ІНФАРМБЮРО

27 лістапада 2021 г.

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона) по поручению Хойникского районного потребительского общества (продавец)
извещает о проведении 29 декабря 2021 года открытого аукциона по продаже имущества в 12.00
по адресу: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2
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Начальная цена
Задаток
продажи с НДС, (5 %) с НДС,
бел. руб.
бел. руб.

Наименование имущества

Местоположение: г. Хойники, ул. Советская, 79
Стойка барная для холодильной витрины,
350,00
инв. № 670
Пристенное барное оборудование, инв. 671
520,00
Вешало, 2 шт., инв. 676
85,00
Холодильная витрина торговая, инв. 677
495,00
Шкаф холодильный ШВУ, инв. 680
280,00
Холодильный шкаф СВ 114, инв. 707
1010,00
Холодильный шкаф 1,5 УМ, инв. 728
920,00
Шкаф жарочный, инв. № 583
360,00
Жарочная поверхность, инв. № 582
570,00
Холодильный шкаф, инв. № 513
320,00
Местоположение: г. Хойники, ул. Советская, 93
Витрина островная, 7 шт., инв 1313
860,00
Витрина пристенная, 10 шт., инв. 1310
1920,00
Прилавок-стойка, 5 шт., инв. 1311
420,00
Подиум, 3 шт., инв. 1312
260,00
Экономпанель, 8 шт., инв. 1314
220,00
Стеллаж раскроя, инв. 1315
260,00
Узел расчетный, инв. 1316
330,00
Пенал для рубашек, галстуков, 4 шт., инв. 1317
950,00
Стеллаж универсальный, 6 шт., инв. 1326
1170,00
Шкаф «Гриль», инв. 643
1560,00
Торговое оборудование в комплекте, инв. № 13181322: витрина-шкаф; стеллаж основной 4 ед.;
1720,00
стеллаж прямой и приставной 7 ед.; стеллаж
угловой 2 ед.; узел расчетный
Местоположение: г. Хойники, ул. Колесника
Печь конвекционная ДН-43, инв. 643
650,00
Электрическая плита, инв. № 646
250,00
Электрическая сковорода, инв. № 720
430,00
Местоположение: г. Хойники, ул. Тургенева
Холодильная ванна бонета, инв. 1007
860,00
Торговое оборудование в комплекте, инв. № 1273:
стеллаж пристенный (со стеклянными полками и
тумбой внизу) 5 шт.; тумба-прилавок со стеклом
2 шт.; стеллаж угловой со стеклянными полками
4200,00
и тумбой; стеллаж металлический пристенный
(12 пролетов); тумба угловая; угол приставной
2 шт.; шкаф для сумок на 12 ячеек
Шкаф холодильный, инв. № 730
420,00
Местоположение: Хойникский р-н, д. Езапов
Холодильный шкаф ШВУ, инв. 1029
340,00
Местоположение: г. Хойники, ул. Жукова, 3
Набор мебели для офиса (4 ед. в наборе), инв.
№ 799 в составе: стол комбинированный; стол
795,00
письменный однотумбовый; тумба 2-дверная;
стол журнальный
Офисная мебель в комплекте (4 ед.), инв. № 916:
стол письменный (2 шт.); стол-приставка угло530,00
вой; тумба комбинированная
Набор мебели «Дублин» (4 ед.), инв. № 938 в составе: шкаф для документов; шкаф 2-дверный
890,00
для одежды; тумба 2-дверная; тумба комбинированная
Набор мебели «Дублин» (3 ед.), инв. № 924
№ 898 в составе: шкаф 2-дверный для одежды;
420,00
шкаф для документов; тумба 2-дверная

ОАО «НАФТАН»
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УНП 300042199

РЕАЛИЗУЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
(с повышением начальной цены)
БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ
ИМУЩЕСТВО ОДНИМ ЛОТОМ:
№
п/п

