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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ликвидатора ОАО «Передвижная
механизированная колонна № 32» (222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. Молодежная, 2Б) проводит открытый аукцион по продаже имущества в составе:
Лот № 1: здание гаража общей площадью 1223 кв. м с инв. № 630/С-79859,
адрес: Минская область, г. Молодечно, ул. Молодежная, 2Б/1 (далее – Объект).
Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером
623850100002004253 (право постоянного пользования) площадью 4,6001 га,
для обслуживания Объекта будет выделена доля в праве на указанный земельный участок.
Земельный участок имеет ограничения прав: охранная зона линий электропередачи, пл. 0,0808 га, охранная зона магистральных трубопроводов, пл. 0,9286 га.
Начальная цена с НДС (20 %) – 155 400,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной
цены – 15 540,00 бел. руб. Цена снижена на 30 %.
Лот № 2:
крытая крановая эстакада общей площадью 1162,8 кв. м, с инв. № 630/С42062, адрес: Минская область, г. Молодечно, ул. Сухая, 89/9;
сборно-троссовая мастерская общей площадью 577,4 кв. м, с инв. № 630/С42061, адрес: Минская область, г. Молодечно, ул. Сухая, 89/8 (далее – Объекты).
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером
642000000001000776 (право постоянного пользования) площадью 5,3062 га,
для обслуживания Объектов будет выделена доля в праве на указанный
земельный участок.
Начальная цена с НДС (20 %) – 181 944,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной
цены – 18 194,00 бел. руб. Цена снижена на 30 %.
Лот № 3:
цех металлообработки № 2 (составные части и принадлежности: пристройка,
навес, дымовая труба) общей площадью 1222,0 кв. м с инв. № 630/С-46869,
адрес: Минская область, г. Молодечно, ул. Сухая, 89/4;
здание склада нефтепродуктов с инв. № 630/С-46865 общей площадью
47 кв. м, адрес: Минская область, г. Молодечно, ул. Сухая, 89/6 (далее – Объекты).
Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером
642000000001000776 (право постоянного пользования) площадью 5,3062 га,
для обслуживания Объектов будет выделена доля в праве на указанный
земельный участок.
Объекты обременены договорами аренды (сведения можно получить у
Организатора торгов).
Начальная цена с НДС (20 %) – 142 380,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной
цены – 14 238,00 бел. руб. Цена снижена на 50 %.
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 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель
аукциона (единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет
торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) (покупатель) возмещает затраты
на организацию и проведение аукциона.
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах регламентирован
Положением о порядке продажи имущества ликвидируемого юридического лица с
публичных торгов, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16, размещенным на сайте организатора торгов www.rlt.by.
Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете
«Звязда» от 02.04.2022, 11.05.2022, 02.06.2022 (по лотам №№ 1, 2), 27.01.2022,
02.04.2022, 19.04.2022, 11.05.2022, 02.06.2022 (по лоту № 3).
Аукцион состоится 18.07.2022 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб.
324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 15.07.2022
до 16.00 по указанному адресу.
Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17, телефон для осмотра:
8 (029) 351 10 33.
УНП 600077220

