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• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Организатор
аукциона
Продавец

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by
ОАО «Сбер Банк», 220005, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703,
Оператор ЭТП
оф. 4б. www.ipmtorgi.by
Начальная цена
Предмет электронных торгов
с НДС 20 %
Административное помещение общей площадью
1425,7 кв. м., инв. номер 400/D-122667, расположенное
по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 89А-1. Об695 808,00 бел. руб.
ременение: аренда (более подробно на сайте организатора торгов)
Дополнительная информация: при приобретении предмета аукциона победитель аукциона или единственный участник аукциона заключает с Продавцом
договор купли-продажи имущества, относящегося к предмету аукциона. Состав
имущества и цены размещены на сайте организатора аукциона www.cpo.by и
www.ipmtorgi.by
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских
рублях перечисляется на р/с BY47BELB30120028500030226000 в ОАО «Банк БелВЭБ» г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X, УНП 191021390, получатель
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после электронных
торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов: не более 30 дней со дня 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 затраты на их проведение и оплатить вознаграждение 0,5 %
от цены продажи лота
Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в газете
«Звязда» от 04.03.2022 г.
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
Начало торгов в 10.00 17.06.2022. Окончание торгов в 12.00
начала и окончания 17.06.2022. Торги продлеваются на 10 минут с момента
электронных
подачи ставки, в случае если ставка поступила менее чем
торгов
за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах принимаются по
окончания приема 15.06.2022 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.
заявок
ipmtorgi.by
Контактные
+375 17-280-36-37; +375 (44) 704-92-06.
телефоны
Е-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Слуцкий Агросервис» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже столовой № 5 (составные
части и принадлежности: 3 пристройки, теневой навес, холодная пристройка,
2 склада, гараж, сарай, 2 навеса), общей площадью 788,2 кв. м с инв. № 640/С-27566,
расположенной на земельном участке с кадастровым номером 62465010000106161
(право постоянного пользования) площадью 0,4158 га по адресу: Минская область, г. Слуцк, ул. Ленина, 145.
Земельный участок имеет ограничения в использовании, устанавливаемые в
отношении недвижимого имущества в связи с обслуживанием линий электропередачи, трубопроводов и иных инженерных сооружений, пл. 0,0164 га.
Объект обременен договором аренды по 20.05.2025 (дополнительную информацию можно получить у организатора аукциона).
Начальная цена с НДС (20 %) – 204 540,00 бел. руб. Начальная цена снижена
на 65 %. Задаток 10 % от начальной цены – (20 454,00 бел. руб.)
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ОАО
«Сбер Банк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, ОКПО
29250255, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение
10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 10 (десяти) банковских после проведения аукциона, если иное не
предусмотрено договором купли-продажи. Победитель (единственный участник)
аукциона оплачивает Организатору аукциона вознаграждение за организацию и
проведение торгов, включающее затраты на организацию и проведение результативного аукциона, в размере 3 (трех) процентов от окончательной цены продажи
предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов
www.rlt.by. Предыдущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от
19.01.2022, 04.03.2022, 22.03.2022, 14.04.2022. Аукцион состоится 30.05.2022 в
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 27.05.2022 до 16.00 в каб. 320 по указанному
адресу. Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17, 136-31-11. Тел. для
осмотра (8044) 545 37 36.
УНП 600043896

ООО «Фрондера»
извещает о проведении
публичных торгов в форме
открытого аукциона по продаже
имущества ЗАО «Снежинка»
Лот

Наименование лота

ОАО «НАФТАН» РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ (С ПОВЫШЕНИЕМ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ)
БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО:

