
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Агролизинг», 

220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31, 
+37517-242-13-81

Предмет аукциона

Лот, 
№

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

1
Административное помещение (ад-
министративное помещение) по адресу: 
г. Минск, ул. Тимирязева, 4-1Н

884 кв. м
500/D-

70779533

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)

2

Дискотека, зал игровых автоматов, поме-
щения физкультурно-оздоровительного 
и спортивного назначения, помещения 
общественного питания (помещение мно-
гофункциональное) по адресу: г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 77А-4

1002,7 
кв. м

500/D-
690153

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 ознако-
миться на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; не-
резидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-
валенте 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. Коллек-
торная, 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 участ-
ником, 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, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-
ведения, 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

Тел.: +375 17 280-36-37; 8044-704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by

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

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 «Бел-
ПрофКонсалт», тел. +375 (17) 241-87-66.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической не-
состоятельности (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 вы-
бранному 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 позд-
нее 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 наи-
более 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. 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор 
электронных 

торгов

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. 

Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», 
г. Минск, ул. Некрасова, 9

Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
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 
№

Марка, модель, тип кузова 
или наименование установленного 

оборудования, рег. знак, год выпуска

Инвентарный 
номер

Начальная 
цена 

с НДС 20 %, 
бел. руб.

1
МАЗ 4370 41261, грузовой бортовой 
тентовый, АА 0997-3, 2005

100000021873 7 600,00

Лот № 1 находится по адресу: Гомельская обл., Гомельский район, 
Урицкий с/с, 1 филиал «Гомельское УМГ ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь»

2
ЗиЛ-130 АЦ4 63В, грузовой специаль-
ный цистерна, АВ 9236-2, 1988

100000010335 7 100,00

Лот № 2 находится по адресу: Витебская обл., Оршанский район, д. Се-
лище, филиал «Оршанское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

3
УАЗ-390994-310, грузопассажирский 
вагон (установлено 6 пассажирских 
мест), АВ 4589-3, 2008

100000041174 3 900,00

Лот № 3 находится по адресу: Гомельская обл., Мозырский район, 
Козенский с/с, 1, филиал «Мозырское ПХГ ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь»

4
ГАЗ-330232, грузовой бортовой тен-
товой (сдвоенная кабина, 5 пассажир-
ских мест), АК 0772-5, 2010

100000042892 5 500,00

5
УРАЛ-5557, грузовой специальный 
автокран, АЕ 5223-5, 2008

100000042294 42 800,00

6
МАЗ 533603-220, грузовой бортовой, 
АР 6026-5, 2005

100000042874 8 300,00

Лоты №№ 4–6 находятся по адресу: Минская обл., г. Молодечно, 
ул. Либаво-Роменская, 165, филиал «Молодечненское УБР ОАО «Газ-
пром трансгаз Беларусь»

7
ГАЗ-2752, грузопассажирский вагон 
(6 пассажирских мест), АЕ 1180-7, 
2008

100000036588 5 100,00

8
ГАЗ-2752, грузопассажирский вагон 
(6 пассажирских мест), АЕ 7088-7, 
2007

100000036567 4 400,00

Лоты №№ 7–8 находятся по адресу: г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4, фили-
ал «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, по-
лучатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся при-
обрести 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 произ-
ведена 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 элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 
затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 3 (три) про-
цента от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукци-
она 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 уча-
стие в электронных торгах принимаются по 06.07.2020 г. до 17.00 на 
ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; 
+375 (29)-317-95-42; +375 (44) 704-92-06. 
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.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 про-
ведены 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 пред-
мета 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 предме-
та 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 пред-
мета 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: Смо-
левичский район, п. Октябрьский, ул. Первомайская, 1.