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
Извещение о проведении повторного аукциона
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
пом. 1703, оф. 4б. УНП 191224638
ИООО «АРВИБЕЛАГРО», Гродненская обл., Лидский р-н,
Лидский с/с, М-11, 39-й км, 5, 8 (тел. +375 29 130-85-30) –
производство по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) № 81-4Б/2020. УНП 590700407
Предмет аукциона
КОМПЛЕКС ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ
ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ ИООО «АРВИБЕЛАГРО»
Состав имущества см. на сайте ipmtorgi.by
Месторасположение объектов недвижимости, входящих в состав комплекса:
1) завод «АРВИБЕЛАГРО» по промышленному производству продукции из мяса индейки, площадь участка 16,7324 га – Гродненская обл., Лидский р-н, М-11, 39-й км, 5;
2) комплекс по промышленному производству продукции из мяса индейки, площадь
5,3229 га – Гродненская обл., Лидский р-н, Гончарский с/с, 20, площадка № 6;
3) комплекс по промышленному производству продукции из мяса индейки, площадь
6,0209 га – Гродненская обл., Лидский р-н, Гончарский с/с, 19, площадка № 5;
4) ферма для откорма индейки, площадь 6,4989 га – Гродненская обл.,
Лидский р-н, Гончарский с/с, 21, площадка № 7;
5) пометохранилище, площадь участка 1,1262 га – Гродненская обл.,
Лидский р-н, Гончарский с/с, в районе д. Жомойди.
С перечнем земельных участков, отведенных под инженерные коммуникации,
можно ознакомиться на сайте ipmtorgi.by.
Начальная стоимость без НДС – 22 292 432,58 бел. руб. (снижена на 40 %)
Шаг аукциона без НДС – 1 114 621,63 бел. руб.
Обременения: на территории земельного участка завода «АРВИБЕЛАГРО» (кадастровый номер 423684300049000010) расположены два объекта незавершенного строительства, которые не входят в состав лота и будут демонтированы для
реализации в качестве строительных материалов. Освобождение земельного
участка от данных объектов возможно после их реализации
Порядок
Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аукциона
ознакомления
осуществляется в рабочие дни. Ответственное лицо: Залуцкая Анна Леонидовна, тел. +375 44 7148418; Симонова Регина
Владимировна, тел. +375 29 3974469
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорусских
рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк
БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; УНП 191224638; ОКПО
378531865000, получатель платежа – ООО «ИПМ-Консалт оценка»
Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя
торгов и порядок оформления результатов торгов определяются ст. 127,
128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в срок до 17.00 15.07.2022 заявление на участие в аукционе с приложением документов согласно ст. 127 выше
указанного закона.
Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается проданным
лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену.
Порядок оформления результатов торгов: Победитель торгов (претендент на покупку) в день проведения торгов подписывает протокол.
В случае если торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие
в них подано заявление только одним участником торгов либо для участия в них
явился только один участник, в протокол вносится информация о согласии на
покупку этим участником торгов предмета аукциона по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
В случае неисполнения Покупателем обязательств по оплате цены договора (отказа, уклонения от заключения договора купли-продажи, отказа от исполнения,
неисполнения договора купли-продажи) сумма задатка остается у Продавца в
порядке ст. 352 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Покупатель осуществляет принятие имущества в месте его нахождения собственными силами и за свой счет по его фактическому состоянию без какихлибо дополнительных условий. Все расходы по заключению, оформлению и регистрации договоров купли-продажи, расходы по государственной регистрации
перехода права собственности на имущество, снятию с учета и постановке на
учет имущества несет Покупатель
Срок подписания
После возмещения фактических затрат на организацию
договора
и проведение торгов в течение 20 (двадцати) рабочих
купли-продажи
дней со дня проведения торгов
Условия оплаты предмета аукциона
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся
приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, 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, либо единственный участник, согласившийся приобрести
предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, обязан возместить
продавцу и организатору торгов затраты на их проведение и оплатить организатору торгов установленное вознаграждение в размере 0,2 % от итоговой цены
продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения
аукциона. Подробная информация о проведении аукциона размещена на сайте
ipmtorgi.by
Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в газете «Звязда» от 04.06.2022
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия, но не позднее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов
Аукцион состоится 18.07.2022 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2,
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы, в т. ч. перечисление задатка, принимаются с 9.00 04.07.2022 по 15.07.2022 до 17.00 по
указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; +375 (44) 704-92-06, www.cpo.by.
Е-mail: info@ipmtorgi.by
Организатор
аукциона
Продавец

РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении открытого аукциона
по продаже имущества ОАО «Слонимская КПФ»
Лот №1, состав: 1. Пилорама, инв. № 450/C-20867, 443,2 кв. м; 2. Рама лесопильная вертикальная одноэтажная модели Р63-4Б в комплекте с оборудованием
в составе: ВРУ, ШР, ЩО, ЩРН-24, путь рельсовый – 93 м, тележка транспортная –
3 шт., инв. № 0/2203; 3. Электроталь ТЭ-100, инв. № 0/2205; 4. Электроталь
ТЭ-100, инв. № 2209; 5. Транспортная линия, инв. № 0/2206. Адрес: Гродненская
обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Брестская, д. 50, корп. 7. Земельный участок:
425450100001010263, 0,4959 га, право аренды, срок действия по 04.10.2071.
Начальная цена с НДС – 95 829,83 руб. Задаток – 9 582,98 руб. Шаг аукциона – 5 %.
Аукцион состоится 03.08.2022 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.
Порядок оформления участия в аукционе, условия аукциона и полный текст
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисляется на р/с BY85BAPB30127802900100000000 в ОАО «Белагропромбанк», BIC
BAPBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Окончание приема заявлений и задатков 01.08.2022 в 11.00.
Организатор аукциона: 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9,
8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52
• www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Утерянный студенческий билет на имя Янчик Юлии
Дмитриевны, выданный Белорусским государственным
медицинским колледжем, считать недействительным.

ІНФАРМБЮРО

2 ліпеня 2022 г.

Извещение о проведении 4 августа 2022 года торгов
с условиями по продаже имущества,
принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
№ предмета
торгов
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Год
выпуска
Прицеп МАЗ-Э870100
1998
Автомобиль МАЗ-437040
2004
Автомобиль МАЗ-437043-328
2008
Автомобиль МАЗ-53424
1996
Автомобиль GАZ-2705
1997
Автомобиль GАZ-2705-435
2005
Автобус МАЗ-256300
2006
Автобус GАZ-2217
2003
Автобус МАЗ-256275
2011
Автомобиль самосвал МАЗ-555035
2008
Автомобиль МАЗ-630305-048
1997
Автобус МАЗ-182010
2012
Полуприцеп МАЗ-9758
2005
Полуприцеп МАЗ-938660-2050
2012
Полуприцеп МАЗ-931010
2002
Прицеп МАЗ-870102-3012
2013
Автомобиль ГАЗ-2705-414
2006
Автомобиль МАЗ-6310Е9
2008
Автомобиль МАЗ-5440А8-360-031
2010
Автомобиль МАЗ-5440В9-1420-031
2014
Автомобиль МАЗ-5440А8-360-031
2013
Прицеп МАЗ-837810-014
2013
Прицеп МАЗ-83731 3010
2013
Прицеп МАЗ-870100-015
2017
Прицеп МАЗ-870100
2016
Автомобиль МАЗ-5440Е9-520-031
2012
Автомобиль МАЗ-5440Е9-520-031
2012
Автомобиль МАЗ-5336
1989
Полуприцеп МАЗ-975830-(3034)
2013
Грузовой бортовой МАЗ-5336А5-320
2008
Автомобиль МАЗ-534005-020-010
2005
Автомобиль VOLKSWAGEN PASSAT
2008
Автомобиль TOYOTA PICNIC
1997
Автомобиль MERCEDES-BENZ S320
1998
Легковой Mitsubishi Pajero
2006
Легковой Шкода Октавия
2007
Автобус МАЗ-104С21
2006
Полуприцеп бортовой МАЗ-938662
1999
Полуприцеп бортовой МАЗ-938662
2000
Полуприцеп бортовой МАЗ-9758
2005
Прицеп сортиментов МАЗ-837810
2008
Полуприцеп бортовой МАЗ-938660-2050 2012
Седельный тягач МАЗ-5440А8-360-031
2010
Седельный тягач МАЗ-5440А8-3602010
Седельный тягач МАЗ-5440А8-360-031
2010
Седельный тягач МАЗ-5440А9-320-031
2009
Седельный тягач МАЗ-544017-420-032
2013
Седельный тягач МАЗ-5440W8
2012
Автобус вагон ГАЗ-32213
2006
Легковой VAZ-21070 045-01
2006
Легковой VAZ-21070 045-01
2006
Автобус VOLKWAGEN TRANSPORTER
2000
Экскаватор ТАТРА 815
1990
Седельный тягач МАЗ-544069
2004
Седельный тягач МАЗ-544069
2004
Седельный тягач МАЗ-544019
2008
Седельный тягач МАЗ-544019-421-031
2008
Седельный тягач МАЗ-544008
2001
Автопогрузчик 40814
1999
Самосвал МАЗ-6516А8
2009
Седельный тягач МАЗ-5440А8
2010
Седельный тягач МАЗ-5440А8
2010
Седельный тягач МАЗ-5440А3
2011
Седельный тягач МАЗ-5440В5-8480-031
2012
Седельный тягач МАЗ-6430А9-320-010
2008
Специальный МАЗ-6303А8
2008
Автопогрузчик Амкодор-451А
2007
Автопогрузчик Амкодор-451А
2007
Автопогрузчик 40814
1992
Самосвал МАЗ-6514A8
2009
Специальный каток дорожный Амкодор- 2004
6223
Специальный каток ВА-252
Автомобиль МАЗ-5309М4
2018
Грузовой фургон МАЗ-4371W1 КУПАВА- 2014
478810
Наименование имущества