Начальная
Шаг
Задаток,
стоимость
аукциона,
BYN
без НДС, BYN
BYN

Кап. строение (назначение – здание
специализированное для бытового
обслуживания населения, наименование – здание бытовых услуг) с инв.
350 000,00
35 000,00 17 500,00
1 № 630/С-78812, общей площадью
991 кв. м, вентилятор ВКР 8 427, вентиляция 335, трансформаторная подстанция 005, счетчик холодной воды
турбинный
Лоты 1 расположены на земельном участке с кадастровым номером
642000000003000053 общей площадью 0,6734 га для содержания и обслуживания
зданий и сооружений. Право постоянного пользования
В отношении лотов проводятся первые торги после оценки
В отношении лота № 1 имеется обременение в виде ипотеки, правообладатель –
ОАО «Банк БелВЭБ». По вопросам обременения обращаться по тел. +375293432510,
Максим Александрович
17 июня 2022 года в 12.00
Дата и время
(регистрация с 11.30 до 11.55)
проведения торгов
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, дом 1, офис 1127
Срок приема заявлений с 10.00 17.05.2022 по 16.00 15.06.2022
и оплаты задатка
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127
Местонахождение
Минская область, г. Молодечно, ул. Язепа Дроздовича,
имущества
23А
Условия для участия в торгах: 1. До подачи заявления необходимо внести
задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X,
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: Задаток для
участия в торгах по Лоту 1, ЗАО «Снежинка», проводимых 17.06.2022.
2. Заявления на участие и необходимые документы (соглашение о правах и
обязанностях сторон в 2-х экземплярах, копия платежного поручения о
перечислении задатка, копия паспорта; копия свидетельства о государственной
регистрации – для ИП и юр. лица; документ, подтверждающий полномочия
руководителя или представителя юр. лица, копия Устава – для юр. лица)
принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1,
оф. 1127. Документы могут подаваться посредством направления почтой (220113,
г. Минск, а/я 524) или личной подачи. По вопросу подготовки необходимых
документов для участия в аукционе обращаться по телефонам: +375293082897,
+375293058650.
3. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в
указанный в извещении о проведении торгов срок заявление с приложением
необходимых документов и зарегистрированные в журнале регистрации на участие
в торгах. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов
наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения
торгов.
4. 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, при согласии этого участника приобрести
предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день
проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому
участнику аукциона.
5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить
Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого
аукциона (вознаграждение аукциониста и затраты по размещению публикации в
газете «Звязда») на основании счета-фактуры и акта в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня проведения аукциона. Вознаграждение аукциониста составляет
5 % от конечной цены предмета торгов.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен подписать с Продавцом
договор купли-продажи предмета торгов после возмещения затрат на организацию
и проведение аукциона в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретенного предмета
торгов должна быть произведена в полном объеме не позднее 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня подписания (заключения) договора купли-продажи.
В случае совершения просрочки обязательства по заключению договора куплипродажи и его оплате не по вине Покупателя указанные сроки могут быть
продлены.
6. Подробнее с правилами проведения торгов можно ознакомиться в разделе
«Ликвидация» на сайте https://orgtorg.by/info.
7. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов.
По вопросу осмотра объектов обращаться к Сергею Ивановичу (+375336477307).
8. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм
положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с
публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 08.01.2013 № 16.
9. Государственная регистрация договора купли-продажи недвижимого
имущества и возникающих на его основании прав осуществляется Покупателем
самостоятельно и за свой счет
ООО «Фрондера» 220113 г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127:
 8 (029) 308 28 97
Организатор
аукциона
• e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by •
telegram: https://t.me/orgtorg
ЗАО «Снежинка», УНП 600029449 (222310, Минская область, г. Молодечно, ул. Язепа Дроздовича, 23А, пом. 1)
Продавец
в лице директора Анопа Сергея Ивановича,
тел. +375336477307

