
• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

6.12.2019 г. 7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор (продавец) электронных торгов: Инспекция Министерства 

по налогам и сборам Республики Беларусь по Московскому району 

г. Минска, 220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, д. 183, тел. +375 17 

209 20 02; +375 17 209 20 58; +375 17 209 20 22.

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская уни-

версальная товарная биржа».

Торги проводятся 14.01.2020 на электронной торговой площадке «БУТБ-

Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструмен-

тарием площадки в автоматическом режиме.

№

лота

Наименова-
ние пред-

мета торгов; 
его местона-

хождение

Краткая характеристика

Началь-
ная цена 

лота, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 

бел. руб.

1

Легковой 
автомобиль 

«Саманд ЛХ»; 

г. Минск, 
ул. Р. Люк-
сембург, 

д. 183

Легковой автомобиль «Са-
манд ЛХ», год выпуска 2009, 
объем двигателя 1800 см3, 
цвет – темно-серый метал-
лик, тип кузова – седан, 
механика, кондиционер, 
пробег 99 720 км, бензин 
АИ-92

1 701,13 170,11

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к 

ним документами – 09.01.2020 до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) 

банковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларус-
банк» в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения 
задатка – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на 
участие в торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка для 
участия в электронных торгах рег. № ___ по заявлению № ___.
Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 
о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 
имущества, включая земельные участки, права заключения договора 
аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 12.07.2013 № 608, и Регламентом организации и проведения 
электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на 
электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная то-
варная биржа».
Сроки и условия заключения договора:

срок подписания договора купли-продажи имущества – не позд-
нее 2 рабочих дней со дня возмещения вышеназванных затрат, иных 

платежей, указанных в протоколе о результатах торгов.

Извещение о проведении повторных 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ЗАО «Альфа-Банк», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 
43-47, тел. +37517 2176464

Оператор 
ЭТП

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

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

лот № Наименование, общая площадь, инвентарный номер, адрес

1
Материальный склад общей площадью 579,8 кв. м, инвентарный 
номер 200/C-69181, по адресу: г. Витебск, ул. 1-я Полярная, 1Ж 
(склад разделен на четыре складских изолированных помещения)

Сведения 

о земельном 
участке

общ. пл. 0,1632 га предоставлен Продавцу на праве арен-
ды до 01.12.2019 г. для содержания и обслуживания объ-
ектов недвижимости

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 55 246,30 бел. руб.

2
Административно-бытовой корпус цеха кирпича общей пло-
щадью 1 388 кв. м, инвентарный номер 500/C-27647 по адресу: 
г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/20

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 1 195 705,81 бел. руб.

3

Л 2/к Административно-бытовой корпус ремонтно-
строительного цеха общей площадью 611 кв. м, инвентарный 
номер 500/C-30619 по адресу: г. Минск, ул. Янки Мавра, 47/2

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 606 564,00 бел. руб.

4
Ремонтно-механический цех общей площадью 1 713 кв. м, 
инвентарный номер 500/C-25333 по адресу: г. Минск, ул. Янки 
Мавра, 47/16

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 930 930,34 бел. руб.

Сведения о земельном участке: общ. пл. 16,4942 га предоставлен 
Продавцу на праве постоянного пользования (доля 51/2000) для экс-
плуатации и обслуживания административного и производственных 
зданий и сооружений завода

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, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих 
дней после проведения электронных торгов.
Условия оплаты: В течение 30 (тридцати) календарных дней после 
заключения договора купли-продажи (если иное не будет предусмотрено 
соглашением сторон)

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение и оплатить вознаграждение 2,5 % от цены продажи лота 
в течение 3 (трех) рабочих 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 электронных торгов опубликовано 

в газете «Звязда» 05.02.2019 г.

Дата и время начала и окончания электронных торгов: начало 
торгов – 20.12.2019 г. в 10.00. Окончание торгов – 20.12.2019 г. в 12.00. 
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если 
ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок: заявки на участие в элек-
тронных торгах принимаются по 18.12.2019 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. 

