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ІНФАРМБЮРО
• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5
Унитарное предприятие «Слуцкий рынок ОПС»,
Продавец
Минская обл., Слуцкий р-н,
г. Слуцк, пл. Базарная, д. 13
Оператор
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов (одним лотом)
Адрес: Минская обл., Слуцкий р-н, г. Слуцк, ул. Пугачева, д. 1А
Наименование (назначение)

Общая
площадь

Инвентар.
номер

Составные
части
и принадлежности

Здание специализированное
складов, торговых баз, баз
640/CТри
5375 кв. м
материально-технического
1801
навеса
снабжения
Железная дорога (сооруже640/Cние специализированное же254,2 м
109925
лезнодорожного транспорта)
Проходная (здание специали640/C37 кв. м
Навес
зированное иного назначения)
27612
Станция пожаротушения (зда640/Cние специализированное иного 100,8 кв. м
Подвал
27613
назначения)
Сведения о земельном участке: пл. 2,0419 га, предоставлен продавцу на праве постоянного пользования для размещения объектов
неустановленного назначения
Начальная цена лота с НДС 20 % – 1 531 560,00 бел. руб.
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в
ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, 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
Оплата предмета аукциона (с учетом ранее внесенного задатка)
производится в течение 5 (пяти) календарных дня с момента подписания договора купли-продажи
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок оформления участия в торгах
и результатов торгов установлен 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: 20.07.2021 в 11.00.
Дата и время
начала
Окончание торгов: 20.07.2021 в 12.00.
и окончания
Торги продлеваются на 10 минут с момента подаэлектронных
чи ставки в случае, если ставка поступила менее
торгов
чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах приокончания
нимаются по 19.07.2021 до 17.00 на ЭТП «ИПМприема заявок Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
Е-mail: auction@cpo.by

17 чэрвеня 2021 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
(ПОВТОРНЫХ) ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

ИНФОРМАЦИЯ
об аудиторском заключении
по бухгалтерской отчетности

ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс»
Дата аудиторского заключения: 31.03.2021 г.

Период, за который проводился аудит: с 01.01.2020 г. по
31.12.2020 г.
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской отчетности: годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех
существенных аспектах отражает финансовое положение
ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» по состоянию на 31 декабря 2020 года,
а также финансовые результаты его деятельности, в том числе
движение денежных средств за 2020 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Генеральный директор

О.М. Маргун

Главный бухгалтер

О.В. Костылева

УНП 100599687

Антикризисный управляющий
общества с ограниченной ответственностью
«Аксофтбел» – ООО «Форхэнд»
(организатор торгов)
извещает о проведении 02.07.2021 г. в 10.00
по адресу: г. Минск, ул. Тростенецкая, 5, пом. 221
открытых торгов по продаже дебиторской
задолженности общества с ограниченной
ответственностью «Аксофтбел»:
ООО «Алленди Трейд» (размер задолженности – 472,27 BYN) –
начальная цена 425,04 BYN.
Шаг аукциона – 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе –
5 % от цены лота. Прием заявлений на участие в торгах осуществляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 69, с даты настоящей
публикации по 01.07.2021 г. Оплата задатка производится с даты настоящей
публикации по 01.07.2021 г. вкл. на р/с общества с ограниченной ответственностью «Аксофтбел» р/с BY33 MMBN 3012 0186 2001 0933 0000 в ОАО «Банк
Дабрабыт», BIC MMBNBY22, УНП 190675852.
Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее
высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется в
течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в течение
5 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену
за минусом внесенного задатка. Участникам, не признанным победителями,
задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней с
момента утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление участников
об итогах торгов в день торгов, публично. Возмещение затрат на организацию
и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.
Участие в торгах и результаты торгов оформляются итоговым протоколом
в день их проведения. В случае признания торгов несостоявшимися в
связи с подачей заявления на участие в них только одним участником,
предмет торгов может быть реализован этому участнику по начальной цене,
увеличенной на 5 процентов. Организатор может отказаться от проведения
торгов не позднее чем за один день до их проведения.
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Наименование имущества

Код/Инв. №

Флексографическая машина планетарного типа ONYX 865 XS MOD. 100 (4020), дозатор
для пластмасс DGM640-SRRS/CRG68 (4064), дозатор для пластмасс DGM640-SSSR/4R12C42K3/TF46M (4065), печатная машина «Vandamm 560 com» (2661), ПЕЧАТНАЯ
МАШИНА /ПОЛИТАЙП/ (2322), печатная машина Saturno 608-3068-S (2622), печатная
машина Van Dam 550 (2580)
Втулка-гильза 76,6*9,5*1285 (слоним)

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 19.07.2021 г. в 17.00.
Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный)
банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юр. лицом или
индивидуальным предпринимателем (далее ИП) Республики Беларусь –
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого
юр. лица или ИП; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового
реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена не ранее
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное
эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным
переводом на белорусский или русский язык; иностранным ИП – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус,
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или
русский язык; представителем юр. лица Республики Беларусь – доверен-

0000011621

Продавец

ООО «Расантехторг»,
г. Минск, ул. Беды, 33, помещение 339.
Адрес ЭТП: info@torgi24.by
ООО «Вудвокер», 211259, Витебская область,
г. п. Шумилино, ул. Сипко, д. 1б

Предмет электронных торгов:

Данные об организации, проводившей аудиторскую проверку:
ООО «Грант Торнтон», зарегистрировано решением Минского
горисполкома от 12 июля 2013 года в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за номером 100024856; местонахождение: 220020, г. Минск,
пр-т Победителей, 103, административное помещение 507.

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз» (продавец)
извещает о проведении 21 июля 2021 года открытого аукциона
по продаже имущества в 12.00 по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2
№
лота

Организатор
аукциона,
оператор ЭТП

Начальная цена
продажи с НДС,
бел. руб.

