ІНФАРМБЮРО

16 жніўня 2022 г.
• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск,
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by
Продавец: ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ул. Даумана, 95, 222120, г. Борисов, Минская обл.,
+375 177-78-83-92
Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа,
5/2, пом. 1703, оф. 4б, www.ipmtorgi.by
Предмет электронного аукциона

Начальная цена
с НДС 20 %

Лот № 1 – Имущество, реализуемое одним лотом,
по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов,
ул. Даумана, 91, 91/1, 91/2, 91/3
Венгерский склад (здание специализированное
складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ), инв. номер 610/C-61387,
общей площадью 1712,6 кв. м. Составные части и
принадлежности: проезды (а1), подпорная стена
(а2), ограждение (а3)
Складское помещение РСЦ (здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ), инв. номер
578 400,00
610/C-61388, общей площадью 71,5 кв. м
белорусских
рублей
Склад и растворный узел РСЦ (здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ), инв. номер
610/C-61389, общей площадью 198,8 кв. м
Материальный склад (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), инв. номер 610/C61390, общей площадью 521,5 кв. м. Составные
части и принадлежности: пристройка
Сведения о земельном участке с кадастровым номером
620850100014000861: предоставлен на праве аренды по 20.04.2045 г.,
общей площадью 0,6550 га, для обслуживания материального склада, складского помещения РСЦ, венгерского склада, склада и растворного узла РСЦ
Лот № 2 – Имущество, реализуемое одним лотом,
по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов,
ул. Даумана, 107А, 107А/3, 107А/2, 107А/1
Блок очистных сооружений с компрессорной
(здание специализированное иного назначения), инв.
номер 610/C-15671, общей площадью 2475,6 кв. м
Склад брикетирования (здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ), инв. номер
610/C-38011, общей площадью 573,8 кв. м. Составные части и принадлежности: пристройка
1 695 043,20
Здание пилорамы столярного участка РСЦ (зда- белорусского
рубля
ние специализированное для обработки древесины
и производства изделий из дерева, включая мебель), инв. номер 610/C-60318, общей площадью
656,3 кв. м
Склад (здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ), инв. номер 610/C-60540, общей площадью 542,3 кв. м
В состав лота входит следующее имущество: рябина обыкновенная кустом (инв. №№ 16280512), спирея вангутта (инв. № 16280513),
сирень обыкновенная (инв. №№ 16280514, 16280515, 16280516), яблоня
лесная (инв. № 16280517), береза бородавчатая (инв. №№ 16280518,
16280519), рябина обыкновенная (инв. №№ 16280522, 16280523),
береза бородавчатая (инв. №№ 16280524, 16280525, 16280526)
Сведения о земельном участке с кадастровым номером
620850100014000853: предоставлен на праве аренды по 02.01.2044 г.,
общей площадью 0,9755 га, для обслуживания зданий: блока очистных сооружений с компрессорной, склада брикетирования, пилорамы столярного участка РСЦ, склада
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в
белорусских рублях перечисляется на р/счет BY47 BELB 3012 0028
5000 3022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ» (BYN); БИК BELBBY2X.
Получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки».
УНП 191 021 390
Срок подписания 10 рабочих дней после электронных торгов.
договора
Продавец составляет и направляет договор
купли-продажи
для подписания победителю аукциона
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
Порядок проведения и оформления участия
в электронных торгах
Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу:
www.ipmtorgi.by. Ответственность участника аукциона, его права
и обязанности, штрафные санкции прописаны в соглашении о
правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона. Данное соглашение является договором присоединения и
размещается на странице лота во вкладке «Документы» по адресу:
www.ipmtorgi.by. Страница лота по указанному адресу содержит
также информацию о типе торгов и общих правилах их проведения. Победителем аукциона признается участник, предложивший
максимальную цену
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 0,4 %
от цены продажи лота в течение 3 рабочих дней после проведения электронных торгов. Победитель аукциона либо единственный
участник электронных торгов, согласившийся повысить начальную
цену предмета электронных торгов на 5 %, также оплачивает затраты продавца на проведение оценки в сумме 1000,00 бел. руб.
(лот № 1) и 2885,00 бел. руб. (лот № 2)
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:
20.09.2022 г. с 10.00 по 12.00.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки, в случае
если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Заявки на участие в электронных
Дата и время
торгах принимаются по 19.09.2022 г.
окончания
до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги»
приема заявок
по адресу: www.ipmtorgi.by
Тел.: +375 17-280-36-37;
Контактные
+375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06.
данные
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Борисовский завод
полимерной тары «Полимиз» (продавец)
извещает о проведении 26 августа 2022 года
повторного открытого аукциона по продаже
имущества в 12.00 по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2
№
лота

Наименование имущества

Начальная цена
Задаток (10 %)
продажи с НДС,
с НДС, бел. руб.
бел. руб.