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by
Продавец: ОАО «Лидахлебопродукт», Гродненская область, г. Лида, ул. Булата, 1.
Тел. (0154) 65 25 01
Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703,
оф. 4б. www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов
Здание гаражей (здание специализированное для ремонта и технического
обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции)), инв. номер 430/C-58686, общей площадью
807,2 кв. м. Составные части и принадлежности: пристройка. Адрес: ГродЛот
ненская обл., Новогрудский р-н, Петревичский с/с, 47, здание гаражей,
№1
северо-западнее д. Новины.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по
05.05.2071 общей площадью 0,2494 га для строительства и обслуживания
здания гаражей
Начальная цена с НДС 20 %: 11 556,00 белорусского рубля (снижена на 70 %)
Здание дома механизатора (здание специализированное сельскохозяйственного назначения), инв. номер 430/C-58685, общей площадью 259,1 кв. м.
Составные части и принадлежности: пристройка, сарай, навес. Адрес: ГродЛот ненская обл., Новогрудский р-н, Петревичский с/с, 46, здание дома механи№ 2 затора, северо-западнее д. Новины.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по
05.05.2071 общей площадью 0,1570 га для строительства и обслуживания
здания дома механизатора
Начальная цена с НДС 20 %: 6 264,00 белорусского рубля (снижена на 70 %)
Здание ремонтной мастерской (здание специализированное для ремонта
и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции)), инв. номер 430/C-58687, общей плоЛот щадью 351,7 кв. м. Адрес: Гродненская обл., Новогрудский р-н, Петревичский
№ 3 с/с, 48, здание ремонтной мастерской, северо-западнее д. Новины.
Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды по
05.05.2071 общей площадью 0,2415 га для строительства и обслуживания
здания ремонтной мастерской
Начальная цена с НДС 20 %: 7 236,00 белорусского рубля (снижена на 70 %)
Лот Тепловоз ТГМ – 23 В, 1987 г. в., заводской номер 994, инвентарный номер
№ 4 1929, расположенный по адресу: г. Лида, ул. Булата, 1
Начальная цена с НДС 20 %: 79 296,00 белорусского рубля (снижена на 20 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских
рублях перечисляется на р/с BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк
БелВЭБ», БИК BELBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр
промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 15 рабочих дней 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 5 % от цены продажи в течение 3 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
Предыдущее извещение о проведении электронных торгов по лотам №№ 1–3
опубликовано в газете «Звязда» от 16.03.2022 г., по лоту № 4 – в газете «Звязда»
от 30.03.2022 г.
Дата и время начала и окончания электронных торгов: начало торгов в 10.00
31.05.2022 г. Окончание торгов в 11.00 31.05.2022 г. 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 27.05.2022 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.
ipmtorgi.by
Контактные
+375 17-280-36-37; +375 (29) 317-95-42; +375 (44) 704-92-06.
данные
Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»
(организатор аукциона) по поручению
ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр»
(продавец) в лице ликвидатора
ОАО «Жлобинский механический завод «Днепр» –
директора ООО «Модель антикризисного управления»
Куценковой Н. С. извещает о проведении
27 мая 2022 года открытого повторного аукциона
со снижением цены на 60 % по продаже имущества
в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20
ПОЛНЫЙ и ПОДРОБНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА (ЛОТ №№ 1-5, 7, 9, 18-22,
24-26, 28, 29, 33, 35, 45, 46, 48, 49, 50) размещен на официальном сайте
Организатора торгов – www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы».
Продавец: открытое акционерное общество «Жлобинский механический завод
«Днепр», 247210, Гомельская область, г. Жлобин, ул. Школьная, 8. Порядок
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 303-53-09
Григорович Павел Карлович. Шаг аукционных торгов – 5 (пять) % от начальной
цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия
в аукционе необходимо: 1) Оплатить задаток на расчетный счет Организатора
торгов (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): BY52 BLBB 3012
0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, нерезидентами РБ задаток может перечисляться в
валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в российских
рублях (RUB) -ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
в ГУ Банка России по ЦФО, ИНН 7707083893. К/с 30111810800000000154, БИК
BLBBBY2X, ОАО «Белинвестбанк», УНП 807000028, назначение платежа – задаток
за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукционе
перечисляется до подачи заявления). 2) Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с
17 мая 2022 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга»
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в
аукционе заканчивается 25 мая 2022 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее
чем за три дня до его проведения. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным
участником, объект аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала
торгов письменно отозвать свое заявление на участие. Неявка участника торгов
на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны:
подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение
5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи.
Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится аукцион в соответствии с «Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с публичных торгов», утвержденное Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16 (в ред. постановления
Совмина от 12.07.2013 № 607). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» от 24.09.2021 г. № 184 (29553). Порядок оформления
участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации
участника торгов, порядок проведения аукциона, полный список имущества
с ценами и размером задатка по лотам размещены на официальном сайте
Организатора торгов – www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона:
8 (0232)23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 651-22-19, 8 (029) 126-66-62, 8 (044)
599-18-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению КСУП «Экспериментальная база
«Любанская» (продавец), проводит открытый аукцион по продаже самоходного
комбайна зерноуборочного «CLAAS MEGA 370», 2008 года выпуска, заводской
номер 84501261, регистрационный знак ОВ-5 9183, двигатель – дизельный –
Мерседес-Бенц, № 906.950-00670073, страна происхождения – Германия, расположенного по адресу: Минская область, Любанский район, аг. Сосны-2, пер.
Первомайский, 5.
Начальная цена с НДС (20 %) – 204 218,00 бел. руб. (задаток 10 % от начальной
цены – 20 421,00 бел. руб.).
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в ОАО «Сбер
Банк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, ОКПО 29250255,
государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».
Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и
проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящихся в
государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 (далее – Положение 609).
Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих
дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение
20 (двадцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организатору
аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 3 (трех)
процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона, а также возмещает затраты на публикацию извещения о проведении торгов.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в Положении 609, размещенном на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Аукцион состоится 21.06.2022 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 20.06.2022 до
16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17,
136-31-11. Тел. для осмотра: (8044) 713-60-97.
УНП 600017074