Местонахождение имущества:
Предметы торгов: 1-11, 13-16, 18-20, 22-27, 32-34,
36-72: г. Минск, ул. Промышленная, 2;
Предметы торгов: 12, 17, 21, 28-31, 73, 74: г. Минск,
пер. Промышленный, 7;
Предмет торгов 35 г. Могилев, ул. Крупской, 232.
Продавец имущества: ОАО «МАЗ» – управляющая
компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.
Организатор торгов: государственное предприятие
«МГЦН», ул. К. Маркса, 39, к.10, 220030, г. Минск.
Условие торгов: победитель торгов (покупатель)
оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию
и проведение результативного аукциона, в размере
3 процентов от цены продажи предмета торгов, указанной
в протоколе о результатах торгов, в течение 3 рабочих
дней со дня проведения торгов.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418
Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком
проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга
«БЕЛАВТОМАЗ», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, внесшие задаток и заключившие соглашение
с организатором торгов о правах и обязанностях сторон
в процессе подготовки и проведения аукциона по соот-

Инвентарный
номер
5003093
5003393
5003833
5003092
5003091
5003489
5003657
5003374
5004362
5003916
5003370
5004205
5003429
5004249
5003637
5004259
5003649
5003998
5003926
5004531
5004297
5004329
5004359
5004631
5004610
5004256
5004198
5000579
5004299
5003835
5003901
5003790
5004533
5003914
5003622
5003922
5003648
5003259
5003435
5003432
5003820
5004248
5003931
5003925
5003928
5003909
5004489
5004287
5003650
5003582
5003585
5004588
4255470
5003838
5003802
5003867
5003798
5003298
4239315
5003919
5003929
5003924
5004474
5004212
5003917
5003812
4253093
4253094
4235495
5004079
4251400
4255441
5004662
5004492

Номер шасси
YЗМЭ87010W0000001
YЗМ43704040003327
YЗМ43704380000632
YЗМ534240Т0000001
270500770323966
27050050190548
YЗМ25630060000608
ХТН22170040069126
YЗМ256275В0002785
YЗМ55503580000021
0000017
YЗМ182010С0000009
YЗМ97580050007446
YЗМ938660С0011673
YЗМ93101020000001
YЗМ870102D0000012
27050060267939
YЗМ6310Е980000001
YЗМ5440А8А0001970
YЗМ5440В9Е0000987
YЗМ5440А8D0003290
YЗМ837810D0015107
YЗМ837310D0000054
YЗМ870100Н0000561
YЗМ870100G0000413
YЗМ5440Е9С0000197
YЗМ5440Е9С0000196
YЗМ975830С0005347
YЗМ5336А580000240
YЗМ53400550000023
WVWZZZ3CZ9P002624
JT172SM1000108575
WDB1400321А417029
JMBLYV78W6J004097
TMBBD41Z272152345
YЗМ104С2160000420
YЗМ938662Х0002828
YЗМ938662Y0003180
YЗМ97580050007533
YЗМ83781080011788
YЗМ938660C0011647
YЗМ5440А8А0002014
YЗМ5440А8А0001966
YЗМ5440А8А0001980
YЗМ5440А990000207
YЗМ544017D0000021
YЗМ5440W8С0000022
Х9632213070519219
XTA21070062346724
XTA21070062355988
WV2ZZZ70Z1H085020
97580
YЗМ54406940000164
YЗМ54406940000100
YЗМ54401980000021
YЗМ54401980000037
YЗМ54400810000064
YЗМ6516А890000021
YЗМ5440А8А0002005
YЗМ5440А8А0001925
YЗМ5440А3В0000123
YЗМ5440В5С0000030
YЗМ6430А980000001
YЗМ6303А880000197
VЗА451А0607222
VЗА451А0607228
YЗМ6514A890000001

