ІНФАРМБЮРО

25 студзеня 2022 г.

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме
открытого аукциона по продаже имущества
Общества с ограниченной ответственностью «Вилейское Агропромэнерго»
Лот

Начальная цена
с учетом НДС
20 %, бел. руб.

Наименование

Задаток,
бел. руб.

Шаг
аукциона,
бел. руб.

1

Эл. таль; Эл. таль
529,20
52,92
26,46
Принтер Samsung SCX-4220; Компьютер; Сканер; Принтер Samsung ML-1641; ПЭВМ с монитором; ПЭВМ
с монитором; ПЭВМ с монитором; МФУ Canon i-SENSYS MF4450; Компьютер; Компьютер; Компьютер с
2
1 176,12
117,61
58,81
монитором; Картридж; ЖК-дисплей Viewsonic va1936a-led; Принтер Samsung ML-1615; Картридж; Принтер
Samsung ML-1640; Мышь комп.
Электр. весы; Микроволновая печь Horizont; Шкаф металл, 3 шт.; Лопата, 2 шт.; Телефакс Panasonic UF-S1;
Весы товарные; Шкаф; Шкаф; Батарейки, 11 шт.; Огнетушитель, 14 шт.; Флаг; Щит пожарный; Рукав
пожарный, 2 шт.; Топор пожарн., 2 шт.; Ведро пожарн.; Ведро; Багор пожарн.; Ведро оцин.; Перчатки; Галоши; Калькулятор; Вага ВТН-5; Кассовый аппарат; Водомерный узел (устан. в здан.); Контейнер мусорн.,
4 шт.; Аппарат телефон (красный); Пробник; Испыт. цепь; Акустич. система; Отвес; Картридж; Сейф; Стол,
3
4 408,02
440,80
220,40
2 шт.; Стул, 2 шт.; Шкаф 3-х; Стол письм.; Стул, 3 шт.; Шкаф; Тумбочка; Обогреватель; Стулья мет., 35 шт.;
Корзина мусора; Ложка, 4 шт.; Чайник; Кружка, 4 шт.; Сейф; Стул; Стол; Стол, 3 шт.; Шкаф; Сейф; Стул,
3 шт.; Телефон аппарат; Калькулятор; Корзина мусор, 2 шт.; Дорожка 5,5 м; Акустич. система; Аппарат изм.
давл.; Замок навесн.; Замок навес гараж; Калькулятор; Флешкарта; Акустич. система; Телеф. аппарат;
Телеф. Аппарат; Зарядное устройство Duracell; Автошины МАЗ555142
Триммер; Пила; Микроволновая печь Horizont; Холодильник ATLANT; Лестница; Техфен; Молоток; Топор4
654,48
65,45
32,72
колун; Топор; Стол-тумба, 2 шт.
Теодолит; Уровень лазерный; Лестница; Лестница; Лазы по бетону; Лестница; Уровень; Линейка; Мил5 лиамперметр; Рейка нивелирная; Штангенциркуль; Оптический нивелир; Правило; Угольник; Линейка,
1 084,32
108,43
54,22
2 шт.; Фонарь налобный; Рулетка; Штангенциркуль
Электр. генератор; Сварочный полуавтомат; Электр. генератор; Мегаомметр; Лестница; Сварочн.аппарат;
Инвентор сварочн.; Прибор ЭКО-200; Измеритель сопротивления ИФН-200; Омметр; Прибор ТКА-ПКМ
6
1 500,12
150,01
75,01
(20); Индикатор напряжения; Омметр; Омметр; Зарядное устройство; Омметр ЭС0212; Электростанция;
Батарея аккум. Delta
Пылесос стр.; Штроборез; Перфоратор; Перфоратор; Перфоратор; Перфоратор; Перфоратор; Перфоратор;
Электрическая дрель-шуруповерт; Дрель шуруповерт с аккумулятором; Дрель шуруповерт; Бороздодел
7 (штроборез); Набор отверт.; Набор отверт.; Набор отверт.; Отвертка диэлектрическая, 4 шт.; Плоскогубцы;
861,84
86,18
43,09
Плоскогубцы; Ручные тиски; Электростанция; Шлифмашин. Руч. Интерскол УШМ-125/1100Э; Отвертка;
Отвертка; Набор щупов
8 Холодильный шкаф
388,80
38,88
19,44
9 Установка компресс. Remeza СБ4/Ф-270.LB75; Лебедка с кареткой
851,04
85,10
42,55
В отношении вышеуказанного имущества проводятся первые повторные торги. Стоимость снижена на 10 %.
Ранее публикация размещалась в газете «Звязда» № 219 (29588) от 12.11.2021, стр. 20
Местонахождение вышеуказанного имущества: Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 99
Дата и время проведения торгов
7 февраля 2022 года в 14.30 (регистрация – с 14.00 до 14.25) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127
Срок приема заявлений
С 10.00 25 января 2022 года по 16.00 3 февраля 2022 года
и внесения суммы задатка
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 ___, ООО «Вилейское Агропромэнерго», проводимых 07.02.2022.
