6 ліпеня 2022 г.
ООО «Деловая оценка» (организатор аукциона)
по поручению ОАО «Борисовский завод полимерной тары
«Полимиз» (продавец) извещает о проведении
19 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
№
лота

1

2
3

4

Начальная цена
Задаток (10 %)
продажи с НДС,
с НДС,
бел. руб.
бел. руб.
Местонахождение имущества:
Минская область, г. Борисов, ул. Ибаррури, 42
Четырехцветная флексографическая машина
с сушками УФ (UV) лу34 344,00
3 434,40
чей, коронатором
и ракельными ножами
ПВЭМ «LinkT»,
129,60
12,96
инв. № 2928
Монитор Philips 227Е3L
76,68
7,67
PHSU, инв. № 2939
Многофункциональное
устройство HP LJ Pro
226,80
22,68
M1536dnf CE538A,
инв. № 3303
Наименование
имущества

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 18.07.2022 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 на расчетный банковский счет, указанный в извещении,
с отметкой банка; юр. лицом (ИП) РБ – копии свидетельства о государственной
регистрации юр. лица (ИП), устава юр. лица; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов
и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть
произведена не ранее 6 месяцев до подачи заявления на участие в торгах)
либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса 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 РБ – доверенность; представителем
физ. лица (ИП) РБ – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного юр. лица, физ. лица, ИП – доверенность, легализованная в
установленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов
заявитель (представитель) предъявляет 31, 32, 33 стр. паспорта, а руководитель
юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 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 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 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

Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
извещает о проведении повторного аукциона
ЛОТ 1:
- капитальное строение, инв. № 441/С-9293 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения,
хранилищ, наименование – склад швейный), обшей площадью 757,8 кв. м,
расположенное по адресу: Гродненская область, г. Ивье, ул. 50 лет Октября,
49 с двумя котлами отопительными («Акватор» твердотопливный с водяным
контуром КОТВ ТУ ВУ 590884987.002-2012);
- капитальное строение, инв. № 441/С-9124 (назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ, наименование – здание склада кирпичного, конторы),
обшей площадью 876,4 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская область, г. Ивье, ул. 50 лет Октября, 49/1
Лот № 1 расположен на земельном участке с кадастровым
№ 422950100001002958, площадью 0,3642 га (назначение – земельный
участок для строительства и обслуживания здания швейного склада и здания
склада кирпичного, конторы), расположенном по адресу: Гродненская область, г. Ивье, ул. 50 лет Октября, 49. Земельный участок имеет ограничения
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные на
территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению (зона проживания
с периодическим радиационным контролем), код – 3,5, площадью 0,3642;
земельные участки, расположенные в охранных зонах электрических сетей,
код – 5,2, площадью 0,0135 га
Начальная цена продажи – 104 352 руб. (сто четыре тысячи триста пятьдесят
два рубля) с учетом НДС
Сумма задатка – 10 435 руб. (десять тысяч четыреста тридцать пять рублей)
Продавец – Вороновский филиал Гродненского областного потребительского
общества, 231391, Гродненская область, г. п. Вороново, ул. Калинина, 4,
8-01594-217-83
Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70
Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – 100 % предоплата. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих
дней с момента подписания протокола аукциона
Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка
BLBBBY2X, УНП 500833225
Аукцион состоится 19 июля 2022 г. в 11.00
по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 208
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 19.03.2022 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 – 15 июля 2022 г. до 15.00
Телефон для справок 55-87-71– Гродненский филиал
РУП «Институт недвижимости и оценки»
https://grino.by/aukcion
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Повторный открытый аукцион
№ 17/21 по продаже АЗС-комплекса
в Минской области
Организатор аукциона: ООО «Реалконсалтинг», ул. Пономаренко, 35А,
пом. 701, каб. 8, г. Минск, 220015, РБ, тел. + 375 (17) 256-61-35
Продавец – СООО «ЭКСПРЕСС-СЕРВИС-БРАМА+». Аукцион состоится
26.07.2022 в 11.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, п. 701
Лот № 1 в составе:
1. Капитальное строение с инвентарным номером 622/C-43390, расположенное по адресу Республика Беларусь, Минская обл., Столбцовский р-н,
М-1, 277-й км, 2, здание АЗС, площадь – 0,0 кв. м, назначение – сооружение
специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства,
наименование – АЗС-комплекс, расположенное на земельном участке с кадастровом номером 625400000012000808 площадью 4,7500 га.
Составные части и принадлежности: АЗС-комплекс, составные элементы
сооружения: группа подземных резервуаров для хранения топлива В, состоящая из резервуара в1, резервуара в2; подземный резервуар для хранения топлива для отопления Г; группа подземных пожарных резервуаров Д,
состоящая из резервуара д1, резервуара д2, резервуара д3, резервуара д4,
резервуара д5, резервуара д6; информационная стрела Е; скважина водоснабжения К, состоящая из колодец над скважиной водоснабжения к1, колодец над скважиной водоснабжения к2, ограждение скважины водоснабжения к3; инженерные сети Ж, состоящие из электроснабжение ж1, сети водопровода ж3, хозяйственно-бытовая канализация ж4, производственноливневая канализация ж5; здание АЗС; навес Б.
2. Капитальное строение с инвентарным номером 622/C-43391, расположенное по адресу Республика Беларусь, Минская обл., Столбцовский р-н,
М-1, 277-й км, 2, здание АЗС, площадь – 27,1 кв. м, назначение – здание
специализированное иного назначения, наименование – блок-модуль общественного туалета, расположенное на земельном участке с кадастровом
номером 625400000012000808 площадью 4,7500 га.
3. Капитальное строение с инвентарным номером 622/C-43397, расположенное по адресу Республика Беларусь, Минская обл., Столбцовский
р-н, М-1, 277-й км, 2, здание АЗС, площадь – 0,0 кв. м, назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – гостевая автостоянка, расположенное на земельном участке с кадастровом номером
625400000012000808 площадью 4,7500 га; мощность ТП-313 на АЗС
составляет 160 кВт, мощность резервного источника электропитания
(дизельгенератор) составляет 65 кВт; дебет артезианской скважины –
60 м куб/час.
Начальная цена продажи лота – 300 000 долл. США* с учетом НДС,
сумма задатка – 1000 бел. руб.
* расчеты за приобретаемое имущество производятся в белорусских
рублях по курсу НБ РБ на дату заключения договора купли-продажи
Порядок проведения и выбора победителя: победителем объявляется
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену. В случае когда
в аукционе примет участие один участник либо на аукцион явится один
участник (далее единственный участник), предмет аукциона продается этому
участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, с его согласия.
Шаг аукциона – 5 % от начальной стоимости
Прием заявлений: заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, по адресу: г. Минск, ул. Пономаренко, 35А, пом. 701,
каб. 8. Последний день приема заявлений и внесения задатка: 21.07.2022
до 17.00
Задаток: для участия в аукционе необходимо внести задаток в вышеуказанном размере. Банковские реквизиты:
- для резидентов РБ задаток перечисляется в белорусских рублях
Организатору аукциона на расчетный счет BY70SLAN30124358100130000000
в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22;
- для нерезидентов РБ задаток перечисляется в валютном эквиваленте по
курсу НБ РБ на дату платежа на следующие счета: в долларах США (USD) –
расчетный счет BY28SLAN30124358150210000000 в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),
г. Минск, ул. Московская, 14, БИК SLANBY22.
Получатель: ООО «Реалконсалтинг», УНП 191302068. Назначение: «Задаток согласно Извещению о проведении повторного аукциона № 17/21»
Затраты и вознаграждение: возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона (единственным
участником) по фактическим затратам, определенным в соответствии с
Положением о порядке организации и проведения повторного аукциона
№ 17/21. Победитель аукциона (единственный участник) обязан перечислить
на расчетный счет Организатора сумму затрат на организацию и проведение
аукциона и причитающегося Организатору вознаграждения в размере 0,7 %
от конечной цены продажи лота в белорусских рублях в течение 3 рабочих
дней со дня его проведения
1. Участнику, выигравшему аукцион, и единственному участнику сумма
внесенного задатка учитывается в счет исполнения обязательств по договору,
заключенному по результатам аукциона. Участникам, не выигравшим аукцион,
единственному участнику, не согласившемуся приобрести предмет аукциона
по начальной цене, увеличенной на 5 процентов, задаток возвращается в
течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона.
2. Собственник имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое
время до даты проведения аукциона, о чем Организатором аукциона извещаются участники аукциона.
3. Срок подписания договора купли-продажи предмета аукциона – в течение 20 дней со дня проведения аукциона. Срок оплаты предмета аукциона
по договору купли-продажи – в течение 30 дней со дня проведения аукциона,
если стороны договора не договорятся об ином сроке
+ 375 (17) 256-61-35 | auction@expertiza.by http://www.expertiza.by.
Извещение об аукционе № 17/21 опубликовано в газете «Звязда» 28.02.21,
о повторном 25.03.22

ЗАО «БелБанкротАукцион»,
организатор торгов по продаже имущества
производственный кооператив «Щучинское пчеловодство»

(УНП 500000321), объявляет о проведении 05.08.2022 г. в 09.00
публичных торгов в электронной форме. Перечень имущества
и информация об условиях торгов размещены на сайте электронной торговой площадки: bankrottorg.by УНП 193417684