YЗМ5309М4J0000021
YЗН478810Е0067001
YЗМ4371W1D0000291

ветствующему предмету торгов, а также представившие
организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом,
порядком проведения аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей); копию устава (для юридических
лиц); копию платежного документа о внесении задатка;
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при
необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток (задатки) перечисляется в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе,
на расчетный счет № BY15 BLBB 3012 0190 3985 8300
1001 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, БИК
BLBBBY2X, получатель – государственное предприятие
«МГЦН», УНП 190398583, назначение платежа – задаток
для участия в аукционных торгах 04.08.2022 по предмету торгов №__.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит
аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом
до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется

ОАО «Гомельоблреклама» филиал
«Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин
(продавец имущества) извещает о проведении
15 июля 2022 года открытого повторного
аукциона со снижением цены на 80 %
по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле
по улице Гагарина, 20
Начальная
Сумма
цена продажи задатка,
№
имущества, с с учетом
Наименование предметов торгов
лота
учетом НДС
НДС
(20 %),
(20 %),
бел. руб.
бел.руб.
Условие продажи: 1) Победитель (единственный участник) аукционных торгов
самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку
приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности
имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества, на
Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества
в первоначальное состояние. Местонахождение лотов: г. Жлобин, проезд
Красный, 2
732,00
1 Автоклав 3.2М2, инв. № 142-42733
7 320,00
732,00
2 Автоклав 3.2М2, инв. № 142-42734
7 320,00
Продавец: ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин. 247210, г. Жлобин, проезд Красный, 2.
Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.
8 (044) 797-88-07 – заместитель директора по техническим вопросам Галактионов
Виктор Владимирович. Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе
необходимо:
1) Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «БЕЛФА» г. Жлобин):
р/с ВY76 BELB 3012 0114 1501 7022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, БИК
BELBBY2X, УНП 400076540, 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 2 июля 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 13 июля 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 Продавцом торгов в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут
признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: произвести оплату за услуги (вознаграждение) за
организацию и проведение торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда»
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола; заключить
договор купли-продажи в течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество
согласно срокам договора купли-продажи до 30 (тридцати) календарных 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 открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал
«Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды нежилых помещений
(их части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете
«Звязда» от 22.09.2021 № 182 (29551). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника
торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте
Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 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) 651-2219, 8 (029) 126-66-62, 8 (044) 599-18-16.

Начальная цена, бел.
руб., без учёта НДС
3 162,00
5 202,00
6 732,00
8 568,00
2 550,00
2 856,00
10 710,00
2 142,00
42 534,00
16 422,00
8 323,20
6 222,00
8 976,00
10 302,00
4 284,00
18 156,00
3 162,00
23 358,00
23 460,00
41 820,00
27 030,00
10 098,00
14 382,00
22 134,00
20 400,00
37 740,00
34 170,00
4 641,00
14 280,00
9 486,00
14 382,00
9 078,00
5 202,00
8 160,00
8 100,00
9 850,00
15 250,00
2 810,00
3 450,00
2 710,00
4 000,00
8 900,00
20 400,00
20 450,00
20 450,00
24 100,00
46 400,00
22 200,00
1 750,00
800,00
800,00
4 250,00
10 400,00
18 700,00
17 700,00
24 150,00
20 800,00
4 900,00
3 210,00
23 550,00
20 150,00
20 150,00
25 150,00
21 300,00
22 500,00
20 650,00
5 280,00
5 280,00
3 000,00
15 750,00