Наименование

Инв. №

Год ввода
в эксплуатацию

Начальная
цена без НДС,
руб. РБ

Начальная
цена с НДС,
руб. РБ

Плотномер DM-230.2
Плотномер DM-230.2
Цистерна съемная 2 м3
Цистерна съемная 2 м3
Машина маркировочная ММ-4М
Холодильник Х-60
Агрегат сварочный дизельный АДД-4004
Балансировочный стенд-6-105
Ravaglioli s.p.a.G 105C
Автомобиль грузовой специальный
«Мусоровоз» Зил 433362 ММК-2
Резательная машина
Резательная машина
Резательная машина МРБ-100
Танк-контейнер

08158045
08158046
06273326
06273327
06270701
06267511
06274841

2009
2009
2009
2009
2007
2005
2010

1128,50
1128,50
5637,50
5637,50
1127,50
11000,00
2400,00

1354,20
1354,20
6765,00
6765,00
1353,00
13200,00
2880,00

06152549

1994

1515,00

1818,00

13150582

2009

11000,00

13200,00

195111
195112
195349
169144

2004
2004
2005
2001

807,00
807,00
3256,00
14100,00

968,40
968,40
3907,20
16920,00

Емкость конденсата V=200 м3

143206

1967

40000,00

48000,00

3

143207

1967

40000,00

48000,00

Пометка
на конверте

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

7

Реализация
неликвидов,
Нафтан,
16.06.2022

Реализация
неликвидов,
Полимир,
16.06.2022
Реализация
неликвидов,
емкости,
16.06.2022

Емкость конденсата V=200 м

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются
по адресу: 211441,
г. Новополоцк-1,
ОАО «Нафтан»,
заводоуправление, каб. 101,
до 9.30 по местному времени
16 июня 2022 года
с пометками на конверте,
указанными в таблице,
либо в электронной форме
на e-mail: tender.box@naftan.by
с вышеуказанными пометками.
Извещения на проведение
конкурсов размещены на сайте
www.naftan.by.
Контактные телефоны:
8 (0214) 59-89-26, 8 (0214) 59-88-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ

Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП»
27 мая 2022 в 14.00 проводит повторные торги по продаже следующих объектов
Номенклатурный
номер

№ п/п
Лот № 1
Лот № 2

2401124

Наименование объекта продажи

Начальная цена продажи снижена на 20 %
и составляет с учетом НДС 20 %,
белорусских рублей

Задаток,
белорусских рублей

Вал с колесом 4212.31.300, б/у,
масса 24080 кг – 1 шт.

37 056,00 (тридцать семь тысяч пятьдесят
шесть рублей 00 копеек)

3 705,60 (три тысячи семьсот
пять рублей 60 копеек)

Сборка вала 4201.12.310.0,
новый масса, 17660 кг – 1 шт.

63 264,00 (шестьдесят три тысячи двести
шестьдесят четыре рубля 00 копеек)

6 326,40 (шесть тысяч триста
двадцать шесть рублей 40 копеек)

Корпус редуктора, новый,
масса 37800 кг – 1 шт.