Наименование объектов
основных средств

Система
кондиционирования
воздуха
Локальная система
охранной сигнализации
Охранная сигнализация
Стол журнальный
Мебель кухонная
Стол рабочий
1 Стол рабочий
Стол рабочий
Стол для заседаний
Шкаф офисный
Тумба-подставка
под ксерокс
Тумба для документов
Шкаф офисный
Тумба для документов
Шкаф встроенный

Инв. №
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ОАО «Управление специальных строительных работ

Стройтрест № 7»
извещает своих акционеров (их представителей)
о проведении 23 декабря 2021 г.
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, д. 16, пом. 5

Цена лота
с НДС,
руб. коп.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1) О досрочном прекращении полномочий действующего состава
ревизионной комиссии Общества.
2) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

1

08413407
15210786
15210788
15210789
15210790
15210791
15210792
15210793

Продавец: Хойникское районное потребительское общество,
г. Хойники, ул. Колесника, 61. Контактный телефон +375296900010.
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
27.12.2021 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 – доверенность; 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) %. Участник торгов имеет право до
начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них.
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. 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 10 (десяти) календарных дней с момента
подписания протокола; оплата должна быть произведена в сроки согласно заключенному договору 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 объекта. 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

6224,40

Состояние удовлетворительное.
Предложения принимаются по адресу:
211441, г. Новополоцк-1, ОАО «Нафтан», заводоуправление, каб. 101,
до 9.30 по местному времени 27 декабря 2021 года
с пометкой на конверте «Реализация неликвидов, 27.12.2021»
либо в электронной форме на e-mail: tender.box@naftan.by
с вышеуказанной пометкой.
Извещение на проведение конкурса размещено на сайте www.naftan.by.
Контактные телефоны: 8 (0214) 59-89-26, 8 (0214) 59-88-42.

Место проведения собрания: г. Минск, пр-т Машерова, д. 16, пом. 5.
Начало работы собрания в 11.00.
Регистрация участников собрания с 10.00 до 10.50 в день проведения собрания по месту его проведения. Акционеру при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, доверенность или договор.
Список акционеров для регистрации участников собрания будет
составлен по данным реестра акционеров на 10 декабря 2021 г.
Орган, созывающий собрание: совет директоров Общества, основание созыва: протокол от 23.11.2021 № 23-11/2021.
С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник–пятница) с 14.00 до 17.00 начиная с 24.11.2021 по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, д. 16, пом. 5.

УНП 100088916

Совет директоров
ОАО «Управление специальных строительных работ
Стройтрест № 7»