Размер задатка, бел.
руб.
310,00
520,00
670,00
850,00
250,00
280,00
1 070,00
210,00
4 250,00
1 640,00
830,00
620,00
890,00
1 030,00
420,00
1 810,00
310,00
2 330,00
2 340,00
4 180,00
2 700,00
1 000,00
1 430,00
2 210,00
2 040,00
3 770,00
3 410,00
460,00
1 420,00
940,00
1 430,00
900,00
520,00
810,00
810,00
980,00
1 520,00
280,00
340,00
270,00
400,00
890,00
2 040,00
2 040,00
2 040,00
2 410,00
4 640,00
2 220,00
170,00
80,00
80,00
420,00
1 040,00
1 870,00
1 770,00
2 410,00
2 080,00
490,00
320,00
2 350,00
2 010,00
2 010,00
2 510,00
2 130,00
2 250,00
2 060,00
520,00
520,00
300,00
1 570,00

4 100,00

410,00

3 900,00
116 500,00

390,00
11 650,00

83 350,00

8 330,00

победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи)
фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе торгов участники могут предлагать
свою цену за продаваемое имущество в соответствии с
порядком проведения аукциона.
В случае если торги признаны несостоявшимися
в силу того, что заявление на участие в них подано
только одним участником или для участия в них явился
только один участник, предмет торгов продается этому
участнику (покупателю) при его согласии по начальной
цене, увеличенной на пять процентов.
Оплата стоимости приобретенного имущества с
учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре
купли-продажи.
Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение
15 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Торги проводятся 4 августа 2022 года в 15.00 по
адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 4.07.2022 по 2.08.2022
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (по пятницам – до 16.30) по адресу: г. Минск,
ул. К. Маркса, 39, каб. 6.
Телефоны для справок: (017) 360-42-22 (государственное предприятие «МГЦН»); (017) 395-62-96 (ОАО «МАЗ» –
управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Табаквинторг» (продавец)
извещает о проведении 14 июля 2022 года
повторного открытого аукциона по продаже
имущества в 12.00 по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2
ЛОТ № 1: изолированное помещение с инвентарным номером 350/D-270126 площадью 190,9 кв. м, назначение – помещение общественного питания, наименование – помещение общественного питания
Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Советская, 2-34
Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000001000680,
площадь 0,1128 га (доля в праве 24/313); назначение – земельный участок для
эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома и изолированного
помещения, не относящегося к жилищному фонду
Начальная цена продажи с учетом НДС: 1 129 920,00 бел. рублей
Задаток (10 %) с учетом НДС: 112 992,00 бел. рублей
Дополнительные условия: заключен договор аренды с ООО «Пицца Стар» до
26.01.2028. Изолированное помещение находится в здании, являющемся недвижимой историко-культурной ценностью
Продавец: ОАО «Табаквинторг», г. Гомель, ул. Могилевская, 1а. Контактный
телефон +375-44-599-02-90.
Шаг аукциона – 5 % от предыдущей названной аукционистом цены продажи
предмета аукциона.
Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный
счет Продавца ОАО «Табаквинторг»: р/с BY44PJCB30124055581000000933
в ОАО «Приорбанк» (г. Гомель, ул. Красноармейская, 3а), БИК PJCBBY2X,
УНП 400078357.
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 заканчивается 13.07.2022 в 16.00.
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) %. 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; стоимость должна
быть выплачена в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора купли-продажи; возместить затраты на организацию и проведение аукциона
и оплатить вознаграждение организатору торгов в размере 1 % 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

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ
• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

Организатор
электронных
торгов
Продавец

Информация о проведении электронных торгов
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа
5/2, пом. 1703

