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ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

ИУП «Эстейт Инвест»,

Организатор электронный торгов:
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Продавец:
ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, пер. Восточный, 17
Оператор ЭТП:
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов:
недвижимое имущество, расположенное по адресу:
Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, пер. Комсомольский 2-й, 12

223051, Минская обл., Минский р-н, п. Колодищи,
ул. Промышленная, д. 16
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов, реализуемый в составе одного лота:
месторасположение: Минская обл., Минский р-н,
Колодищанский с/с, промышленный узел «Колодищи»
Производственная база в составе: административно-хозяйственное
здание № 1 (600/С-89911, 24,1 кв. м), административно-хозяйственное
здание № 2 (600/С-89910, 39,3 кв. м), административное здание № 3
(600/С-114025, 33,2 кв. м), административное здание № 4 (600/С-114022,
41,7 кв. м), административно-хозяйственное здание № 5 (600/С-114010,
60,1 кв. м), производственный корпус № 1 (600/С-89909, 218,7 кв. м),
производственный корпус № 2 (600/С-51028, 6733,2 кв. м), административное помещение производства С/П (600/С-114023, 208,6 кв. м),
склад № 1 (600/С-771, 333 кв. м), склад № 2 (600/С-770, 334 кв. м),
склад № 3 (600/С-767, 332 кв. м), склад № 4 (600/С-95727, 341 кв. м),
склад № 5 (600/С-769, 333 кв. м), бытовое помещение (600/С-768,
63 кв. м), ТП (600/С-948, 54,5 кв. м), временный бытовой корпус
(600/С-949, 268,8 кв. м), ГРП (600/С-950, 20,2 кв. м), КПП № 2
(600/С-114024, 16 кв. м)
Сведения о земельном участке: участок пл. 6,0956 га предоставлен
продавцу на праве постоянного пользования для размещения объектов
промышленности
Начальная цена без НДС – 2 815 800 евро*
*Примечание: цена продажи предмета аукциона указывается
в договоре купли-продажи с учетом НДС 20 %
Обременения по лоту: площади зданий частично сданы в аренду. Здания
находятся в залоге у банка. Более подробную информацию можно узнать
у организатора аукциона
Задаток 1 % по курсу НБРБ на дату платежа от начальной цены предмета
аукциона перечисляется на счет BY92 BELB 3012 0048 3500 8022 6000 в
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638
Срок подписания
15 (пятнадцать) рабочих дней
договора купли-продажи
после электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность
по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна
быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после
заключения договора купли-продажи
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов
торгов, установлены 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
торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 0,5 % от цены продажи лота в течение
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов
Предыдущее извещение о проведении аукционов опубликовано в газете
«Звязда» 31.01.2020 г.
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения
победителя электронных торгов без объяснения причин снятия
Начало торгов – 14.00 07.07.2020 г.
Дата
и время начала
Окончание торгов – 15.00 07.07.2020 г.
и окончания Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи
электронных ставки, в случае если ставка поступила менее чем за
торгов
10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах
окончания
принимаются по 06.07.2020 г. до 17.00
приема заявок на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
+375 17-280-36-37;
Контактные
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06
телефоны
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «БЕЛФА», г. Жлобин (продавец имущества)
информирует об ошибочно указанной начальной стоимости лотов № 6, 7
в аукционных тогах, назначенных на 30.06.2020 г., опубликованной в
газете «Звязда» № 102 (29116) от 28.05.2020 г., в газете «Гомельская
правда» от 28.05.2020 г. Считать действительной начальную стоимость:
лот № 6 – 411 600,00 с учетом НДС (20 %), бел. руб. (сумма задатка –
20 580,00 с учетом НДС (20 %), бел. руб.); лот № 7 – 421 200,00 с учетом
НДС (20 %), бел. руб. (сумма задатка – 21 060,00 с учетом НДС (20 %),
бел. руб.). Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56,
8 (029) 126-66-62.
УНП 400076540

Лот
№

Наименование (назначение)