УНП 193257810

ООО «ИПМ-Консалт оценка»
ИНФОРМИРУЕТ О СНЯТИИ С ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ
лота № 2: торговое помещение, общ. пл. 205,3 кв. м,
инв. № 500/D-686079, адрес: г. Минск, ул. Замковая, 33-5,
принадлежащее ООО «СтандартСити»
(публикация извещения в газете «Звязда» от 24.11.2021 г).
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42, info@ipmtorgi.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «РАДИОВОЛНА»
Лот № 1 – капитальное строение, инв. № 400/U-162753 (незавершенное законсервированное капитальное строение)
Предмет торгов,
общей площадью 6520,4 кв. м, стены – панели железобетонные, кирпич силикатный, инженерные системы отсутствуют;
краткая характеристика
капитальное строение, инв. № 400/С-163014 (благоустройство) общей площадью 474,0 кв. м, 1990 г. п.
Кадастровый номер 440100000002011232, площадь – 0,6679 га, назначение – для строительства и обслуживания здания
и сооружений, право аренды по 27.10.2051 г. При переходе права собственности на незавершенное законсервироИнформация
ванное капитальное строение и права аренды на земельный участок, возможно использование их новым собствено земельном участке
ником для размещения промышленных предприятий, транспортной и инженерной инфраструктуры, коммунальных,
коммунально-складских и складских объектов, обеспечивающих функционирование этих предприятий
Местонахождение имущества: Гродненская обл., г. Гродно, ул. М. Горького, 89 Б
Начальная цена с учетом НДС: 1 960 812 рублей 00 копеек
Задаток (5 %) – 98 040,00 рублей
Сведения о продавце: ОАО «Радиоволна», г. Гродно, ул. Горького, 89, тел. 8 (0152) 626648
Сведения об организаторе торгов и номер счета для перечисления задатка: Гродненское областное учреждение финансовой поддержки
предпринимателей, г. Гродно, ул. Мицкевича, 8, тел. 8 (0152) 621632, УНП 500481906, номер счета BY65BLBB30150500481906001002 в Дирекции
ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., код BLBBBY2X
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 15 рабочих дней с момента проведения торгов.
Условия оплаты: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи
Торги состоятся 27 декабря 2021 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Срок подачи документов
По 21 декабря 2021 года включительно до 16.00 по адресу: г. Гродно, ул. Мицкевича, 8
Условия участия и порядок проведения аукциона размещены на сайте www.fincentr.by, тел. для справок 8 (0152) 621632
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• 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
Продавец: ОАО «Завод «Легмаш», Витебская обл., г. Орша, Восточный переулок, 17
Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
пом. 1703, оф. 4б. Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by
Предмет аукциона
Лот № 1: магазин встроенный (административно-торговое помещение магазин встроенный), общ. пл. 368 кв. м, инв. № 240/D-36384,
адрес: Витебская обл., г. Орша, ул. Ивана Якубовского, 75–137.
Начальная цена с НДС 20 %: 103 018,57 бел. руб.
Шаг аукциона: 5 % от текущей цены
Лот № 2: комплекс недвижимого имущества, реализуемый одним
лотом, адрес: Минская обл., г. Слуцк, ул. Комсомольская, 14, 14/1,
14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/8, 14/9, 14/10, 14/11, 14/13, 14/14 14/15,
14/16, общ. пл. всех строений: 17 854 кв. м. Состав лота: 1. Административное здание (здание административно-хозяйственное),
инв. № 640/C-27076, общ. пл. 1497,3 кв. м, составные части и принадлежности: три пристройки 2. Крановая эстакада склада готовой продукции (инв. № 0243) (сооружение неустановленного назначения),
инв. № 640/C-111025, общ. пл. 874,2 кв. м, составные части и принадлежности: ворота для закрытия территории склада гп (инв. № 0250) - Б.
3. Благоустройство территории (сооружение неустановленного назначения), инв. № 640/C-111026, общ. пл. 0 кв. м, составные части и принадлежности: покрытие проезда к заводоуправлению (инв. № 0235) - А,
проезд к заводоуправлению (инв. № 0222) - Б, покрытие проезда и площадки вертикальной (инв. № 0229) - В, ворота въездные центральные
(инв. № 0251) - Г, ворота аварийные (инв. № 0252) - Д, железобетонное
ограждение (инв. № 0234)-Е, композиция рабочий (инв. № 0239) - Ж, декоративный забор (инв. № 203551) - И, ворота выездные (инв. № 0249) - К.
4. Здание гаража (здание специализированное иного назначения),
инв. № 640/C-27083, общ. пл. 202 кв. м. 5. Гараж и пристройка
(здание специализированное иного назначения), инв. № 640/C-27078,