ГЛХУ «Березинский лесхоз», Минская обл., г. Березино, ул. Пролетарская, д. 96, тел. +375 1715 66 888
Оператор ЭТП ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2,
пом. 1703. Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов: транспортные средства, спецтехника, бывшие в употреблении, расположенное по адресу: Минская обл., г. Березино,
ул. Пролетарская, д. 96
Начальная
Лот
Инв. номер
Наименование
цена, с НДС,
№
бел.руб.
Машина транспортно-погрузочная Беларус
МПТ – 461.1, рег. знак ОК – 5 2008 (состав:
1
01240106
39 960,00
трактор МТЗ Л82.2, полуприцеп ПЛ-9, гидроманипулятор ГМ-42), 2012 г. в.
Машина транспортно-погрузочная «Беларус
МПТ – 461.1», рег. знак ОК – 5 2007 (состав:
2
01240100
39 960,00
трактор МТЗ Л82.2, полуприцеп ПЛ-9, гидроманипулятор ГМ-42), 2012 г. в.
Трактор «Беларус 82.1», рег. знак ОМ – 5 8432,
3
01240128
24 720,00
2010 г. в.
Бортовая платформа с дублькабиной и тен4
01150033
10 080,00
том UAZ 390945, рег. знак ОА 5334-5, 2010 г. в.
Бортовая платформа с дублькабиной и тен5 520,00
5
01151263
том UAZ 39094, рег. знак АА 2969-5, 2005 г. в.
Седельный тягач MAZ-6422A8-332, рег. знак
6
01250019
18 638,84
АМ 8168-5, 2013 г. в.
Грузопассажирский фургон UAZ 390995-360,
7
01150015
12 720,00
рег. знак 4839 IP-5, 2012 г. в.
Бортовая платформа с дублькабиной и
8
01250034 тентом UAZ 390945-330, рег. знак ОА 5352-5,
10 080,00
2010 г. в.
Трактор трелевочный «Беларус-ТТР-401М»,
9
01240133 рег. знак ОМ-5 8443, (отсутствует: навесное тре29 280,00
левочное оборудование и толкатель), 2010 г. в.
Автопогрузчик вилочный «Амкодор 451А»,
10 01240055
18 120,00
2011 г. в.
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 внесения задатка по 29.07.2022.
Дата и время начала и окончания электронных торгов: с 11.00 до 11.10
02.08.2022. 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 29.07.2022 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.
ipmtorgi.by
Извещение о проведении электронных торгов опубликовано на сайте Государственного комитета по имуществу (http://gki.gov.by) от 01.07.2022
Контактные телефоны: +375(17)280-36-37; +375(44)704-92-06.
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторного аукциона
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона),
по поручению ОАО «Мирополье» (продавец),
проводит повторный открытый аукцион по продаже

здания административно-хозяйственного
(составные части и принадлежности: цокольный этаж, крыльцо)
с инв. № 610/С-57979 общей площадью 439 кв. м, расположенного
на земельном участке с кадастровым номером 620887403601000302
(право аренды по 02.02.2113) площадью 0,4633 га по адресу:
Минская область, Борисовский район, Пригородный с/с,
д. Житьково, ул. Новая, 15А
Земельный участок имеет ограничения (обременения) прав: охранная зона
линий электропередач напряжением до 1000 вольт, пл. 0,0213 га; охранная
зона линий электропередач напряжением свыше 1000 вольт, пл. 0,0249 га;
водоохранная зона водных объектов, пл. 0,4186 га; прибрежная полоса водных
объектов, пл. 0,0447 га.
Начальная цена с НДС (20 %) – 18 326,62 бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены – 1 832,00 бел. руб. Начальная цена снижена на 70 %.
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 в
ОАО «Сбер Банк», г. Минск, 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 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора куплипродажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Организатору
аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, включающее
затраты на организацию и проведение результативного аукциона в размере: 5
(пяти) 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 16.04.2020, 05.06.2020,
18.08.2020, 26.09.2020, 19.08.2021, 03.11.2021,30.12.2021. Аукцион состоится
13.07.2022 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на
участие и необходимые документы принимаются по 12.07.2022 до 16.00 по
указанному адресу. Тел: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17. Тел.
для осмотра: (8044) 555-25-91.
УНН 600134365