2. Заявления на участие и необходимые документы (соглашение о правах и обязанностях сторон в 2 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.
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) на основании счета-фактуры и акта в течение 5 (пяти) календарных дней со дня проведения аукциона. Вознаграждение аукциониста – 7,5 % 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) рабочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов. Оплата приобретенного
предмета торгов должна быть произведена в полном объеме не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.
6. Подробнее с правилами проведения торгов можно ознакомиться в разделе «Ликвидация» на сайте https://orgtorg.by/info/.
7. Все желающие могут предварительно ознакомиться с предметом торгов. Контактное лицо для осмотра предмета торгов – Илья +375 29 395-30-88.
8. Организация и проведение аукциона осуществляются 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.
Общество с ограниченной ответственностью «Вилейское Агропромэнерго» в лице ликвидатора –
Информация о продавце
ООО «Партнёр-Консультант», тел. +375 29 395-30-88 (222417, Минская обл., г. Вилейка, ул. 1 Мая, 99, УНП 600010743)
ООО «Фрондера» 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127:
Организатор аукциона
• 8 (029) 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by • telegram https://t.me/orgtorg
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ОАО «ПИНСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД»
сообщает о проведении 25.02.2022 г.
первых электронных торгов в форме открытого
аукциона по продаже имущества:
1) Изолированное помещение с инв. номером 130/D-53249, расположенное по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Черняховского,
д. 34-73, площадью 158 кв. м, назначение – торговое помещение, наименование магазин с торговым оборудованием и инвентарем, бывшие
в употреблении, а именно:
- Баннер в магазине «Рябинушка» в количестве одной единицы;
- Весы напольные ВТС-100 Д14, 1998 года выпуска в количестве
одной единицы;
- Весы электронные торговые MK 15,2-ТН11, 2013 года выпуска в
количестве одной единицы;
- Весы напольные ВТС-100 Д14, 1998 года выпуска в количестве
одной единицы;
- Весы почтовые ВРНЦ-3, 2007 года выпуска в количестве одной
единицы;
- Весы ТВ-S-200.2A1, 2014 года выпуска в количестве одной единицы;
- Весы электронные ВЭ 15Т, 1997 года выпуска в количестве трех
единиц;
- Весы электронные ВЭ 15Т в количестве одной единицы;
- Весы электронные ВЭ 15Т, 1996 года выпуска в количестве одной
единицы;
- Весы электронные ВЭ 15Т, 1995 года выпуска в количестве одной
единицы;
- Витрина морозильная Cryspi Gamma 1200 ВПС 0,5-0,85 в количестве двух единиц;
- Витрина морозильная Cryspi Gamma SN1200 ВПСН 0,5-0,85 в
количестве одной единицы;
- Горизонтальный морозильный ларь Derby DK 9620 EK51 в количестве одной единицы;
- Горка пристенная в количестве трех единиц;
- Камера-холодильная – шкаф-витрина Derby DK 9620 EXPO 48DC 02
в количестве двух единиц;
- Ларь морозильный DERBY EK 36 в количестве одной единицы;
- Ларь морозильный для мороженого LIEBHERR GTE 3002 в
количестве одной единицы;
- Прилавок в количестве одной единицы;
- Шкаф холодильный ATLANT ШВУ 0,4-0,3-20 в количестве одной
единицы;
- Шкаф холодильный ATLANT ШВУ 0,4-0,3-21 в количестве одной
единицы;
- Электровывеска «Рябинушка» в количестве одной единицы;
- Камера холодильная POLAIR ШХ-1 в количестве двух единиц –
138 358,00 бел. руб. без НДС.
Подробную информацию можно узнать на сайте bankrot.gov.by.
УНП 200110728

