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ІНФАРМБЮРО

2 снежня 2021 г.

И З В Е Щ Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И ОТ К Р Ы ТО ГО АУ К Ц И О Н А

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ

• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ

Организатор
аукциона,
оператор ЭТП

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

ООО «Расантехторг»,
г. Минск, ул. Беды, 33, помещение 339.
Адрес ЭТП: www.torgi24.by
ООО «ГлобоКарт» –
220030, г. Минск, пл. Свободы, д. 17, пом. 734Б

Продавец
Предмет торгов
Лот

823
824
825
826

Наименование (назначение),
инвентарный номер

Карт RIMO
Карт RIMO
Карт RIMO Mini
Карт SR3-e

Начальная
цена с НДС
(бел. руб.)

Минимальная
цена с НДС
(бел. руб.)

1000,00
1000,00
1500,00
2000,00

700,00
700,00
1000,00
1500,00

Организатор
электронных
торгов

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5.
Сайт в интернете: www.cpo.by
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,
Продавец
г. Минск, ул. Некрасова, 9
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов:
транспортное средство, бывшее в употреблении

расположенные по адресу:
Минская область, г. Узда, пер. К. Маркса, 12

Автомобиль МАЗ 533603-220,

Размер шага составляет 5 % от начальной цены лота
Задаток 10 % от начальной цены предмета торгов в белорусских рублях (для каждого лота) перечисляется на р/с BY56UNBS
30120893600010000933 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 торгов
Условия оплаты предмета 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 500,00 бел. руб.
Дата и время начала торгов: 17.12.2021 г. с 9.00 до 16.00
Для участия в торгах необходимо подать заявку и пройти регистрацию 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 02.12.2021 по 15.12.2021 до 17.00

грузовой бортовой, АР 6026-5, 2005 г. в.,
инв. номер 100000042874.

Контактные данные: +375 (29) 607-79-50; +375 (29) 607-22-87.
E-mail: info@torgi24.by

УНП 290433924

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении аукционных торгов
по продаже транспортных средств,
находящихся в собственности
дочернего унитарного предприятия
«Проектный институт Брестгипрозем»
республиканского унитарного предприятия
«Проектный институт Белгипрозем»
№ лота

Наименование
объекта

1
2
Автомобиль
Автомобиль
легковой специальный
легковой специальный
внедорожник
внедорожник
универсал UAZ 3163,
универсал UAZ 3163,
регистрационный
регистрационный
номер 1617 ІТ-1,
номер 1620 ІТ-1,
2014 года выпуска,
2014 года выпуска,
цвет – зеленый металлик цвет – зеленый металлик

Начальная
цена продажи
5 808,62
5 808,55
(с НДС)
Сумма
500,00
500,00
задатка
Извещение о проведении аукционных торгов опубликовано на
сайтах: www.bgcn.by, www.brest-region.gov.by и www gki.gov.by
Продавец – дочернее унитарное предприятие
«Проектный институт Брестгипрозем» республиканского
унитарного предприятия «Проектный институт Белгипрозем»
г. Брест, ул. Малая, 3/1, тел.: 20-10-07, 8 (029) 550-61-00
Аукцион состоится
Заявления на участие
28 декабря 2021 г. в 11.00
в аукционе принимаются
по адресу: г. Брест,
с 8.30 26.11.2021 г. до 17.00
ул. Энгельса, 3, актовый зал
22.12.2021 г. по адресу:
(либо каб. 607)
г. Брест, ул. Ленина, 50