302 688,00 (триста две тысячи шестьсот
восемьдесят восемь рублей 00 копеек)

30 268,80 (тридцать тысяч двести
шестьдесят восемь рублей 80 копеек)

Лот № 3

Собственник имущества: открытое акционерное общество «Кричевцементношифер», 213493, Республика Беларусь, Могилевская область, Кричевский р-н, Краснобудский с/с, 2, АБК в районе месторождения «Каменка»,
тел. +375224120909, тел. для осмотра объектов продажи +375224120914.
Организатор торгов: Унитарное предприятие по оказанию услуг «Могилевское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», г. Могилев,
ул. Циолковского, 1, сайт: www.mogilev.cci.by
Место проведения торгов: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 203, Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП».
Лоты №№ 1–3 продаются без условий на торгах в форме открытого аукциона с применением метода повышения начальной цены, с шагом 5 (пять)
процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем торгов
признается участник, предложивший наивысшую цену.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, предоставившие организатору торгов, в сроки, указанные в извещении, следующие
документы: заявление на участие в торгах; копии учредительных документов
(для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей); доверенность представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения торгов; соглашение о правах и обязанностях
сторон в процессе подготовки и проведения торгов (в двух экземплярах); копию
платежного поручения о внесении задатка, заверенную банком. Задаток перечисляется на расчетный счет унитарное предприятие «Могилевское отделение
БелТПП» р/с № BY55PJCB30123018571000000933 в «Приорбанк» ОАО,

ЦБУ 300 г. Могилев, BIC: PJCBBY2X, УНП 700016628; физическим лицам –
предъявить паспорт; иные документы в соответствии с Положением о порядке
организации и проведения торгов по продаже объектов, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь, организуемых унитарным предприятием «Могилевское отделение
Белорусской торгово-промышленной палаты».
Условия регистрации, участия в торгах размещены на интернет сайте продавца по адресу: www.mogilev.cci.by.
Срок заключения договора купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) – в течение 10 календарных дней после проведения торгов.
Срок оплаты предметов торгов на условиях заключенного договора куплипродажи.
Торги состоятся в 27 мая 2022 г. в 14.00 по адресу: г. Могилев, ул. Циолковского, 1, к. 112, Унитарное предприятие «Могилевское отделение БелТПП».
Срок подачи заявления: с момента выхода публикации настоящего извещения в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Могилев,
ул. Циолковского, 1, к. 104.
Последний срок подачи заявления – 26 мая 2022 до 12.00.
Регистрация участников торгов 27 мая 2022 с 13.30 до 14.00 по адресу:
г. Могилев, ул. Циолковского, к. 112, Унитарное предприятие «Могилевское
отделение БелТПП».
Телефон для справок: (0222) 778042, + 375 0296927492 (А1).
Извещение о предыдущих торгах по объектам было размещено в газете
«Звязда» от 05.02.2022, 05.04.2022 г.

Открытое акционерное общество
«Дорожно-строительный трест № 3»

Открытое акционерное общество
«Дорожно-строительный трест № 3»

17 июня 2022 года в 11.00 проводит открытый аукцион по продаже имущества

20 июня 2022 года в 11.00 проводит открытый аукцион по продаже имущества

№
п/п

Сведения о предмете аукциона

Полуприцеп (установка для регенерации
асфальтобетона) ПМ-107, 2010 года выЛот
пуска, заводской номер 453, регистра1
ционный знак ТВ-6 3128, инвентарный
номер 1951
Погрузчик фронтальный ТО-18Б, 1998
Лот года выпуска, заводской номер 198153,
5 регистрационный знак ТА 0547, инвентарный номер 1253
Автогрейдера «ГС-14.02», год выпуска
Лот 2008, заводской номер 080398, регистра6 ционный знак – IB-6 4265, инвентарный
номер 868

Начальная цена
продажи со снижением на 40 % без НДС,
бел. руб.

Сумма
задатка,
бел. руб.

4560,00

456,00

9720,00

972,00

26280,00

2628,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23,
тел. 802220712424.
2. Дата, время и место проведения аукциона: 17 июня 2022 года в 11.00 по
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, конференц-зал.
3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося
в собственности ОАО «ДСТ № 3» (утвержденное приказом генерального директора
№ 5 от 03.01.2022).
4. Участник аукциона за 3 рабочих дня до проведения аукциона должен подать
заявление на участие в аукционе, подписать с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также
перечислить организатору аукциона задаток в размере 10 % от первоначальной
стоимости без НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть
перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000 код BPSBBY2Х
в ОАО «Сбер Банк», УНП 700049607.
5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с
прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет
33; дата: 13.06.2022 г., время: 17.00.
6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения
аукциона.
7. Сроки подписания договора купли-продажи: договор купли-продажи имущества
должен быть подписан победителем аукциона (претендентом на покупку) в редакции
организатора аукциона после возмещения затрат на организацию и проведение
аукциона и предоставления организатору аукциона копий платежных документов,
но не позднее 5 рабочих дней.
8. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона: в течение
10 рабочих дней после утверждения протокола.
9. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО
«ДСТ № 3» размещено в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ № 3».