ОАО «ПИНСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД»
сообщает о проведении 28.02.2022 г.
первых электронных торгов в форме открытого
аукциона по продаже имущества:
1) ДРАЖЖЕРОВОЧНАЯ МАШИНА СВА4А, 1988 года выпуска –
5 800 бел. руб. без НДС.
2) ЗАВЕРТОЧНАЯ МАШИНА NAGEMA – EU7, 1985 года выпуска –
9 900 бел. руб. без НДС.
3) ЕМКОСТЬ ВИННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ ВРГ-0.7-20
для хранения виноматериалов, 1968 года выпуска – 800 бел. руб.
без НДС.
4) ПОДДОНЫ в количестве 1 238 штук стоимостью за одну единицу –
3,00 бел. руб. без НДС.
5) ЯЩИКИ п/эт в количестве 20 000 штук стоимостью за одну единицу –
2,20 бел. руб. без НДС.
Подробную информацию можно узнать на сайте bankrot.gov.by
УНП 200110728

Извещение о проведении торгов на право размещения средств наружной рекламы
на объектах коммунальной собственности г. Гомеля
Торги проводятся 25.02.2022 г. в 12.00 по адресу: г. Гомель, пр-т Ленина, 3, комн. 501
Организатор торгов – Коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельский городской информационный центр»,
г. Гомель, ул. Красноармейская, 34а, пом. 1, УНП 400564635, www.gomel.gov.by
№
предмета
торгов

1

2
3
4
5
6
7
8

Место размещения средства наружной рекламы

улица Мазурова (между остановкой
«ул. Головацкого» и «Центральная поликлиника»
по направлению движения к ул. Советской,
напротив Центральной детской поликлиники
Восточный обход (за остановкой «ул. Бородина»
по направлению движения к ул. Чечерской)
Ул. Кирова, 32а
(возле Института механики металлополимерных
материалов)
Ул. Хатаевича, р-н дома № 9
Ул. Хатаевича (ост. пункт ул. Чехова) –
ул. Подгорная
Ул. Ефремова – ул. Героев-Подпольщиков
со стороны ул. Советской
ул. Барыкина, р-н дома № 94
со стороны ул. Хмельницкого
ул. Барыкина, 1

Технические требования и условия размещения
двухстороннего кронштейна на опоре контактной сети,
двухстороннего кронштейна на опоре освещения и
светового короба:
- средства наружной рекламы должны соответствовать требованиям СТБ 1581-2008 «Средства наружной рекламы. Общие технические требования и
определения».
Документы на участие в торгах принимаются по
21.02.2022 включительно с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до
15.00 в рабочие дни с понедельника по пятницу по
адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, 34а, пом. 1,
тел. 34-16-67. Документы, поданные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
Торги проводятся в форме открытого аукциона
на повышение начальной цены в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке проведения торгов на
право размещения средства наружной рекламы на объекте коммунальной собственности, утвержденной решением Гомельского горисполкома от 31 июля 2015 г.
№ 651.
Задаток в размере начальной цены каждого
предмета торгов должен быть внесен не позднее
окончания срока и времени, установленных для
приема документов, на расчетный счет организатора торгов Государственного предприятия «ГГИЦ»
№ BY62AKBB30120453053673000000 Гомельское
областное управление № 300 ОАО «АСБ «Беларусбанк», г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а, БИК AKBBBY2X,

Вид средства
наружной рекламы

Размер рекламного
поля, мм

Площадь
рекламного
поля, кв. м

Количество
рекламных
полей, ед.

Общая
площадь,
кв. м

Начальная
цена
предмета
торгов, руб.

Размер
задатка,
руб.

Размер платы
за оформление
паспорта средства
наружной
рекламы, руб.