У всех транспортных средств имеются внешние дефекты (коррозия, 
деформация, критический износ шин, отсутствие деталей). При инстру-
ментальном контроле, диагностике, разборке возможно выявление 
скрытых дефектов и неисправностей. Для установления фактического 
состояния транспортного средства рекомендуется личный осмотр. Кон-
тактные 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 вы-

бранному 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 

Два ры 
«пры бi ра юц ца» да ле та
квет ка мi, спарт пля цоў ка мi, ве ла пар коў ка мi

Пад час ме сяч нi ка па азе ля нен нi два роў у Мiн ску па-

са джа на больш як сем ты сяч дрэў, 25 ты сяч кус тоў i 

230 ты сяч кве так, ад ноў ле ны га зо ны. Ле там ка ля дзi-

ця чых пля цо вак з'я вяц ца дэ ка ра тыў ныя ага ро джы. 

Пра гэ та рас ка за ла На стас ся ВА РАБ' Ё ВА, на мес нiк 

ге не раль на га ды рэк та ра па доб ра ўпа рад ка ван нi, 

са нi тар ным утры ман нi жыл лё ва га фон ду i ра бо це 

з на сель нiц твам ДА «Мiн ская га рад ская жыл лё вая 

гас па дар ка».

Бя гу чы ра монт аб' ек таў доб ра ўпа рад ка ван ня сё ле та 

за пла на ва ны на 580 два ро вых тэ ры то ры ях, за пла на ва ны 

так са ма бя гу чы ра монт удас ка на ле ных па крыц цяў два ро-

вых пра ез даў i пе ша ход ных да ро жак.

На ра монт ста лiч ных два роў сё ле та вы дзе ле на 3,8 мiль ё-

на руб лёў. Ак тыў ны ўдзел у доб ра ўпа рад ка ван нi пры ма юць 

i жы ха ры, ад якiх пе ра лi ча на 372 ты ся чы руб лёў.

У асноў ным лю дзi ўкла да юць сваю пра цу i гро шы ў доб-

ра ўпа рад ка ван не дзi ця чых пля цо вак i азе ля нен не. Больш 

за пяць ты сяч дрэў i шэсць ты сяч кус тоў па са дзi лi за гро шы 

ўлас нi каў. Ка лi жы ха ры хо чуць па са дзiць дрэ вы цi кус ты са-

ма стой на, то мес цы для азе ля нен ня не аб ход на ўзгад няць 

з ка му наль нi ка мi, каб вы тры маць нор мы ад лег лас цi ад бу-

дын каў i зна хо джан ня ка му нi ка цый. Квет кi мож на са джаць 

без спе цы яль на га да зво лу, пад крэс лi ла спе цы я лiст.

Ак тыў на ўдзель нi ча юць мiн ча не i ў аб ста ля ван нi мес-

цаў для за хоў ван ня ро ва раў — з iх да па мо гай зроб ле на 

23 вела пар коў кi.

Згод на са схе май па абы хо джан нi з ад хо да мi вы зна ча-

ны па ра дак збо ру смец ця ад жы ха роў пры ват на га сек та-

ра толь кi з кан тэй не раў. Лю дзям вы да дзе на ўжо больш 

як 18 ты сяч 120-лiт ро вых плас ты ка вых еў ра кан тэй не раў 

для ка му наль ных ад хо даў i дру гас най сы ра вi ны (два на 

пад во рак). Да кан ца го да жы ха ры атры ма юць яшчэ звыш 

13 ты сяч кан тэй не раў.

На смец ця во зах з'я вяц ца ка ля ро выя на клей кi з яно та мi 

з над пi сам «Чыс ты го рад па чы на ец ца з ця бе. Сар цi руй це 

ад хо ды». На на клей ках на кан тэй нер ных пля цоў ках бу дзе 

зме шча на iн фар ма цыя пра вi ды збi ра е мых ад хо даў, кан так-

ты ар га нi за цыi, якая iх вы во зiць, i на ват QR-код.