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Борисовский завод
полимерной тары «Полимиз» (продавец)
извещает о проведении 26 августа 2022 года
повторного открытого аукциона по продаже
имущества в 11.00 по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2
№
лота

Местонахождение имущества:
Минская область, г. Борисов, ул. Ибаррури, 42

1

Лифт грузовой, инв. № 493,
лифт грузовой, инв. № 494,
лифт грузовой, инв. № 500,
лифт грузовой, инв. № 515,
диспетчерская связь лифтов,
инв. № 3985

32 076,00

3 207,60

Продавец: ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз», Минская область, г. Борисов, ул. Ибаррури, 42.
Контактный телефон +375 29 655 50 51.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота в фиксированной
сумме.
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аукциона
ООО «Деловая оценка»: р/с BY60BELB30121322650030226000 в
филиале ОАО «Банк БелВЭБ», г. Гомель, ул. Советская, 71, БИК
BELBBY2X, УНП 490870026.
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной
форме с приложением необходимых документов по адресу: г. Гомель,
ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 от даты опубликования настоящего извещения.
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается
25.08.2022 г. в 17.00. Порядок участия и проведения аукциона с перечнем
необходимых документов опубликован на сайте www.deloocenka.by.
С предметом аукциона можно ознакомиться каждую пятницу
по предварительному согласованию с ликвидатором.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения. 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, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на
5 (пять)%. Победителем торгов будет признан участник, предложивший более высокую цену. Лицо, являющееся победителем торгов,
обязано: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
подписания протокола; оплата должна быть произведена в течение
10 (десяти) рабочих дней после подписания договора купли-продажи.
Возместить затраты на организацию и проведение аукциона и оплатить вознаграждение организатору торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные
участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет
окончательной стоимости предмета оценки. Проводится аукцион в соответствии с Положением Общества с ограниченной ответственностью
«Деловая оценка» о порядке организации и проведения аукционов
по продаже имущества и права на заключение договоров аренды
нежилых помещений (их части).
Дополнительная информация по контактным телефонам
организатора аукциона: +375 (232) 34-62-36, +375 (44) 750-40-03,
+375 (29) 303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by
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Наименование имущества

Начальная цена
Задаток (10 %)
продажи с НДС,
с НДС, бел. руб.
бел. руб.

Местонахождение имущества:
Минская область, г. Борисов, ул. Ибаррури, 42
Четырехцветная
флексографическая машина
с сушками УФ (UV) лучей,
коронатором и ракельными
ножами

19 080,00

1 908,00

2

ПВЭМ «LinkT», инв. № 2928

72,00

7,20

3

Монитор Philips 227Е3L PHSU,
инв. № 2939

42,60

4,26

4

Многофункциональное
устройство HP LJ Pro M1536dnf
CE538A, инв. № 3303

126,00

12,60

1

Продавец: ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз», Минская область, г. Борисов, ул. Ибаррури, 42.
Контактный телефон +375 29 655 50 51.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены лота в фиксированной
сумме.
Для участия в аукционе необходимо:
1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аукциона
ООО «Деловая оценка»: р/с BY60BELB30121322650030226000 в
филиале ОАО «Банк БелВЭБ», г. Гомель, ул. Советская, 71, БИК
BELBBY2X, УНП 490870026.
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной
форме с приложением необходимых документов по адресу: г. Гомель,
ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 от даты опубликования настоящего извещения.
Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается
25.08.2022 г. в 17.00. Порядок участия и проведения аукциона с перечнем
необходимых документов опубликован на сайте www.deloocenka.by.
С предметом аукциона можно ознакомиться каждую пятницу
по предварительному согласованию с ликвидатором.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до его проведения. Единственный участник имеет право приобрести лот с пятипроцентным
шагом. Победителем торгов будет признан участник, предложивший
более высокую цену. Лицо, являющееся победителем торгов, обязано:
подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор куплипродажи в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания
протокола; оплата должна быть произведена в течение 10 (десяти)
рабочих дней после подписания договора купли-продажи. Возместить
затраты на организацию и проведение аукциона и оплатить вознаграждение организатору торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками
аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет окончательной стоимости предмета оценки. Проводится аукцион в соответствии
с Положением Общества с ограниченной ответственностью «Деловая
оценка» о порядке организации и проведения аукционов по продаже
имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части).
Дополнительная информация по контактным телефонам организатора аукциона: +375 (232) 34-62-36, +375 (44) 750-40-03, +375 (29)
303-30-62 и на сайте www.deloocenka.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона
и оператор ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703,
оф. 4б, УНП 191224638
ООО «Фитнес Эра»,
Продавец
г. Минск, ул. О. Кошевого, д. 5,
пом. 1Н, офис 01, УНП 193351356
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронного аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
аукциона
Продавец