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Продавец: открытое акционерное общество «Оршанский комбинат строительных материалов», 211038 Витебская обл., Оршанский р-н, г. п. Копысь,
ул. Октябрьская 80, тел. +375 29 2953541, +375 216 576881.
Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.(0212) 24-63-12.
Лот № 1. Незавершенное законсервированное капитальное строение с
инв. № 240/U-129693, площадью 109,2 кв. м, по адресу: Витебская обл.,
Оршанский р-н, Андреевщинский с/с, д. Андреевщина, ул. Зеленая, 15, наименование – незавершенное законсервированное капитальное строение,
назначение – здание неустановленного назначения, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 223683900101000381 площадью
0,1223 га (право постоянного пользования). Нач. цена: 10 786,52 бел. руб.
без НДС. Задаток: 1 078,65 бел. руб. Шаг аукциона – 539,33 бел. руб.
Обременение: ипотека ОАО «Белагропромбанк».
Торги в форме открытого аукциона состоятся 02.08.2022 в 12:00. по адресу:
Витебская обл., Оршанский р-н, г. п. Копысь, ул. Октябрьская 80, в ОАО
«Оршанский комбинат строительных материалов». Заявления для участия в
аукционе принимаются в рабочие дни с 8.30. по 17.30 по адресу: г. Витебск,
проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок
внесения задатков, приема заявлений и прилагаемых документов на участие в аукционе: c 04.07.2022 с 08.30 по 01.08.2022 до 17.30. Сумма задатка
перечисляется Организатору на р/с: № BY93MTBK30120001093300066782
ЗАО «МТБанк» г.Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель –
ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный участник аукциона) обязан: возместить
затраты на организацию и проведение аукциона и расходы по проведению
независимой оценки предмета аукциона в течение 5 дней со дня проведения
аукциона, подписать договор купли-продажи в течение 10 рабочих дней со
дня проведения аукциона, оплатить предмет аукциона в течение 15 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. Освобождение от
оплаты НДС согласно п.1.33 ст.118 НК РБ. Аукцион проводится в порядке,
установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 08.01.2013 № 16. Лицо, желающее участвовать в аукционе, обязано подать организатору аукциона в указанный срок заявление на участие в аукционе, документ подтверждающий внесение суммы задатка на р/с, указанный в извещении, с отметкой банка, представить: юр. лицом резидентом РБ –
копии устава (учредительного договора – для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора), имеющего
штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации,
и свидетельства о гос. регистрации и их подлинники для заверения копий
организатором аукциона, доверенность представителю юр. лица или документ, подтверждающий полномочия руководителя юр. лица; юр. лицом, иной
организацией нерезидентом РБ – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны
учреждения (выписка должна быть произведена не ранее шести месяцев
до даты подачи заявления) или иное равнозначное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством с нотариально удостоверенным
переводом на белорусский или русский язык, легализованная в установленном порядке доверенность представителю юр. лица, иной организации или
другие легализованные в установленном порядке документы с нотариально
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; индивидуальным предпринимателем – резидентом РБ – копия свидетельства о гос.
регистрации и подлинник для заверения копии организатором аукциона;
индивидуальным предпринимателем нерезидентом РБ – легализованный в
установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально
удостоверенным переводом на белорусский или русский язык; представителем гражданина РБ, индивидуального предпринимателя – резидента РБ –
нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного
физ. лица, индивидуального предпринимателя – нерезидента РБ – легализованная в установленном порядке доверенность с нотариально удостоверенным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов на участие в аукционе заявители и/или их представители предъявляют
оригинал документа, удостоверяющего личность. Протокол о результатах
аукциона подписывается в день проведения аукциона. В случае если аукцион признан несостоявшимися в силу того, что заявление на участие в
нем подано только одним участником, либо для участия в них явился только
один участник, предмет аукциона продается при согласии этого участника
по начальной цене, увеличенной на 5 %. Ознакомиться с предметом аукциона можно в рабочие дни по предварительному согласованию с Продавцом:
Хоруженок Людмила Альбиновна, тел.: +375 292953541, 8 (0212) 48-20-12,
8 (029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.