общ. пл. 142,1 кв. м, составные части и принадлежности: А2/к двухэтажное, кирпичное, здание гаража, бытовки, а-забора. 6. Здание
механического участка (здание специализированное иного назначения), инв. № 640/C-27081, общ. пл. 1538,6 кв. м, составные части
и принадлежности: медпункт, бытовка. 7. Котельная (здание специализированное иного назначения), инв. № 640/C-27100, общ. пл.
185,6 кв. м. 8. Эмальцех с ПРУ (здание специализированное иного
назначения), инв. № 640/C-27105, общ. пл. 2238,1 кв. м, составные
части и принадлежности: одноэтажное, кирпичное, здание эмальцеха
с подвалом, забором а, забором б, воротами в. 9. Здание материального склада (здание специализированное складов, торговых баз,
баз материально-технического снабжения, хранилищ), инв. № 640/C27095, общ. пл. 1026,8 кв. м. 10. Здание проходной (здание специализированное иного назначения), инв. № 640/C-27091, общ. пл.
111,1 кв. м. 11. Здание электроцеха (здание специализированное иного назначения), инв. № 640/C-27088, общ. пл. 339,4 кв. м.
12. Пожарное депо (здание специализированное иного назначения),
инв. № 640/C- 27086, общ. пл. 114,8 кв. м. 13. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ, инв. № 640/C-27085, общ. пл. 1155,3 кв. м.
14. Здание специализированное иного назначения, инв. № 640/C27092, общ. пл. 3460,2 кв. м, составные части и принадлежности:
одноэтажное, панельно-кирпичное здание эмалировачного цеха с
бытовками. 15. Здание компрессорной (здание специализированное иного назначения), инв. № 640/C-27103, общ. пл. 254,1 кв. м.
16. Здание гаража (здание специализированное иного назначения),
инв. № 640/C-27084, общ. пл. 358 кв. м. 17. Здание литейного цеха (здание специализированное иного назначения), инв. № 640/C-27102, общ.
пл. 3409,2 кв. м. 18. Канализация от з-да к горкот. (инв. № 0307), (сооружение специализированное водохозяйственного назначения), инв.
№ 640/C-113729, общ. пл. 0 кв. м, составные части и принадлежности:
канализация от з-да к горкот. (инв. № 0307), протяженностью 169,0 м.
19. Канализация внутриплощ. (инв. № 0308) (сооружение специализированное водохозяйственного назначения), инв. № 640/C-113728,
общ. пл. 0 кв. м, составные части и принадлежности: канализация
внутриплощ. (инв. № 0308) А1, протяженностью 89,8 м. 20. Высоковольтная кабельная трасса, инв. № по бух. учету 325. 21. Пожарный
резервуар (сооружение неустановленного назначения), инв. № 640/C85673, общ. пл. 0 кв. м. 22. Эстакада шихтового двора (инв. № 0221)
(сооружение неустановленного назначения), инв. № 640/C-111024,
общ. пл. 519,3 кв. м. 23. Эстакада (инв. № 0223.022) (сооружение неустановленного назначения), инв. № 640/C-111020, общ. пл. 267,5 кв. м.
24. Сооружение н/сети насос (инв. № 0318), (сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование), инв. № 640/C111018, общ. пл. 22,8 кв. м. 25. Эстакада литейного цеха (инв. № 0246)
(сооружение специализированное коммунального хозяйства), инв.
№ 640/C-111019, общ. пл. 137,6 кв. м. 26. Градирня (сооружение
неустановленного назначения), инв. № 640/C-85674, общ. пл. 0 кв. м.
27. Эстакада мостового крана с бункерами накопительными
(сооружение неустановленного назначения), инв. № 640/C-85671,
общ. пл. 0 кв. м. Земельный участок общ. пл. 2,9774 га предоставлен
на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания
зданий и сооружений производственной базы.
Начальная цена с НДС 20 %: 1 627 479,19 бел. руб.
Шаг аукциона: 5 % от текущей цены
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских
рублях (BYN) 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: 30 рабочих дней после
проведения аукциона. Продавец составляет и направляет договор для
подписания победителю аукциона
Условия оплаты предмета аукциона: 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 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. 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
и продавцу затраты на их проведение и оплатить вознаграждение
организатору торгов в размере 4 % от цены продажи лота в течение
3 рабочих дней после проведения электронных торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении торгов по лоту № 1 опубликовано в газете «Звязда» 14.10.2021
Дата и время начала и окончания электронных торгов:
28.12.2021 с 11.00 до 13.00.
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае,
если ставка поступила менее чем за 10 минут до окончания торгов
Дата, место и время окончания приема документов: заявки на
участие в электронных торгах принимаются по 23.12.2021 до 17.00
на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
данные
E-mail: auction@cpo.by

