг, грузо-
подъёмность – 13400 кг, количество 
осей – 2 (инв. № 67288/1)

1 824,00 182,40 91,20

6
Автомобиль МАЗ-555102, двухосный 
самосвал для перевозки и разгрузки 
грузов, г/п – 10 т (инв. № 10400)

8 544,00 854,40 427,20

7
Автомобиль ГАЗ-3307 холодиль-
ная установка, г/п – 4500 кг, (инв. 
№ 115091/1/11410)

2 976,00 297,60 148,80

8

Подъёмник ПТО-16, г/п-10т, рабочий ход 
стоек – 575 мм, редуктор – червячный, 
мощность электродвигателя – 3кВт. 
Габаритные размеры мм: 1174*1110*1310. 
высота с выдвинутыми стойками – 1885 
мм (инв. № 2385/1)

1 536,00 153,60 76,80

9

Подъёмник ПП-З, макс. г/п – 3 т, номин. 
г/п 3 т, макс. высота подъёма подхва-
тов от уровня пола – 1900 мм. Установ-
ленная мощность – 3 кВт, количество 
стоек – 2 шт, количество электродви-
гателей – 2 шт. Габариты стойки, мм – 
1400*1180*2900. Привод ходового 
винта от червячного редуктора. Масса 
подъёмника – 900 кг (инв. № 10703)

2 073,60 207,36 103,68

10

Электротельфер ТЭ-0,5, высота 
подъёма – 6,3 м, мощность двигателя 
1,7+0,18 кВт, радиус поворота пути – 
прямой путь, наибольшая нагрузка на 
каток – 3 кН, масса тали – 184 кг

355,20 35,52 17,76

11
Кран-балка электрическая опорная г/п 
2 тонны. Пролёт 9 м, высота подъёма 
6 м

1 036,80 103,68 51,84

12
Кран-балка электрическая опорная г/п 
1 тонна. Пролёт 7 м, высота подъёма 
6 м

931,20 93,12 46,56

13

Электротельфер ТЭ-200 Высота 
подъёма – 6,3 м, мощность двигателя 
1,7+0,18 кВт, радиус поворота пути – 
прямой путь, наибольшая нагрузка на 
каток – 7,0 кН, масса тали – 213 кг

662,40 66,24 33,12

В отношении Лота № 1 проводятся вторые повторные торги. Цена снижена 
на 40 %. Ранее публикация размещалась в газете «Звязда» № 143 от 
25.07.2020 г., № 174 от 08.09.2020 г. Торги в отношении Лотов №№ 2–13 
проводятся первые повторные торги. Цена снижена на 20 %

Дата и время 
проведения 

торгов

29 октября 2020 года в 11.30 
(регистрация с 11.00 до 11.30) 

по адресу: г. Минск, ул. Мележа, дом 1, офис 1121

Срок приема 
заявлений 

с 10.00 15.10.2020 г. по 16.00 28.10.2020 г.

Информация 
о продавце

ОАО «Бобруйсктранс», 
213830, Могилевская обл., г. Бобруйск, 

ул Минская,123/1

(ликвидатор – Луковская Ирина Степановна, 
212030, Могилев-30, а/я 27, +375 29 629 95 02)

Местонахождение 
имущества

г. Бобруйск ул. Минская 123/1
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1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления 
победителя торгов и порядок оформления результатов торгов со-
держатся на сайте https://orgtorg.by/info. 

2. До подачи заявления необходимо внести задаток на 
р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение 
платежа: Задаток для участия в торгах по Лоту №_, проводимых 
__.__.____. Срок внесения задатка – с 10.00 15.10.2020 г. по 16.00 
28.10.2020 г.

3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, 
оф. 1121. Контактное лицо по вопросу подготовки необходимых до-
кументов для участия в аукционе – Анаида (+375 29 308 28 97).

4. Лица, желающие принять участие в аукционе, и выполнившие 
все требования, допускаются к участию в аукционе посредством 
выдачи билета участника аукциона, в котором указывается поряд-
ковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победи-
телем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом 
в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается 
между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему 
лицом) в белорусских рублях в течение 5 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона и возмещения по-
бедителем затрат по организации и проведению торгов в размере 
5 % от конечной стоимости предмета торгов, а также затрат по 
размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата 
приобретенного предмета торгов должна быть проведена в полном 
объеме не позднее 30 дней со дня проведения аукциона.

5. 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, при согласии этого 
участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увели-
ченной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет 
протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.

6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объ-
ектом торгов. По вопросу осмотра объектов обращаться к Сер-
гею Григорьевичу (+375 29 157 51 90) и Людмиле Ивановне 
(+375 29 642 42 10).

7. Организация и проведение аукциона осуществляется на осно-
вании норм положения «О порядке продажи имущества ликвиди-
руемого юридического лица с публичных торгов», утвержденно-
го постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.2013 № 16.

8. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремон-
том имущества возлагаются на Победителя аукциона

Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 
 8 (029) 308 28 97 

• e-mail: info.torgi@orgtorg.by • telegram: https://t.me/orgtorg

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 06.11.2020 г. 

по продаже имущества  Семеняко А. В. 

легковой автомобиль «Крайслер Себринг», 2004 г. в., 
начальной стоимостью 1 920 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о торгах. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

УНН 190431606

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 10.11.2020 г. 

по продаже имущества  Миткевич Ф. П. 

легковой седан «Сузуки Балено», 1996 г. в., 
начальной стоимостью 960 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена  информация о торгах. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении 16 ноября 2020 г. в 10.00 

открытого аукциона по продаже объекта недвижимости – 
здания административно-хозяйственного, 

являющегося историко-культурной ценностью, принадлежащего 
Гомельскому областному потребительскому обществу 

на праве собственности

Состав лота № 1
Здание административно-хозяйственное, инв. № 350/С-88930. Адрес: Гомель-
ская обл., г. Гомель, ул. Интернациональная, 6. Назначение: здание админи-
стративно-хозяйственное. Двухэтажное кирпичное здание, 1952 года построй-
ки. Общая площадь – 427,2 кв. м. Составные части и принадлежности: две 
кирпичные пристройки, подвал, сход в подвал, тамбур, крыльца, мощение, 
газоны, уборная, гараж.
Имеются ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, 
установленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-
культурного наследия. Охранное обязательство № 3-22/03-09/19-616г от 
16.04.2019 г., шифр 313Г000019

Начальная цена лота: 1 150 000,00 рубля (в т. ч. НДС по ставке 20 %). 
Задаток: 15 000,00 рублей (в т. ч. НДС по ставке 20 %)

Земельный участок для размещения здания на праве постоянного пользова-
ния площадью 0,0639 га с кадастровым номером 340100000001003501. Переход 
права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23, 
каб. 1.1. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых доку-
ментов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2-6 
по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 13 ноября 2020 г. включи-
тельно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, поступившие 
позже установленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие заявление на 
участие в аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток 
по заявляемому лоту до подачи заявления и прошедшие заключительную ре-
гистрацию с 09.00 до 10.00 16 ноября 2020 г. Допускается участие на стороне 
покупателя консолидированных участников.
Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законодатель-
ством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и проведения 
аукционов, утвержденным Организатором торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается единственный 
зарегистрированный участник, выразивший согласие купить Объекты по на-
чальной цене, увеличенной на 5 %. 
При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежного до-
кумента с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка для участия в 
аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель физического лица – 
паспорт и нотариально заверенную доверенность; представитель юридического 
лица (резидента РБ) – паспорт (руководитель – копию документа о назначении 
на должность), доверенность на участие в аукционе и подписание документов, 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица и их подлинники для заверения их копий организатором 
аукциона; консолидированные участники дополнительно предоставляют копию 
договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала этого 
договора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – легализован-
ные в установленном порядке доверенность на участие в аукционе и подписание 
документов (руководитель – копию документа, подтверждающего назначение 
на должность), копии учредительных документов и выписку из государственного 
(торгового) реестра юридических лиц страны происхождения (выписка должна 
быть датирована не позднее шести месяцев до даты подачи заявления на 
участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса юридического лица в соответствии с законодательством страны проис-
хождения, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим 
банком или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удосто-
веренными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия у 
физического лица текущего счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
р/с BY27ALFA30122664720010270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, 
BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – Гомельский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки». УНП 401166490. Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете «Звязда» 
от 15 октября 2020 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшими победителем (лицом, 
приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной стоимости 
Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими победи-
телем аукциона (лицом, приравненным к победителю), Организатор торгов 
возвращает безналичным платежом на их счета в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: в течение 
3 рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона уплатить 
Организатору аукциона вознаграждение по результатам аукциона в размере 1 
% от окончательной цены продажи Объекта; в течение 15 рабочих дней после 
подписания протокола о результатах аукциона заключить с Продавцом договор 
купли-продажи Объекта; в сроки согласно заключенному договору купли-продажи 
выплатить Продавцу стоимость Объекта, сформированную в установленном по-
рядке. Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным к 
победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи Объекта, не будет достигнута договоренность по срокам и порядку 
оплаты Объекта, такая оплата должна быть произведена в течение 60 календар-
ных дней с момента заключения договора купли-продажи Объекта

Организатор: Гомельский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23. тел.: 8 (0232) 32-46-47; 32-18-95; 8 (029) 170-46-47. 

Сайт: gino.by • e-mail: auction-gino@gino.by
Продавец: Гомельский филиал Гомельского облпотребобщества, 
г. Гомель, ул. Шилова, 24. тел.: 8 (044) 577-08-43, 8 (044) 545-80-25.
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