Брестский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Предмет торгов – лот: капитальное строение с инвентарным номером 161/С-19783 (наименование: здание склада; назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материальнотехнического снабжения, хранилищ), площадью 123,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Каменецкий р-н, Ратайчицкий с/с,
д. Тростяница, ул. Брестская, 10А, на земельном участке с кадастровым номером 124085500001000034, площадью 0,0330 га
Начальная цена, руб.
Размер задатка,
5 000,00
500,00
(без учета НДС)
руб.
Продавец: ОАО «Беловежский», УНП 200193456, тел./факс 80631
72777. Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». Р/с для перечисления задатка:
BY32BAPB30127866600100000000, в ОАО «Белагропромбанк» ЦБУ
№ 116 в г. Брест, РД по Брестской области, код банка BAPBBY2X,
УНП 201028245. Срок заключения договора купли-продажи: не
позднее 20 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
Условия оплаты: согласно заключенному договору купли-продажи.
Условия продажи: без условий. Информация о возмещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 20 % от стоимости продажи объекта, а также
вознаграждение Организатору аукциона. Шаг аукциона: 5 % от
предыдущей названной цены
Аукцион состоится 11 января 2022 г. в 11.00
по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325
Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия в аукционе, правила проведения аукциона содержатся на сайте
организатора аукциона www.ocenkabrest.by, также можно узнать по
телефонам: 8 (0162) 40-87-01, 40-87-02
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00
Последний день приема заявлений – 10 января 2022 г. до 17.00
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Месторасположение: Минская обл., г. Молодечно,
ул. Либаво-Роменская, 165, филиал «Молодечненское УБР
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Начальная цена лота с НДС 20 % – 7 200,00 бел. руб.
Контактные лица по осмотру: Танюкевич Сергей Эдвардович –
начальник цеха +375 29 175 27 02;
Мейсак Александр Викторович – зам. начальника цеха, тел. 80176
77 11 35
С подробной информацией по предмету электронных торгов можно
ознакомиться на сайте организатора электронных торгов www.cpo.by
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов
перечисляется на р/с BYN BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000
в ОАО Банк БелВЭБ (г. Минск), БИК BELBBY2X, УНП 191021390,
получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания
10 (десять) рабочих дней
договора купли-продажи
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 3 (три) процента от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после
проведения электронных торгов
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в
газете «Звязда» от 08.09.2021
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 11.00 23.12.2021.
начала
Окончание торгов в 12.00 23.12.2021.
и окончания
Торги продлеваются на 10 минут с момента подаэлектронных
чи ставки, в случае если ставка поступила менее
торгов
чем за 10 минут до окончания торгов
Дата и время
Заявки на участие в электронных торгах приокончания
нимаются по 22.12.2021 до 17.00 на ЭТП «ИПМприема заявок Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные
Тел.: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06
данные
Е-mail: auction@cpo.by

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330),
220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 28, тел.:
(8017) 298-53-53; (8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: СООО «Вудвокер» (УНП 391002817), 211260, Витебская
область, г. п. Шумилино, ул. Сипко, 1б в лице антикризисного управляющего ООО «Лэйджис», тел. +375 (29) 318-71-34.
Повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре
экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены
17 декабря 2021 г. 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54,
4-й этаж паркинга, каб. 28.
№
п/п

1

2

Предмет торгов

Капитальное строение – арочное сооружение
«ФОК», пл. 929,4 кв. м, с составными частями и принадлежностями – крыльцо, водопровод ввода, дворовая канализационная сеть,
инв. № 203/С-18821, с кадастровым номером
225855100001001782, пл. 0,9364 га, по адресу:
Витебская обл., Шумилинский р-н, г. п. Шумилино, ул. Северная, д. 9
Капитальное строение – здание склада МСГО
с составными частями: ограждение, ворота, две калитки, площадью 684 кв. м, с инв.
№ 203/С-16361, с кадастровым номером
225855100001001973, пл. 0,33 га, по адресу:
Витебская обл., Шумилинский р-н, г. п. Шумилино, ул. Сипко, д. 1Б

Начальная
цена предмета
торгов, бел. руб.
без НДС

Организатор
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Унитарное предприятие «ИЦТ ГОРИЗОНТ»,
Продавец
г. Минск, ул. Куйбышева, 35-1
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
Оператор ЭТП
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
Адрес ЭТП
www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов
Месторасположение: г. Минск, ул. Красная, 7
№
лота

Наименование (назначение)