E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 
повторных электронных торгов
Организатор 

аукциона 

(оператор ЭТП)

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

Продавец
ИУП «Эстейт Инвест», 223051, Минская обл., Мин-
ский 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 – 3 900 000 евро* 

*Примечание: цена продажи предмета аукциона указывается в договоре 
купли-продажи с учетом НДС 20 %

Обременения по лоту: площади зданий частично сданы в аренду. Зда-
ния 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 договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 
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 резуль-
татов торгов установлен регламентом электронной торговой пло-
щадки «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 0,5 % от цены 
продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения элек-
тронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукционов опубликовано в газете 
«Звязда» 12.11.2019 г.

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аук-
циона с электронных торгов в любое время до момента определения 
победителя электронных торгов, без объяснения причин снятия

Дата и время 

начала 

и окончания 

электронных 

торгов

Начало торгов – 17.12.2019 г. в 11.00. Окончание 

торгов – 17.12.2019 г. в 12.00. Торги продлеваются 

на 10 минут с момента подачи ставки, в случае если 

ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания 

торгов

Дата и время 

окончания 

приема аявок

Заявки на участие в электронных торгах принимают-

ся по 16.12.2019 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 открытого аукциона по продаже имущества 
РУП «Жилкоммунтехника»

Лот,

№
Наименование

Начальная цена 

без НДС, бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

Шаг аукциона 

без НДС, бел. руб.

1

1. Производственный корпус, инв. № 70020991, площадь 8 589,3 кв. м; 2. Проезды и площадки заводской 
территории, инв. № 70020998; 3. Ограждение, инв. № 70021009; 4. Сети электроснабжения 0,4 кВт, инв. 
№ 70021011; 5. Внеплощадочные телефонные сети, инв. № 70021012; 6. Дождевая канализация, инв. 

№ 70021013; 7. Установка для перегонки нефти, инв. № 70021001; 8. Канализация производственно-
бытовая, инв. № 70021014; 9. Канализация производственная, инв. № 70021015; 10. Установка для очистки 
сточных вод, инв. № 70021000; 11. Установка для перегонки нефти, инв. № 70021002; 12. Установка для 
очистки сточных вод, инв. № 70020999; 13. Внеплощадочные сети дождевой канализации, инв. 

№ 70021016; 14. Внеплощадочные сети производственно-бытовой канализации, инв. № 70021017; 15. Во-
допровод хозяйственно-питьевой, инв. № 70021018; 16. Внеплощадочные сети водопровода, инв. № 70021019; 
17. Противопожарный водопровод, инв. № 70021020; 18. Резервуар для воды, инв. № 70021005

731 940,00 73 194,00 36 597,00

2
1. Административно-бытовой корпус, инв. № 70020992 площадь 2 786,8 кв. м; 2. Проезды и площадки 
предзаводской территории, инв. № 70020997; 3. Ограждение ж/б, инв № 70021010

254 100,00 25 410,00 12 705,00

3 Гараж, инв. № 70020993, площадь 424 кв. м 22 380,00 2238,00 1119,00

4 Гараж, инв. № 70020994, площадь 320 кв. м 16 560,00 1656,00 828,00

5 Склад, инв. № 70020974, площадь 43,4 кв. м 2280,00 228,00 114,00

6
1. Котельная, инв. № 70020972, площадь 33,7 кв. м; 2. Дымовая труба, инв. № 70020973; 3. Емкость 
3,2 куб. м, инв. № 70021006; 4. Емкость 3,2 куб. м, инв № 70021007

3864,00 386,40 193,20

7 1. Склад металла, инв. № 70020996; 2. Ограждение склада металла, инв. № 70021008 41 640,00 4164,00 2082,00

8 Компрессор 4ВУ1-5/98, инв. № 70021115 2640,00 264,00 132,00

9 Кран козловой эл. г/п 10 тн, инв. № 70021127 10 000,00 1000,00 500,00

10 Кран-балка груз. 3,2 L 22,5 м, инв. № 70021132 3120,00 312,00 156,00

11 Кран-балка подв. г/п 3 т L 22,5 м, инв. № 70021136 3280,00 328,00 164,00

12 Кран-балка подв. г/п 3 тн L22,5 м, инв. № 70021124 2960,00 296,00 148,00

13 Асфальтоукладчик 27 200,00 2720,00 1360,00

14 Контейнеровоз КП-4 4700,00 470,00 235,00

15 Машина МСПТ-11 8500,00 850,00 425,00

Местонахождение лотов: Могилевская обл., Осиповичский р-н, г. Осиповичи, ул. Проектируемая, д. 14