Задаток (10 %)
с НДС, бел. руб.

1 169 400,00

116 940,00

18,00

1,80

ность; представителем гражданина или ИП Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр.
лица, иностранного физ. лица или ИП – доверенность, легализованная
в установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ,
удостоверяющий личность, а руководитель юр. лица – также документ,
подтверждающий его полномочия.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
в любое время, но 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

Лот

737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
750
747
748
749

Наименование (назначение), инвентарный номер

Погрузчик вилочный, ВП-05-00
Многопильный торцовочный станок
на 4 пильных узла
Многопильный торцовочный станок
на 5 пильных узла
Робот-погрузчик с накопителем
и пилорама дисковая
Манипулятор поштучный выдачи бревна
Пилорама дисковая ВудВЕР УПК-1
Станок двухвальный многодисковой Алтай
Станок для переработки тонкомера
Алтай Мамонт
Торцовочный станок
для оцилиндрованного бревна
Угловой пильный комплекс Вудвер УПк-1
Капитальное строение с и/н 203/С-18821
Капитальное строение с и/н 203/С-16361
Капитальное строение с и/н 203/С-38361
Капитальное строение с и/н 203/С-38341

Начальная
цена

30 900
9 500
10 900
64 900
9 500
56 300
14 300
9 600
1 700
48 000
133 092
96 080
46 800
5 700

расположенные по адресу:
Витебская обл., Шумилинский р-н, г. п. Шумилино
Размер шага составляет 5 % от начальной цены лота
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в
белорусских рублях (для каждого лота) перечисляется на р/с (IBAN):
BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код. (BIC):
UNBSBY2X, г. Минск, пр-т Победителей, 23/3, УНП 191514793, получатель: ООО «Расантехторг»
Срок подписания договора купли-продажи: 5 (пять) рабочих дней
после электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить предмет
аукциона в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее
30 (тридцати) дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов
Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки ООО «Расантехторг»»,
размещенным по адресу: www.torgi24.by
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на проведение торгов и оплатить вознаграждение организатору
аукциона в размере 5 % от цены продажи лота в течение 5 (пяти) дней
со дня проведения аукциона. Затраты на организацию и проведение
электронных торгов составили: по лоту (для каждого лота) – не более
1 250,00 бел. руб.
Дата и время начала торгов по лотам 737, 738, 739, 740, 741, 742,
743, 744, 745, 746, 750 – 08.07.2021 в 09.00.
Дата и время окончания торгов: 08.07.2021 в 16.00.
Дата и время начала торгов по лотам 747, 748, 749 – 23.07.2021 в 09. 00.
Дата и время окончания торгов: 23.07.2021 в 16.00.
Торги продлеваются на 3 минуты с момента подачи ставки в случае, если
ставка поступила менее чем за 3 минуты до окончания торгов
Дата и время окончания приема заявок по лотам 737, 738, 739, 740,
741, 742, 743, 744, 745, 746, 750 – 05.07.2021 до 17.00.
Дата и время окончания приема заявок по лотам 747, 748, 749 –
21.07.2021 до 17.00 на ЭТП ООО «Расантехторг» по электронному
адресу: www.torgi24.by
Контактные данные: +375 (29) 607-79-50; +375 (29) 607-22-87.
E-mail: info@torgi24.by.

В соответствии с п. 18.1.
Инструкции о порядке раскрытия информации
на рынке ценных бумаг,
утвержденной Постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь
от 13.06.2016 № 43,
доводим до сведения заинтересованных
информацию о совершении
ООО «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ»
крупной сделки:
Полное наименование и местонахождение эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «СЕТКО РЕЗИДЕНШЛ», 220062, г. Минск, ул. Ратомская, дом 48, помещение 2,
помещение 2-2
Дата принятия решения о совершении сделки:
15.06.2021
Вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок):
договор займа
Предмет сделки:
заем в белорусских рублях в размере, эквивалентном 2 480 000
(два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) евро исходя из
официального курса евро, установленного Национальным банком
Республики Беларусь на дату предоставления займа (его части)
Сумма сделки (общая сумма взаимосвязанных сделок):
сумма в белорусских рублях, эквивалентная 2 480 000 (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) евро по официальному курсу
евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь
на дату предоставления займа (его части)
Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по
сделке:
сумма в белорусских рублях, эквивалентная 2 480 000 (два миллиона четыреста восемьдесят тысяч) евро по официальному курсу
евро, установленному Национальным банком Республики Беларусь
на дату предоставления займа (его части)
Балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенная на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий
дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости
активов):
33 429 тыс. бел. руб.
УНП 192827731

Информация о проведении аукциона 22 июля 2021 г.
по продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов
в дер. Яловица, дер. Расошное Жодинского сельсовета Смолевичского района Минской области.
Организатор аукциона: Жодинский сельский исполнительный комитет, 222161, г. Жодино, пер. Молодежный, д. 3
№ лота

Адрес земельного участка

Кадастровый номер

Площадь (га)

1

дер. Яловица

624881705601000175

0,15 га

2

дер. Расошное

624881705601000174

0,1348 га

Целевое назначение

Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
(1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)
Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
(1 09 02 земельный участок для размещения объектов усадебной застройки)

Начальная цена
земельного участка
(бел. руб.)

9 000,00
5 000,00

Аукцион состоится 22 июля 2021 г. в 10.00 в Жодинском сельском и исполнительном комитете по адресу: г. Жодино, пер. Молодежный, д 3, кабинет № 1.
Извещение о проведении аукциона размещены на сайтах: Государственного комитета по имуществу: https://au.nca.by, Смолевичского райисполкома: http://www.smolevichi.gov.by

