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Предмет аукциона

Марка, модель, тип кузова
или наименование установленного
оборудования, рег. знак, год выпуска

Инвентарный
номер

Начальная
цена
с НДС 20 %,
бел. руб.

МАЗ 4370 41261, грузовой бортовой
100000021873 7 600,00
тентовый, АА 0997-3, 2005
Лот № 1 находится по адресу: Гомельская обл., Гомельский район,
Урицкий с/с, 1 филиал «Гомельское УМГ ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь»
ЗиЛ-130 АЦ4 63В, грузовой специаль2
100000010335 7 100,00
ный цистерна, АВ 9236-2, 1988
Лот № 2 находится по адресу: Витебская обл., Оршанский район, д. Селище, филиал «Оршанское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
УАЗ-390994-310, грузопассажирский
3 вагон (установлено 6 пассажирских 100000041174 3 900,00
мест), АВ 4589-3, 2008
Лот № 3 находится по адресу: Гомельская обл., Мозырский район,
Козенский с/с, 1, филиал «Мозырское ПХГ ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь»
ГАЗ-330232, грузовой бортовой тен4 товой (сдвоенная кабина, 5 пассажир- 100000042892 5 500,00
ских мест), АК 0772-5, 2010
УРАЛ-5557, грузовой специальный
5
100000042294 42 800,00
автокран, АЕ 5223-5, 2008
МАЗ 533603-220, грузовой бортовой,
6
100000042874 8 300,00
АР 6026-5, 2005
Лоты №№ 4–6 находятся по адресу: Минская обл., г. Молодечно,
ул. Либаво-Роменская, 165, филиал «Молодечненское УБР ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
ГАЗ-2752, грузопассажирский вагон
7 (6 пассажирских мест), АЕ 1180-7, 100000036588 5 100,00
2008
ГАЗ-2752, грузопассажирский вагон
8 (6 пассажирских мест), АЕ 7088-7, 100000036567 4 400,00
2007
Лоты №№ 7–8 находятся по адресу: г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4, филиал «Управление технологического транспорта и специальной техники
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
С подробной информацией по предмету электронных торгов можно
ознакомиться на сайте организатора электронных торгов www.cpo.by
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных 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
10 (десять) рабочих дней
купли-продажи
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 3 (три) процента от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после
проведения электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона 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 – 11.00 07.07.2020 г.
Окончание торгов – 12.00 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
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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.
Продавец: ООО «Ника эстейт» (УНП 1930556) в лице управляющего
по делу о банкротстве частное предприятие «Правовая компания «БелПрофКонсалт», тел. +375 (17) 241-87-66.
Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 06 июля 2020 г. в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.
Предмет торгов –

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, КАБИНЕТ,
инв. № 500/D-708025692, площадь 179,3 кв. м,
расположенный по адресу: г. Минск, ул. Лещинского, 14-1.
Начальная цена предмета торгов – 469 000,00 бел. руб. без НДС,
шаг торгов – 23 450,00 бел. руб., задаток – 46 900,00 бел. руб.
Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.
Для участия в торгах необходимо в срок с 04.06.2020 г. с 09.00 по
02.07.2020 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 пять дней 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.
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 оплатить
сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением
торгов, и аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения
торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета
торгов – 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

ОАО «Агролизинг»,

г. Минск, ул. Некрасова, 9

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов: транспортные средства,
спецтехника, бывшие в употреблении

Лот
№

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Лот,
№

Наименование (назначение)

Общ. пл.

Инв. номер

Административное помещение (ад500/Dминистративное помещение) по адресу: 884 кв. м
70779533
г. Минск, ул. Тимирязева, 4-1Н
Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте
www.cpo.by
Начальная цена с НДС 20 % – 1 067 428,57 доллара США
(расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ
на дату оплаты предмета аукциона)
Дискотека, зал игровых автоматов, помещения физкультурно-оздоровительного
и спортивного назначения, помещения 1002,7
500/D2
общественного питания (помещение мнокв. м
690153
гофункциональное) по адресу: г. Минск,
пр-т Дзержинского, 77А-4
Обременение: частичная аренда. Подробная информация на сайте
www.cpo.by
Начальная цена с НДС 20 % – 733 333,33 евро
(расчет в белорусских рублях по курсу НБРБ
на дату оплаты предмета аукциона)
С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах
США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в евро (EUR) –
BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) –
BY22BLBB30120191021390001006 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 рабочих дней после
проведения аукциона
В случае признания победителем аукциона либо единственным участником, согласившимся приобрести предмет аукциона по начальной
цене, увеличенной на пять процентов, хозяйствующего субъекта до
совершения сделки будет требоваться согласие антимонопольного
органа (Министерства антимонопольного регулирования и торговли
Республики Беларусь) на экономическую концентрацию
Условия оплаты предмета аукциона
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 порядке оплаты объекта, такая оплата
должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней
после заключения договора купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время до объявления его проданным без объяснения причин
снятия
Предыдущее извещение опубликовано в газете «Звязда» 15.02.2020 г.
Аукцион состоится 19.06.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа,
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы
принимаются по 17.06.2020 до 17.00 по указанному адресу
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Тел.: +375 17 280-36-37; 8044-704-92-06.
Е-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ

Управляющий в деле о банкротстве
ООО «ДФДС-Транс» (УНП 690243839) –
ООО «Асессор» – организатор торгов
извещает о проведении торгов
в электронной форме на понижение
Публичные торги в электронной форме на понижение будут проведены 18.06.2020 г. в 09.00 на электронной торговой площадке:
torgi.gov.by.
К реализации предложены следующие лоты:
1. Грузовой бортовой тентовый автомобиль «Рено Маскот»
120.50 (рег. знак. АК 5495-5) 2006 г. в., кузов VF654ANA000027779, цвет
белый, б/у. Начальная стоим. 3150,00 бел. рубля. Место нахождения
предмета торгов: Минская область, п. Привольный, ул. Мира, 36.
2. Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 931020 3010 (рег.
знак. 6909 АА-5) 2009 г. в., кузов Y3M93102090000026, цвет синий,
б/у. Начальная стоим. 2340,00 бел. рубля. Место нахождения предмета торгов: Минская область, Смолевичский район, п. Октябрьский,
ул. Коптева, 97.
3. Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 931010 3011 (рег. знак.
А 9040 А-5) 2011 г. в., кузов Y3M9310110В0000244, цвет синий, б/у.
Начальная стоим. 2520,00 бел. рубля. Место нахождения предмета торгов: Минская область, Смолевичский район, п. Октябрьский,
ул. Коптева, 97.
4. Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 975830 3016М (рег.
знак. А 9283 А-5) 2006 г. в., кузов Y3M97583060001759, цвет красный,
б/у. Начальная стоим. 2880,00 бел. рубля. Место нахождения предмета торгов: Минская область, Смолевичский район, п. Октябрьский,
ул. Коптева, 97.
5. Грузовой седельный тягач МАЗ 544069 (рег. знак. АВ 9916-5)
2007 г. в., кузов Y3M54406970000830, цвет бордовый, б/у. Начальная
стоим. 5310,00 бел. рубля. Место нахождения предмета торгов: Смолевичский район, п. Октябрьский, ул. Первомайская, 1.
У всех транспортных средств имеются внешние дефекты (коррозия,
деформация, критический износ шин, отсутствие деталей). При инструментальном контроле, диагностике, разборке возможно выявление
скрытых дефектов и неисправностей. Для установления фактического
состояния транспортного средства рекомендуется личный осмотр. Контактные телефоны организатора торгов – 80295691972, 80296070514.
Для участия в торгах необходимо в срок по 17.06.2020:
1. Зарегистрироваться и подать заявку на участие в торгах по выбранному лоту на сайте torgi.gov.by.
2. Счет для внесения задатка:
республиканское унитарное предприятие «Информационный центр
Министерства экономики Республики Беларусь».
УНП: 190318109 ОКПО: 37533622;
р/c: BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО «Банк БелВЭБ»
БИК: BELBBY2X.
Условия проведения торгов и реализации лотов размещены на
сайте torgi.gov.by

Утерянную представительством Белгосстраха по Солигорскому
району квитанцию о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) формы 1-СУ серии СВ № 8320158 в количестве 1 шт.
считать недействительной.
УНП 100122726
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Сталiчны час

