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ІНФАРМБЮРО

ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Борисовский завод полимерной
тары «Полимиз» (продавец) извещает о проведении
15 декабря 2021 года открытого повторного аукциона по
продаже имущества в 11.00 по адресу: Гомельская обл.,
г. Гомель, ул. Жарковского, д. 24, каб. 3-2
№
лота

Наименование
имущества

Градирня
«Росинка-80/100»
Градирня
«Росинка-80/100»

1
2

4 снежня 2021 г.
• ОРГАНИЗАЦИЯ АУКЦИОНОВ

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

• ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Инв. №

Начальная цена
продажи с НДС,
бел. руб.

Задаток (10 %)
с НДС, бел. руб.

Организатор
аукциона

119

3 300,00

330,00

Продавец

120

3 300,00

330,00

Продавец: ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз», Минская область, г. Борисов, ул. Ибаррури, 42.
Контактный телефон +375 29 655 50 51.
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
13.12.2021 г. в 17.00.
С предметом аукциона можно ознакомиться каждую пятницу
по предварительному согласованию с ликвидатором.
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 5 (пяти) календарных дней с
момента подписания протокола; оплата должна быть произведена в
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания договора куплипродажи. 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 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

Оператор ЭТП
Адрес ЭТП

ЗАО «Центр промышленной оценки»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 5
Унитарное предприятие «СлавМол»,
Гомельская обл., Гомельский р-н,
Азделинский с/с, аг. Азделино, ул. Новая, д. 3
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703, оф. 4б
www.ipmtorgi.by

Предмет электронного аукциона
Адрес – Гомельская обл., Гомельский р-н, Тереничский с/с, 5

Площадка
для сельскохозяйственных машин,
вблизи п. Калиновка
Площадка для сельскохозяйственных машин (сооружение специализир. автомоб. транспорта и автодорож. хозяйства), инв. номер
310/C-68474, общая площадь 20032,4 кв. м.
Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу пл. 6,7076 га
на праве постоянного пользования для строительства и обслуживания стоянки сельскохоз. машин. Ограничения (обременения) – охранные зоны электрич. сетей (пл. 0,0249 га), расположен на природных
территориях, подлежащих специальной охране (в водоохранной зоне
реки, водоема), – пл. 2,8087 га
Начальная цена с НДС 20 % – 232 781,99 бел. руб.
(снижена на 40 %)
Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов
в белорусских рублях перечисляется на р/с BY47 BELB 3012 0028
5000 3022 6000 в ОАО «Банк БелВЭБ» г. Минск, БИК BELBBY2X,
УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной
оценки»
Срок подписания
15 (пятнадцать) рабочих дней
договора купли-продажи
после электронных торгов
Условия оплаты предмета электронных торгов
По письменному заявлению Покупателя (победитель аукциона либо
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) может быть
предоставлена рассрочка оплаты с ежемесячной индексацией платежей, исходя из индексов цен производителей промыш. продукции
производственно-технич. назначения, но не более 12 месяцев. Право
собственности на объект переходит Покупателю после полной оплаты его стоимости
Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победителя торгов, порядок оформления участия в торгах
и результатов торгов установлены 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 установленное вознаграждение
2 % от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней после
проведения электронных торгов
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в
газете «Звязда» от 30.10.2021
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов
в любое время, но не позднее чем за один день до наступления даты
проведения аукциона
Дата и время
Начало торгов: 21.12.2021 в 13.00.
начала
Окончание торгов: 21.12.2021 в 14.00.
и окончания Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи
электронных ставки в случае, если ставка поступила менее чем
торгов
за 10 минут до окончания торгов
Дата и время Заявки на участие в электронных торгах приокончания
нимаются по 20.12.2021 до 17.00 на ЭТП «ИПМприема заявок Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Контактные телефоны: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06.
Е-mail: auction@cpo.by

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

Наименование Лота

Начальная стоимость
без НДС, BYN

Задаток, BYN

Шаг аукциона,
BYN

1

1. ДТС Прицеп бортовой 8328, 1991 г. в., Vin: Б/Н, рег. номер: A 9794 E-5;
2. ДТС Грузовой специальный фургон ZIL-131 МСМУ-2АМ, 1987 г. в.,
Vin: 736313, рег. номер: АТ 7524-5;
3. ДТС Грузовой фургон-мастерская ZIL-131 МСПУ-АМ, 1987 г. в.,
Vin: 735543, рег. номер: АТ 7523-5

14 480,00

1 448,00

724,00

Условия для участия в торгах

В отношении вышеуказанного имущества проводятся вторые повторные торги. Стоимость снижена на 20 %.
Ранее публикация размещалась в газете «Звязда» № 78 (29447) от 27.04.2021, стр. 7, № 137 (29506) от 21.07.2021, стр. 11
21 декабря 2021 года в 12.00 (регистрация с 11.30 до 11.55)
Дата и время проведения торгов
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, дом 1, офис 1127
Начало приема заявлений в 10.00 06.12.2021 г. Окончание приема заявлений в 16.00 17.12.2021 г.
Прием заявлений
по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127
Местонахождение имущества
Минская область, г. Жодино, ул. Сухогрядская, 9
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 №_, принадлежащему
ООО «ПриватАрсенал», проводимых __.__.____. Срок внесения
задатка: с 06.12.2021 в 10.00 по 17.12.2021 в 16.00.
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. Дополнительная информация по предмету торгов
по тел. +375293042560, Андрей.
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