Общая
площадь

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор
аукциона

Продавец

Оператор
ЭТП

Склад-ангар (здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально640/C1 технического снабжения, хранилищ)
442,8 кв. м
78216
Составные части и принадлежности:
забор – а, ворота – б
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного
пользования для обслуживания объектов вспомогательного производства общей площадью 0,7606 га
Начальная цена (с НДС 20 %): 55 800 белорусских рублей (BYN)
С подробной информацией по предмету электронных торгов
можно ознакомиться на сайте организатора электронных торгов
www.cpo.by
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронный торгов перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции
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: 30 (тридцать) рабочих
дней после электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов: если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов либо единственный
участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока,
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета электронных
торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати)
календарных дней после заключения договора купли-продажи
Электронные торги проводятся в соответствии с 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 торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 4 (четыре) процента от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после
проведения электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет электронных торгов с электронных торгов в любое время до момента определения
победителя электронных торгов без объяснения причин снятия
Дата, место и время проведения электронных торгов:
Начало торгов – 10.00 07.07.2020 г.
Окончание торгов – 11.00 07.07.2020 г.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата, место и время окончания приема документов: заявки на участие в электронных торгах принимаются по 06.07.2020 г. до 17.00 на
ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
+375 17-280-36-37;
Контактные
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06
телефоны
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

Наименование

(Организатор аукциона)
информирует о проведении повторного открытого аукциона

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ОАО «БЗЗЧ «АВТАКО»
(Продавец)
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное
строение, инв. № 110/U-116296. Площадь – 2530,9 кв. м. Адрес:
Брестская обл., г. Барановичи, ул. Брестская, 311А. Начальная
цена, бел. руб. – 44 400,00 с НДС. Земельный участок: кадастровый номер 141000000004000624, площадь – 1,0109 га. Право
постоянного пользования.
Аукцион состоится 29.06.2020 в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, каб. 4.
Извещение о проведении аукциона размещено на сайте Организатора аукциона ino.by.

Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Сурганова, 37 корп. 1. Контактные телефоны: +375 17 250-46-87, +375 17 235-59-74.

К заявлению прилагаются следующие документы:
- документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный)
банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка;
- юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем Республики Беларусь – копия
документа, подтверждающего государственную
регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;
- представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке (кроме
случаев, когда юридическое лицо представляет
его руководитель);
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь –

10

ул. Я. Коласа, 24 к. 34/1.
Контактные телефоны: +375 17 250-46-87, +375 17 235-59-74.
Место нахождения предмета аукциона: г. Минск, ул. Сурганова, 37,
корп. 1, комн. 119.
Расчетный счет для внесения суммы задатка: назначение платежа – задаток для участия в аукционе (без НДС). Расчетный счет
№ BY72BLBB30120100232486001001, ЦБУ 527 ОАО «Белинвестбанк»,
г. Минск. УНП 100232486, ОКПО 14576608.
Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе: г. Минск, ул. Сурганова, 37 корп. 1, комн. 222, ежедневно в рабочие
дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 16.30, по 06 июля 2020 г. года до 10.00.

нотариально удостоверенная доверенность.
При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического
лица – также документ, подтверждающий его
полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка
из решения общего собрания, правления либо
иного органа управления юридического лица в
соответствии с учредительными документами,
или трудовой договор (контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или
иные документы в соответствии с законодательством).
Участник торгов имеет право до начала торгов
письменно отозвать свое заявление на участие
в них. В случае письменного отзыва данного заявления либо неявки участника торгов на торги
сумма внесенного им задатка возвращается ор-

Минская обл., Березинский р-н,
г. Березино, ул. Октябрьская, 17

ООО «ИПМ-Консалт оценка»,

Назначение

Общая площадь Инвентарный номер

Ликвидатор торгового унитарного предприятия
«Обухово-Сервис» ИП Вакульчик И.А.
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
по продаже имущества ТУП «Обухово-Сервис»

Извещение о проведении 06 июля 2020 года в 11.00 аукциона по продаже имущества
Организатор аукциона: республиканское инновационное унитарное предприятие
«Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»
ЛОТ № 1. Наименование предмета аукциона: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫШИВАЛЬНЫЙ АВТОМАТ Brother BES 1210-AS,
инвентарный номер 057, 2003 года выпуска.
Начальная цена предмета конкурса: 1400 рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка для участия в конкурсе: 140 рублей.
ЛОТ № 2. Наименование предмета аукциона: ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА
СЕМЕ 450х1, инвентарный номер 130, 2006 года выпуска.
Начальная цена предмета аукциона: 1 400 рублей 00 копеек (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе: 140 рублей.
Продавец имущества: республиканское инновационное унитарное
предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» г. Минск,