Iры на СI ДА РОК.
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Iран ская лi та ра ту ра 
ў Бе ла ру сi: пер шыя кро кi
Цяж ка неш та но вае ад крыць з на цы я наль най лi та-

ра ту ры Iра на. Пры чын на тое не каль кi. I пер шая з 

iх — су час ную пер сiд скую лi та ра ту ру амаль не пе-

ра кла да юць на рус кую мо ву. Што ўжо ка заць пра 

пуб лi ка цыi ў Бе ла ру сi?!

Але ка лi за зiр нуць у да ныя На цы я наль най кнiж най па-

ла ты Бе ла ру сi, то мож на да ве дац ца, што, па чы на ю чы з 

2001 го да, у на шай кра i не 13 (!) ра зоў асоб ны мi кнi га мi 

вы хо дзi лi тво ры Ума ра Ха я ма. Праў да, у вы хад ных да ных 

большасці вы дан няў па зна ча на, што вы да дзе на «Ру сi чам» 

(Сма ленск) пры ўдзе ле ААТ «Хар вест» (Мiнск). На га да ем, 

што пер сiд скi па эт на ра дзiў ся ў Нi ша пу ры (су час ны Iран). 

Мно гiя га ды яго жыц ця звя за ны з цэнт раль на а зi яц кiм рэ-

гi ё нам.

З тры нац ца цi «бе ла рус кiх» кнiг кла сi ка ўсход няй паэ зii 

12 — на рус кай мо ве. Да iх укла дан ня, вы дан ня пры чы нiў ся 

бе ла рус кi па эт i пра за iк Мi ра слаў Ада мчык. А ў 2016 го дзе 

кнi га У. Ха я ма «Вы бра ныя ру баi» на бе ла рус кай мо ве па-

ба чы ла свет у вы да вец тве Змi це ра Ко ла са ў се рыi «Паэ ты 

пла не ты». Тэкст у збор нi ку па да дзе ны па ра лель на — на 

пер сiд скай i бе ла рус кай мо вах. Тво ры У. Ха я ма гу чаць у 

пе ра кла дах на род на га паэ та Бе ла ру сi Ры го ра Ба ра ду лi на. 

Уя вi це са бе, гэ та звест кi толь кi па XXI ста год дзi. Та кiм чы-

нам, мож на лi чыць, што вы да вец кi i пе ра клад чыц кi па тэн-

цы ял у спра ве за сва ен ня iран скай лi та ра ту ры ў Бе ла ру сi 

ёсць.

А ў 2017 го дзе ў Мiн ску вый шаў збор нiк вер шаў пер-

сiд ска га паэ та Гей са ра Амiн пу ра «Вы бра ныя вер шы». На 

рус кай мо ве. Пе ра клад з пер сiд скай мо вы (пад рад коў ны) 

ажыц цёў ле ны Анас та сi яй Жыт ке вiч. Вер ша ва ны пе ра клад 

на ле жыць Воль зе Ша хаб. Прад мо ву да кнi гi на пi саў Се ед 

Аб дал ма джыд Ша фаi. На клад кнi гi — 500 эк зэмп ля раў. 

Та кi я сён няш нiя кро кi ўва хо джан ня iран скай на цы я наль най 

лi та ра ту ры ў бе ла рус кi свет.

Вя до ма, што ў апош нiя га ды ў Бе ла ру сi аба ро не на больш 

за паў дзя сят ка ды сер та цый у роз ных га лi нах на вук гра ма-

дзя на мi Iра на. I ад на з ды сер та цый — на тэ му «Лi та ра тур на-

мас тац кiя вы дан нi Iра на: гiс та рыч ныя тра ды цыi i су час ная 

ме ды яп рак ты ка». Яна на ле жыць кан ды да ту фi ла ла гiч ных 

на вук Н.М.I. Эб ра хi мi Гар ба нi. I ў гэ тым так са ма вы яў ля ец ца 

адзiн са шля хоў да раз вiц ця бе ла рус ка-iран скiх лi та ра тур-

ных i гу ма нi тар ных су вя зяў.

Мi ко ла БЕР ЛЕЖ.

Ста лiч ны часСта лiч ны час


	4cher-15_optim