ПРЕДПРИЯТИЕ
КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
регистрационный номер 0001354
(свидетельство № 3758 от 04.02.2022).
Состав имущества и имущественных прав см. на сайте
ipmtorgi.by
Вид деятельности предприятия: выращивание африканского
(клариевого) сома на установках замкнутого водоснабжения
Месторасположение базы –
Брестская область, Березовский район, г. Белоозерск,
ул. Шоссейная, 4/3
Начальная цена лота с НДС 20 % – 1 802 000,00 бел. руб.
(снижена на 15 %)
Задаток 5 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в
ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, БИК BELBBY2X; УНП 191224638;
получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»
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 куплипродажи
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 размере 1,5 % от цены продажи предмета электронных торгов
в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных
торгов
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в
газете «Звязда» от 07.07.2022
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты
проведения аукциона
Дата и время
Начало торгов: 16.09.2022 в 11.00.
начала
Окончание торгов: 16.09.2022 в 12.00.
и окончания
Торги продлеваются на 10 минут с момента поэлектронных
дачи ставки, в случае если ставка поступила
торгов
менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах
окончания
принимаются по 14.09.2022 до 17.00 на ЭТП
приема заявок «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные
Тел.: +375 (17) 280 36 37; + 375 (29) 317 95 42.
данные
Е-mail: info@ipmtorgi.by

ОАО «Агат – электромеханический завод»,
220114, г. Минск, пр-т Независисмости, 115,
каб. 317
ОАО «Агат – электромеханический завод»,
220114, г. Минск, пр-т Независимости, 115,
каб. 317

Предмет аукциона
ОБОРУДОВАНИЕ, БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ,
по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 115
(территория предприятия)
Лот
№

Наименование

Год
выпуска

Инвентарный
номер

Начальная
цена
с НДС 20 %,
бел. руб.

Станок лазерной резки
1998
42504001
45 232,80
Trumatic L2530
Резьбошлифовальный
2
1969
42310088
14 632,80
станок ЭКЛ-20
Машина гибочная
3
1956
42107006
4672,80
РА-80/3150
4
Пресс КД2326К
1987
42101112
5392,80
Машина
5
бумагорезательная
1990
45400035
1552,80
БР-139
10 рабочих дней после торгов.
Срок подписания
Продавец составляет и направляет договор
договора
для подписания победителю аукциона
купли-продажи
Условия оплаты предмета торгов
Если между продавцом и покупателем (победитель торгов либо
единственный участник торгов, согласившийся приобрести предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %)
в течение срока, установленного для подписания договора куплипродажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке
оплаты предмета торгов, такая оплата должна быть произведена
в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения
договора купли-продажи
Порядок проведения и оформления участия в торгах
Аукцион проводится без задатка. Ответственность участника аукциона, его права и обязанности, штрафные санкции прописаны в
соглашении о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки
и проведения аукциона, которое подписывается перед началом
аукциона. Информация и фотографии лотов приведены на сайте
https://agat-emz.by/pokupatelyu/spetspredlozheniya/
Организатор торгов имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время до момента определения победителя торгов: без
объяснения причин снятия
20.09.2022 г. с 14.00.
Дата и время
Торги проводятся в очном формате на территоначала и торгов рии ОАО «Агат – электромеханический завод».
Присутствие Покупателя обязательно
Заявка в произвольной форме на имя Первого
заместителя директора – главного инженера
с указанием наименования лота.
Дата и время
По 16.09.2022 до 16.40.
окончания
В рабочие дни с 8.00 до 12.20, с 13.00 до 16.40
приема заявок
по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 115а,
каб. № 317 (канцелярия) либо на электронную
почту info@agat-emz.by
Контактные
Тел. +375 17 377-60-80, info@agat-emz.by
данные
1
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