№
п/п

Сведения о предмете аукциона

Автомобиль «KIA SPORTAGE», тип ТС легковой специальный внедорожник универсал
(suv universal), год выпуска – 1997, регистраЛот 1
ционный знак – 0268 ЕТ-6, кузов (рама)
№ KNEJA5535V5416442, цвет ТС – темнозеленый, инвентарный номер 14930
Автомобиль «CHEVROLET NIVA», тип ТС
легковой специальный джип, год выпуска 2012, регистрационный знак – 2718 ЕВ-6,
Лот 2
кузов (рама) № X9L212300C0413797, цвет
ТС – светло-серебристый металлик; инвентарный номер 615

Начальная цена
Сумма
продажи без НДС, задатка,
бел. руб.
бел. руб.

2400,00

240,00

3400,00

340,00

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23,
тел. 802220712424.
2. Дата, время и место проведения аукциона: 20 июня 2022 года в 11.00 по
адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, конференц-зал.
3. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося в
собственности ОАО «ДСТ № 3» (утвержденное приказом генерального директора
№ 5 от 03.01.2022).
4. Участник аукциона за 3 рабочих дня до проведения аукциона должен подать
заявление на участие в аукционе, подписать с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также
перечислить организатору аукциона задаток в размере 10 % от первоначальной
стоимости без НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть
перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB30121192410119330000 код BPSBBY2Х
в ОАО «Сбер Банк», УНП 700049607.
5. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33;
дата: 14.06.2022 г., время: 17.00.
6. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения
аукциона.
7. Сроки подписания договора купли-продажи: договор купли-продажи имущества
должен быть подписан победителем аукциона (претендентом на покупку) в редакции
организатора аукциона после возмещения затрат на организацию и проведение
аукциона и предоставления организатору аукциона копий платежных документов,
но не позднее 5 рабочих дней.
8. Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона: в течение
10 рабочих дней после утверждения протокола.
9. Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества ОАО
«ДСТ № 3» размещено в газете «Звязда», на сайте ОАО «ДСТ № 3».

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Извещение о проведении
открытого аукциона

Государственное предприятие
«УКС Фрунзенского района г. Минска»

Организатор аукциона, ООО «Расантехторг», г. Минск, ул. Беды, 33 помещение
оператор ЭТП
339. Адрес ЭТП: www.torgi24.by
ОАО «Столбцовский РКБО», Минская область, г. СтолбПродавец
цы, ул. Я Коласа, 28
Предмет электронных торгов
Лот
889
890
891
892

Наименование (назначение),
Начальная цена
инвентарный номер
с НДС (бел. руб.)
Капитальное строение с инвентарным № 622/С-48035
124 800,00
Капитальное строение с инвентарным № 622/С-48036
12 960,00
Капитальное строение с инвентарным № 622/С-20208
14 760,00
Изолированное помещение с инвентарным № 622/D-32331
31 680,00

расположенные по адресу: Минская обл., Столбцовский р-н
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: BY56UNBS30120893600010000933
в ЗАО «БСБ Банк», код 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
Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на проведение торгов и оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 10 %
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 450,00 бел. руб.
Дата и время начала торгов: 17.06.2022 в 9.00
Дата и время окончания торгов: 17.06.2022 в 16.00
Для участия в торгах необходимо подать заявку и пройти регистрация в качестве
участника торгов на торговой площадке: www.torgi24.by. Прием документов на
участие в торгах осуществляется организатором торгов ООО «Расантехторг» на
электронную почту: info@torgi24.by. Срок приема заявлений на участие в торгах
и оплаты задатка – с 17.05.2022 по 14.06.2022 с 9.00 до 17.00
Контактные данные: +375 (29) 607-79-50; +375 (29) 607-22-87.
E-mail: info@torgi24.by.