Двары
«прыбiраюцца» да лета
кветкамi, спартпляцоўкамi, велапаркоўкамi
Падчас месячнiка па азеляненнi двароў у Мiнску пасаджана больш як сем тысяч дрэў, 25 тысяч кустоў i
230 тысяч кветак, адноўлены газоны. Летам каля дзiцячых пляцовак з'явяцца дэкаратыўныя агароджы.
Пра гэта расказала Настасся ВАРАБ'ЁВА, намеснiк
генеральнага дырэк тара па добраўпарадкаваннi,
санiтарным утрыманнi жыллёвага фонду i рабоце
з насельнiцтвам ДА «Мiнская гарадская жыллёвая
гаспадарка».
Бягучы рамонт аб'ектаў добраўпарадкавання сёлета
запланаваны на 580 дваровых тэрыторыях, запланаваны
таксама бягучы рамонт удасканаленых пакрыццяў дваровых праездаў i пешаходных дарожак.
На рамонт сталiчных двароў сёлета выдзелена 3,8 мiльёна рублёў. Актыўны ўдзел у добраўпарадкаваннi прымаюць
i жыхары, ад якiх пералiчана 372 тысячы рублёў.
У асноўным людзi ўкладаюць сваю працу i грошы ў добраўпарадкаванне дзiцячых пляцовак i азеляненне. Больш
за пяць тысяч дрэў i шэсць тысяч кустоў пасадзiлi за грошы
ўласнiкаў. Калi жыхары хочуць пасадзiць дрэвы цi кусты самастойна, то месцы для азелянення неабходна ўзгадняць
з камунальнiкамi, каб вытрымаць нормы адлегласцi ад будынкаў i знаходжання камунiкацый. Кветкi можна саджаць
без спецыяльнага дазволу, падкрэслiла спецыялiст.
Актыўна ўдзельнiчаюць мiнчане i ў абсталяваннi месцаў для захоўвання ровараў — з iх дапамогай зроблена
23 велапаркоўкi.
Згодна са схемай па абыходжаннi з адходамi вызначаны парадак збору смецця ад жыхароў прыватнага сектара толькi з кантэйнераў. Людзям выдадзена ўжо больш
як 18 тысяч 120-лiтровых пластыкавых еўракантэйнераў
для камунальных адходаў i другаснай сыравiны (два на
падворак). Да канца года жыхары атрымаюць яшчэ звыш
13 тысяч кантэйнераў.
На смеццявозах з'явяцца каляровыя наклейкi з янотамi
з надпiсам «Чысты горад пачынаецца з цябе. Сарцiруйце
адходы». На наклейках на кантэйнерных пляцоўках будзе
змешчана iнфармацыя пра вiды збiраемых адходаў, кантакты арганiзацыi, якая iх вывозiць, i нават QR-код.
Iрына СIДАРОК.

Сугучча

Iранская лiтаратура
ў Беларусi: першыя крокi
Цяжка нешта новае адкрыць з нацыянальнай лiтаратуры Iрана. Прычын на тое некалькi. I першая з
iх — сучасную персiдскую лiтаратуру амаль не перакладаюць на рускую мову. Што ўжо казаць пра
публiкацыi ў Беларусi?!
Але калi зазiрнуць у даныя Нацыянальнай кнiжнай палаты Беларусi, то можна даведацца, што, пачынаючы з
2001 года, у нашай краiне 13 (!) разоў асобнымi кнiгамi
выходзiлi творы Умара Хаяма. Праўда, у выхадных даных
большасці выданняў пазначана, што выдадзена «Русiчам»
(Смаленск) пры ўдзеле ААТ «Харвест» (Мiнск). Нагадаем,
што персiдскi паэт нарадзiўся ў Нiшапуры (сучасны Iран).
Многiя гады яго жыцця звязаны з цэнтральнаазiяцкiм рэгiёнам.
З трынаццацi «беларускiх» кнiг класiка ўсходняй паэзii
12 — на рускай мове. Да iх укладання, выдання прычынiўся
беларускi паэт i празаiк Мiраслаў Адамчык. А ў 2016 годзе
кнiга У. Хаяма «Выбраныя рубаi» на беларускай мове пабачыла свет у выдавецтве Змiцера Коласа ў серыi «Паэты
планеты». Тэкст у зборнiку пададзены паралельна — на
персiдскай i беларускай мовах. Творы У. Хаяма гучаць у
перакладах народнага паэта Беларусi Рыгора Барадулiна.
Уявiце сабе, гэта звесткi толькi па XXI стагоддзi. Такiм чынам, можна лiчыць, што выдавецкi i перакладчыцкi патэнцыял у справе засваення iранскай лiтаратуры ў Беларусi
ёсць.
А ў 2017 годзе ў Мiнску выйшаў зборнiк вершаў персiдскага паэта Гейсара Амiнпура «Выбраныя вершы». На
рускай мове. Пераклад з персiдскай мовы (падрадкоўны)
ажыццёўлены Анастасiяй Жыткевiч. Вершаваны пераклад
належыць Вользе Шахаб. Прадмову да кнiгi напiсаў Сеед
Абдалмаджыд Шафаi. Наклад кнiгi — 500 экзэмпляраў.
Такiя сённяшнiя крокi ўваходжання iранскай нацыянальнай
лiтаратуры ў беларускi свет.
Вядома, што ў апошнiя гады ў Беларусi абаронена больш
за паўдзясятка дысертацый у розных галiнах навук грамадзянамi Iрана. I адна з дысертацый — на тэму «Лiтаратурнамастацкiя выданнi Iрана: гiстарычныя традыцыi i сучасная
медыяпрактыка». Яна належыць кандыдату фiлалагiчных
навук Н.М.I. Эбрахiмi Гарбанi. I ў гэтым таксама выяўляецца
адзiн са шляхоў да развiцця беларуска-iранскiх лiтаратурных i гуманiтарных сувязяў.
Мiкола БЕРЛЕЖ.