Инвентарный
№

Начальная
цена с НДС
20 %

1
2
3

Токарно-винторезный станок 1ИС611В
95410
5 400,00
Токарно-винторезный станок 1ИС611В
95411
4 200,00
Универсально-фрезерный станок 6Р82
95419
4 320,00
Станок универсально-фрезерный УФ
4
95426
8 760,00
250-02
5 Универсально-фрезерный станок 676П
95428
4 080,00
6 Гравировально-фрезерный станок 6Л463 95433
1 440,00
7 Координатно-расточный станок 2421
95437
3 240,00
8 Плоскошлифовальный станок 3Е711В
95448
6 360,00
Универсально-фрезерный станок
9
95757
7 320,00
67К25ПФ2-0
Станок точильно-шлифовальный
10
95032
1 128,00
двусторонний 3Л631
11 Универсально-заточной станок 3М642
95458
3 120,00
12 Круглопильный станок ДЦ-334
95460
1 200,00
13 Токарный станок MN80A
95563
2 280,00
Универсально-фрезерный станок
14
98187
7 320,00
67К25ПФ2-01
15 Универсально-фрезерный станок
98186
7 320,00
Координатно-расточный станок
16
95555
12 120,00
24К40СФ4
Универсально-фрезерный станок
17
95557
8 400,00
GE80ЩФ2
18 Ножницы угловые
95622
1 800,00
Полировальный шлифовальный станок
19
95566
10 440,00
3В852
С подробной информацией по предмету электронных торгов можно
ознакомиться на сайте организатора электронных торгов www.cpo.by.
Шаг аукциона: 5 % от текущей цены
Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется
на р/с BY47 BELB 3012 0028 5000 3022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ»
г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней после проведения аукциона
Условия оплаты предмета электронных торгов
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 (тридцати) календарных дней после заключения договора куплипродажи
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
затраты на их проведение и оплатить установленное вознаграждение
10 (десять) процентов от цены продажи лота в течение 3 (трех)
рабочих дней после проведения электронных торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты
проведения аукциона
Извещение о предыдущих электронных торгах опубликовано в газете
«Звязда» 20.10.2021
Дата и время начала и окончания электронных торгов:
с 11.00 до 13.00 14.12.2021.
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 документов: заявки на участие в
электронных торгах принимаются на ЭТП «ИПМ-Торги» по 13.12.2021
до 17.00
Контактные
Тел.: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
данные
Е-mail: auction@cpo.by

44 364,00

28 824,00

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-53.
Для участия в торгах необходимо в срок с 03.12.2021 г. 09.00 по
16.12.2021 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить
задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000
в ОАО «Сбер Банк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель –
ЗАО «Белреализация».
Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета
торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не
позднее чем за один день до наступления даты проведения торгов.
Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию
в них участников. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах
подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися.
Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии
по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов
оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на
покупку) обязан оплатить сумму фактических затрат, связанных с
организацией и проведением торгов, и аукционный сбор в течение
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения договора
купли-продажи и оплаты предмета торгов: не позднее 10 рабочих дней
со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах
было опубликовано в газете «Звязда» от 10.11.2021 г.

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ»
(Организатор аукциона)
извещает о проведении повторного открытого
аукциона по продаже имущества, принадлежащего
ОАО «Дабрабыт» (Продавец)
Лот № 1, состав:

1. Здание склада, инв. № 621/C-13149,
1971 г. п., 521,4 кв. м.
2. Туалет, инв. № 621/C-13151, 36,1 кв. м.
Адрес Лота № 1: Минская обл., Несвижский р-н, г. Несвиж,
ул. Ленинская, 115.
Начальная цена с НДС – 127 200,00 руб.
Задаток – 12 720,00 руб. Штраф – 15 000,00 руб.
Земельный участок 624250100001004654, 0,2682 га.
Право постоянного пользования.
Аукцион состоится 20.12.2021 в 11.00 по адресу: г. Минск,
ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %.
Порядок оформления участия в аукционе, условия аукциона
и полный текст извещения содержатся на сайте Организатора
аукциона ino.by.
Задаток перечисляется на р/с BY85BAPB30127802900100000000
ОАО «Белагропромбанк», BIC BAPBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182.
Окончание приема заявлений и задатка – 16.12.2021 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
УНП 190055182