В отношении Лотов №№ 1–7 проводятся четвертые повторные торги (цена снижена на 40 %). В отношении Лотов №№ 8–12 проводятся вторые повторные торги (цена 
снижена на 20 %). Окончание приема заявлений в 18.00 19.12.2019 г. В отношении Лотов №№ 13–15 торги проводятся впервые. Окончание приема заявлений 
в 18.00 06.01.2020 г.

Публикации об аукционе по продаже Лотов №№ 1–7 ранее размещались в газете «Звязда» № 217 от 15.11.2019; № 206 от 29.10.2019, № 169 от 06.09.2019; № 150 
от 10.08.2019 г.; № 124 от 05.07.2019 г. Публикации об аукционе по продаже Лотов №№ 8–12 ранее размещались в газете «Звязда» № 210 от 02.11.2019; № 169 
от 06.09.2019

Земельный участок площадью 4,6297 га с кадастровым номером 724850100001001442. Целевое назначение – для размещения объектов промышленности. Право 
постоянного пользования. Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо 
единственный участник явился для участия в аукционе, и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – Пре-
тендент на покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, 
затрат на публикацию в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.

Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня про-
ведения аукциона. 

Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затрат 
по размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.

Вознаграждение аукциониста: Лот № 1– 3 % от начальной цены предмета торгов; Лоты №№ 2–15 – 5 % от начальной цены предмета торгов.

На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона

Аукцион по Лотам №№ 1–12 состоится 23.12.2019 г в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121.

Аукцион по Лотам №№ 13–15 состоится 08.01.2020 г в 12.00 (регистрация участников с 11.30 до 12.00) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://orgtorg.by/info/. 

До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже имущества РУП «Жилкоммунтехника» (Лот 
№__), проводимом __.__.2019 г.»

Участник торгов, желающий участвовать в торгах по нескольким лотам, вносит задаток в размере, установленном для лота с наибольшей начальной ценой.

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. 

Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Чеслав, тел. 8 (029) 275 60 59.

Дополнительная информация по предметам торгов: Погосова Анаида, тел. 8 (029) 308 28 97, e-mail: a.a.pogosova@tut.by. 

Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней 
до наступления даты его проведения. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Государственная регистрация договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

Организатор аукциона ООО «Фрондера»:  8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru • сайт https://orgtorg.by

Продавец 
РУП «Жилкоммунтехника» в лице антикризисного управляющего ООО «Партнер-консультант»  +375 (29) 698-51-76, +375 (29) 502-77-77, 
+375 (29) 392-89-06, +375 (17) 395-58-13

Извещение о проведении 

электронных торгов
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 

ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец: ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1

Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: 

Упаковочная машина PK 91SP для упаковки вязких продуктов в 

пакет «Дойпак» с угловым штуцером (2008/014/P044), инв. № 4296. 

Местонахождение: г. Гомель, ул. Братьев Лизюковых, 1

Начальная цена (с НДС 20 %) – 101 649,36 бел. руб.

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, УНП 191021390, 

получатель 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 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

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регла-

ментом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги» размещен-

ным 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 затраты на организацию 

и проведение торгов, а также оплатить установленное вознаграждение 

Организатору торгов 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 и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 09.01.2020 в 11.00. 

Окончание торгов: 09.01.2020 в 12.00.  

Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 

ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 08.01.2020 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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

(УНП 190055182) 

Извещает об отмене аукциона, назначенного на 10.12.2019 в 12.00 по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО «Строительный трест № 12» 
Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ»

Дополнительную информацию можно получить по тел: 80222-72-41-14, 
8-029-624-26-25

Утерянные страховые полисы обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств РБ, серия ВВ 
6493151, 6493153–6493159, 6493162–6493163, 9141226, добровольного 
страхования от болезней и несчастных случаев на время поездки за 
границу, серия БА0965515, добровольного комбинированного жилищного 
страхования, серия ПК 046026, страховой компании «Промтрансинвест» 
считать недействительными. 