Обязательные условия

Кронштейн
двухсторонний

1100Х700

0,77

2

1,54

49,28

49,28

216,66

Внутренняя подсветка,
горизонтальная ориентация

1100Х700

0,77

2

1,54

49,28

49,28

216,66

Внутренняя подсветка,
горизонтальная ориентация

1830Х8900Х1490

16,28

1

16,28

520,96

520,96

216,66

Без внутренней подсветки,
горизонтальная ориентация

1200Х900

1,08

2

2,16

69,12

69,12

216,66

1200Х900

1,08

2

2,16

69,12

69,12

216,66

1200Х900

1,08

1

1,08

34,56

34,56

216,66

1200Х900

1,08

1

1,08

34,56

34,56

216,66

700Х1000

0,7

2

1,4

44,8

44,8

216,66

Кронштейн
двухсторонний
Объемнопространственная
рекламная конструкция
Кронштейн
двухсторонний
Кронштейн
двухсторонний
Кронштейн
односторонний
Кронштейн
односторонний
Кронштейн
двухсторонний

УНП 400564635, получатель – Государственное предприятие «ГГИЦ» (назначение платежа – задаток для
участия в аукционе на право размещения средства
наружной рекламы по лоту № (указать номер лота).
Лицо, желающее принять участие в торгах, в срок,
установленный для приема документов на участие в
торгах, обязано заключить с организатором торгов
соглашение о правах, обязанностях и ответственности
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона
и представить организатору торгов следующие документы:
- заявление на участие в торгах установленной
формы;
- заявление на выдачу разрешения на размещение
средства наружной рекламы;
- эскиз средства наружной рекламы в увязке с
конкретной архитектурно-планировочной ситуацией
по месту его размещения, выполненный на бумажном
носителе в цвете;
- три фотографии места размещения средства
наружной рекламы размером 9Х13 сантиметров
(1 фотография с панорамной съемкой места размещения средства наружной рекламы, 2 фотографии с
обозначением места размещения средства наружной
рекламы) в цвете;
- макет наружной рекламы (при наличии) на бумажном носителе в формате А4, выполненный в цвете;
- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию рекламораспространителя;

- заверенную банком копию платежного документа
о внесении суммы задатка на расчетный счет организатора торгов;
- заверенную банком копию платежного документа
о внесении платы за оформление паспорта средства
наружной рекламы на расчетный счет организатора
торгов;
- заверенная копия документа, подтверждающая
полномочия руководителя юридического лица.
При подаче документов для участия в торгах и заключении соглашения:
- физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, предъявляет организатору документ, удостоверяющий личность;
- представитель физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, юридического
лица предъявляет организатору оригинал документа,
подтверждающего его полномочия, и документ, удостоверяющий личность.
Оплата за право размещения средств наружной
рекламы осуществляется победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в течение 5 рабочих дней со
дня проведения аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение
торгов осуществляются победителем торгов в течение
5 рабочих дней со дня проведения торгов.
Задаток возвращается всем участникам торгов,
кроме победителя торгов (лица, приравненного к победителю торгов), в течение 5 рабочих дней со дня

Внутренняя подсветка,
вертикальная ориентация
Внутренняя подсветка,
вертикальная ориентация
Внутренняя подсветка,
вертикальная ориентация
Внутренняя подсветка,
вертикальная ориентация
Без внутренней подсветки,
вертикальная ориентация

проведения торгов. Победителю торгов задаток не
возвращается, а учитывается при окончательных
расчетах.
До проведения аукциона с участниками заключается соглашение, в котором предусмотрены права и обязанности сторон в процессе подготовки и проведения
аукциона, в том числе и размер штрафа, уплачиваемого участником, выигравшим торги, но отказавшимся
или уклонившимся от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по результатам торгов, и (или)
возмещения затрат на организацию и проведение торгов; участниками, отказавшимися объявить свою цену
за предмет аукциона в случае, когда такое объявление
предусмотрено законодательством, в результате чего
аукцион признан нерезультативным. В соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 05.05.2009 г.
№ 232 «О некоторых вопросах проведения аукционов»
размер штрафа установлен в размере 70 базовых величин за каждый лот аукциона.
Договор на размещение (распространение) наружной рекламы между победителем аукциона (приравненным к нему лицом) и Государственным предприятием
«ГГИЦ» подписывается в течение 5 рабочих дней со
дня проведения аукциона при условии внесения платы
за предмет аукциона и возмещения затрат организатору аукциона.
Срок, на который заключается договор на размещение (распространение) наружной рекламы, составляет 5 лет.