Организатор
аукциона
Продавец

оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику
аукциона.
5. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан
возместить Организатору аукциона стоимость затрат на
организацию и проведение открытого аукциона (вознаграждение
аукциониста и затраты по размещению публикации в газете
«Звязда») на основании счета-фактуры и акта в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня проведения аукциона. Вознаграждение
аукциониста – 7,5 % от конечной цены предмета торгов.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен подписать
с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после
возмещения затрат на организацию и проведение аукциона в
течение 14 (четырнадцати) календарных 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 проведения торгов.
6. Подробнее с правилами проведения торгов можно ознакомиться
в разделе «Ликвидация» на сайте https://orgtorg.by/info.
7. Все желающие могут предварительно ознакомиться с
объектом торгов. По вопросу осмотра объектов обращаться к
Валерию (+375 29 500 5003).
8. Организация и проведение аукциона осуществляется на
основании норм положения «О порядке продажи имущества
ликвидируемого юридического лица с публичных торгов»,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 08.01.2013 № 16.
9. Государственная регистрация договора купли-продажи
транспортных средств и снятие их с государственного учета
осуществляется Покупателем самостоятельно и за свой счет.

ООО «Фрондера» 220113 г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127:
 8 (029) 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by • telegram: https://t.me/orgtorg
ООО «ПриватАрсенал», Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, ул. Урожайная, д. 51, корп. 1, каб. 20
(ликвидатор – ООО «Самый лучший юрист», тел. +375 29 500 5003)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ТОРГОВ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
Организатор
ЗАО «Центр промышленной оценки»,
аукциона
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703
ОАО «БЕЛХИМ»,
Продавец
Минская обл., Дзержинский р-н,
Фанипольский, с/с 19
ООО «ИПМ-Консалт оценка»,
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.
Оператор ЭТП
Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов:
Наименование

Начальная цена
с НДС 20 %

Здание насосной
(здание нежилое) общей площадью 549,7 кв. м,
166 572,57
инвентарный номер 620/C-21264,
бел. руб.
по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н,
г. Фаниполь, ул. Заводская, 25
Сведения о земельном участке пл. 0,4768: предоставлен на праве
аренды по 23.08.2120 для строительства и обслуживания насосной
Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в ОАО «Белинвестбанк» (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X,
УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр промышленной
оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 60 календарных 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 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 аукциона либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене,
увеличенной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и
оплатить вознаграждение организатору аукциона в размере 3 % от
цены продажи предмета аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня проведения электронных торгов
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электронных торгов в любое время до момента определения
победителя электронных торгов без объяснения причин снятия
Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в
газете «Звязда» от 15.10.2021
Дата и время начала и окончания электронных торгов:
с 11.00 до 13.00 05.01.2022.
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 03.01.2022
до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by
Контактные
Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42.
данные
E-mail: auction@cpo.by

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости
и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 400/С-84111
(назначение – здание специализированное розничной торговли, наименование – магазин), площадью
143,2 кв. м, Гродненский р-н, Сопоцкинский с/с,
д. Шинковцы, 21А.
Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый
№ 422076216601000031, площадью 0,0936 га (назначение – земельный участок для обслуживания здания магазина), расположенном по
адресу р-н, Сопоцкинский с/с, д. Шинковцы, 21А. Земельный участок
имеет ограничения (обременения) прав в использовании: земельный
участок, находящийся в водоохранной зоне водного объекта, код 4.1,
площадью 0,0936 га; земельный участок, расположенный в охранной
зоне линий электропередачи, код – 13.2, площадью 0,0014 га.
Начальная цена продажи – 8 328,76 руб. (восемь тысяч триста двадцать восемь рублей семьдесят шесть копеек) с учетом НДС.
Сумма задатка – 832 руб. (восемьсот тридцать два рубля)
Условия проведения аукциона:
- расходы по государственной регистрации договора купли-продажи,
перехода права собственности возлагаются на Покупателя;
- право собственности переходит к Покупателю после полной оплаты,
передачи объекта и государственной регистрации данного права.
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих
дней с момента подписания протокола аукциона. Условия оплаты –
по договоренности сторон
Продавец – Гродненское областное потребительское общество (Гродненский городской филиал), 230001, г. Гродно,
ул. Суворова, 298, тел. 8-0152-52-02-88
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт
недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3,
каб. 209, тел. 55-87-70
Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB3012050083
3225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской
области, код банка BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 23 декабря 2021 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно,
ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила
проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона
https://grino.by/aukcion.
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в
газете «Звязда» от 17.09.2021 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 208, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18.
Последний день приема заявлений – 21 декабря 2021 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 –
Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»,
https://grino.by/aukcion