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

Березинский ф-л Минского областного
потребительского общества,

Здание
Магазин
специализированное
259,1 кв. м
611/C-37892
№1
розничной торговли
Составные части и принадлежности: пристройка-1, уборная-2
Сведения о земельном участке: пл. 0,0950 га предоставлен продавцу
на праве аренды (срок действия по 03.11.2069) для обслуживания
магазина № 1. Ограничения (обременения): водоохранные зоны рек
и водоемов (р. Березина), охранные зоны электрических сетей напряжением до 1000 в (пл. 0,0130 га)
Начальная цена с НДС 20 % – 191 694,36 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001;
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области,
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр
промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих
дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока,
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона,
такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления
победителя торгов, порядок оформления участия в торгах и
результатов торгов, установлены 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 торгов 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
Начало торгов – 11.00 08.07.2020.
Дата
и время начала
Окончание торгов – 12.00 08.07.2020.
и окончания
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи
электронных
ставки, в случае если ставка поступила менее чем
торгов
за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах
окончания
принимаются по 06.07.2020 до 17.00
приема заявок на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные
+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06
телефоны
Е-mail: auction@cpo.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»

 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

ЗАО «Центр промышленной оценки»,

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов
Адрес: Минская обл., Березинский р-н, г. Березино,
ул. Пионерская, 2

Инв.
номер

УНП 190055182

6

ІНФАРМБЮРО

ганизатором торгов в течение 5 рабочих дней со
дня их проведения.
ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЯЗАН: подписать протокол о
результатах конкурса. После совершения победителем конкурса названных действий не позднее
5 календарных дней от даты подписания протокола о результатах конкурса в установленном порядке заключить с продавцом договор купли-продажи
имущества. В случае отказа или уклонения единственного участника торгов от заключения договора купли-продажи предмета торгов внесенный
им задаток возврату не подлежит.
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной
собственности, утвержденным постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 609
от 12.07.2013 года.

№ лота 1. Наименование лота, его местонахождение: полуприцеп-платформа, MAZ 938662, 2010 г. в., VIN Y3M938662A0010309., Гродненский район, д.
Обуховичи. Начальная цена продажи лота: 3445,20 рубля (с НДС). Сумма шага
аукциона: 172,26 рубля (5 % от начальной цены). Размер и порядок внесения
задатка: задаток: 172,26 рубля (5 % от начальной цены).
№ лота 2. Наименование лота, его местонахождение: седельный тягач
MAZ 6430A5-320-010, 2011 г. в., VIN Y3M6430A5B0000201, Гродненский район,
д. Обуховичи. Начальная цена продажи лота: 19273,20 рубля (с НДС). Сумма
шага аукциона: 963,66 рубля (5 % от начальной цены). Размер и порядок
внесения задатка: задаток: 963,66 рубля (5 % от начальной цены).
№ лота 3. Наименование лота, его местонахождение: седельный тягач
MAZ 642205, 2010 г. в., VIN Y3M642205A0003113, Гродненский район, д. Обуховичи. Начальная цена продажи лота: 11990,40 рубля (с НДС). Сумма шага
аукциона: 599,52 рубля (5 % от начальной цены). Размер и порядок внесения
задатка: задаток: 599,52 рубля (5 % от начальной цены).
Продавец по всем лотам:
ТУП «Обухово-Сервис», тел. 8 (029) 3667568, тел./факс 8 (0152) 393313.
Организатор торгов: ликвидатор ТУП «Обухово-Сервис», Вакульчик И.А.
Дата, время, место и форма проведения торгов по всем лотам:
торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене.

Торги состоятся 16.06.2020 года в 12.00
по адресу: г. Гродно, ул. Лелевеля, 12-32.
Срок возможного отказа от проведения торгов – до 16.06.2020.
До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим платежным реквизитам: р/с BY33AKBB30120042101714000000
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 500504988, ТУП «Обуховосервис».
Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждающего внесение задатка, а также: для юридического лица – заверенной
копии свидетельства о гос. регистрации; для индивидуального предпринимателя –
заверенной копии свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица – копии
паспорта, принимаются с момента выхода настоящего объявления до 12.00
15.06.2020 по адресу: 230001, г. Гродно, а/я, 26 или по факсу 8 (0152) 393313, а
также по электронной почте: i.vakuchik1991@mail.ru.
Победитель торгов либо в случае, когда предмет аукциона продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов, возмещает затраты, связанные с организацией и проведением торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую
цену покупки. Договор купли-продажи предмета торгов заключается с победителем не позднее 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов обязан
оплатить стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола.
Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, о
предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Гродно,
ул. Лелевеля, 12-32, тел. 8 (029) 3667568, тел./факс 8 (0152) 393313. Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 с предварительным
согласованием даты и времени.

Свидетельство общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ФАРМЛЭНД» (УНП 193272521)
считать недействительным в связи с утерей.