ОАО «МАПИД»
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ БЫВШЕГО
В ЭКСПЛУАТАЦИИ ИМУЩЕСТВА
(БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ).
Заявление на участие и необходимые документы принимаются в рабочие
дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург,
205, каб. 17, ОАО «МАПИД». Окончание приема заявлений 17.06.2022 в 11.00.
Более подробная информация об аукционе по телефону (8017) 209-87-17, моб.
тел. (029) 690-02-46. Аукцион состоится 17.06.2022 в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. Р. Люксембург, 205, ОАО «МАПИД», каб. 39.

ЛОТ 1:
БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, размер 6000*3000 мм (инв. номер 2016).
Начальная цена – 3072,00 руб.

УНП 100008115

Застройщик – государственное предприятие «УКС Фрунзенского района г. Минска», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей от 27.02.2014 за № 190580553.
Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й Загородный пер.,
64А. Тел./факс (8017) 361 67 99; (8017) 399 53 94; (8017) 399 53 91; (8017) 370 84 18;
(8044) 785 84 81; (8029) 323 11 11.
Режим работы – приемное время: понедельник, среда с 8.45 до 13.00; вторник,
четверг с 14.00 до 18.00; выходные дни: суббота, воскресенье.
Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих заключению договора:
жилой дом № 4 по ул. Маршала Лосика;
жилой дом № 27 по ул. Маршала Лосика;
жилой дом № 29 по ул. Маршала Лосика;
жилой дом № 32 по ул. Маршала Лосика;
жилой дом № 3А по ул. Максима Горецкого;
жилой дом № 15 по ул. Юрия Семеняко;
жилой дом № 6 по ул. Маршала Лосика;
жилой дом № 4 по ул. Малакович;
жилой дом № 23 по ул. Юрия Семеняко;
жилой дом № 21 по ул. Юрия Семеняко;
жилой дом № 16 по ул. Маршала Лосика.
Застройщиком получены:
- заключение государственной экспертизы РУП «Главгосстройэкспертиза» от
24.12.2021 № 699-15/21;
- решение Мингорисполкома от 17.10.2019 № 3266 «О замене застройщика (заказчика)»; решение Мингорисполкома от 03.06.2021 № 1627 «О разрешении проведения проектных и изыскательских работ, возведения незавершенного, незаконсервированного объекта»;
- извещение о получении уведомления и регистрации объекта строительства
Инспекцией Департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску от
25.04.2022 № 2-208К-012/22;
- договор строительного подряда от 21.04.2022 № 21-04/2022 с ОАО «Стройтрест
№ 7».
Информация о проекте.
Проектом предусмотрено строительство административно-торговых помещений
в составе объекта «Строительство встроенных помещений общественного назначения и встроенно-пристроенной 2-этажной подземной автостоянки по ул. Берута в
г. Минске» (далее – объект).
Предлагаются для привлечения к строительству по договорам создания объекта
долевого строительства административно-торговые помещения:
- на уровне – 3,300 №№ 1 (общая площадь 207,54 кв. м), 2 (общая площадь
161,18 кв. м), 3 (общая площадь 123,67 кв. м), 5 (общая площадь 87,08 кв. м),
7 (общая площадь 33,85 кв. м), 8 (общая площадь 45,17 кв. м), 9 (общая площадь
84,44 кв. м), 11 (общая площадь 49,76 кв. м);
- на уровне – 6,400 №№ 1 (общая площадь 184,59 кв. м), 2 (общая площадь
167,79 кв. м), 3 (общая площадь 138,10 кв. м), 4 (общая площадь 123,18 кв. м),
6 (общая площадь 30,18 кв. м.), 8 (общая площадь 84,67 кв. м.), 9 (общая площадь
85,06 кв. м), 10 (общая площадь 49,52 кв. м), 11 (общая площадь 27,74 кв. м), для
граждан, включенных в список участников долевого строительства по объекту антикризисным управляющим ООО «БрянскЖилСтрой».
Цена 1 кв. метра общей площади административно-торгового помещения на дату
опубликования проектной декларации составляет – 1 226,33 бел. руб.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2022 года.
С планировками административно-торговых помещений и ходом работ по строительству можно ознакомиться по адресу: г. Минск, 4-й Загородный пер., 64А, к. 101,
102.
Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем будет заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения договора 40 процентов от общей стоимости объекта долевого строительства.