• 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: 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,
инв. № 640/C-27076. 2. Крановая эстакада склада готовой продукции
(инв. № 0243), инв. № 640/C-111025. 3. Благоустройство территории,
инв. № 640/C-111026. 4. Здание гаража, инв. № 640/C-27083. 5. Гараж и
пристройка, инв. № 640/C-27078. 6. Здание механического участка, инв.
№ 640/C-27081. 7. Котельная, инв. № 640/C-27100. 8. Эмальцех с ПРУ, инв.
№ 640/C-27105. 9. Здание материального склада, инв. № 640/C-27095.
10. Здание проходной, инв. № 640/C-27091. 11. Здание электроцеха, инв.
№ 640/C-27088. 12. Пожарное депо, инв. № 640/C- 27086. 13. Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического
снабжения, хранилищ, инв. № 640/C-27085. 14. Здание специализированное иного назначения, инв. № 640/C-27092. 15. Здание компрессорной,
инв. № 640/C-27103. 16. Здание гаража, инв. № 640/C-27084. 17. Здание
литейного цеха, инв. № 640/C-27102. 18. Канализация от з-да к горкот.
(инв. № 0307), инв. № 640/C-113729. 19. Канализация внутриплощ. (инв.
№ 0308), инв. № 640/C-113728. 20. Высоковольтная кабельная трасса,
инв. № по бух. учету 325. 21. Пожарный резервуар, инв. № 640/C-85673.
22. Эстакада шихтового двора (инв. № 0221), инв. № 640/C-111024.
23. Эстакада (инв. № 0223.022), инв. № 640/C-111020. 24. Сооружение
н/сети насос (инв. № 0318), инв. № 640/C-111018. 25. Эстакада литейного
цеха (инв. № 0246), инв. № 640/C-111019. 26. Градирня, инв. № 640/C85674. 27. Эстакада мостового крана с бункерами накопительными,
инв. № 640/C-85671. 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 %: 1 197 607,98 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 электронных торгов опубликовано в
газете «Звязда» 27.05.2022
Дата и время начала и окончания электронных торгов: 20.07.2022 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 18.07.2022 до 17.00 на ЭТП
«ИПМ-Торги» по адресу: www.ipmtorgi.by
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42.
Контактные данные
E-mail: auction@cpo.by

Общее собрание кредиторов ООО «ТРАЙПЛ» по вопросу защиты
требований Минского горисполкома состоится 18.07.2022 в 14.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, дом 51, корп. 2, 1-й этаж. Ознакомиться с
предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями можно по
адресу: г. Минск, пр-т Победителей, дом 51, корп. 2, пом. 15, предварительно согласовав время по тел. +375173092103. Также более подробная
информация опубликована в объявлении на сайте: http://bankrot.gov.by».
УНП 100017108

Общее собрание кредиторов ООО «Евротибас» по вопросу защиты
требований ООО «Интерьеры под ключ» состоится 18.07.2022 в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. Декабристов, д. 5, пом. 1, 2-й этаж, офис 15. Ознакомиться с предъявленными требованиями и выдвинутыми возражениями
можно по адресу: г. Минск, ул. Декабристов, д. 5, пом. 1, 2-й этаж, офис 15,
предварительно согласовав время с управляющим по тел. +37526-6310724.
Также более подробная информация опубликована в объявлении на сайте:
http://bankrot.gov.by».
УНП 800011173

Пережирский сельский исполнительный комитет Пуховичского района Минской области
11 августа 2022 года в 14.30 в здании Пережирского сельского исполнительного комитета,
расположенного по адресу: д. Пережир, ул. Гуриновича, 2 «а» Пуховичского района Минской области,
проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома
№
лот

Адрес земельного участка,
кадастровый номер

Площадь земельного участка (га)

Наличие
инженерных сетей

Расходы по подготовке
документации, убытки (рублей)

Начальная
цена (рублей)

Задаток
(рублей)

1

Минская область, Пуховичский р-н,
аг. Зазерка ул. Озерная, 7,
624484804601000825

0,1500

Электроснабжение,
газоснабжение,
ЖД-сообщение

Убытки 197,71
расходы
1795,55 + объявление

11 355,00

1135,50

2

Минская область, Пуховичский р-н,
д. Малинники,
ул. Центральная, 1А,
624484806601000074

0,1470

Электроснабжение,
газоснабжение,
ЖД-сообщение

1796,05 + объявление

5821,20

582,12

Задаток для участия в открытом аукционе перечисляется на счет
р/с BY20АКВВ36006251300090000000, г. Минск, ОАО «АСБ Беларусбанк»,
код АКВВВY2Х, УНП 600537220 (казначейства) ОКПО 04429668.
Код платежа 04901, получатель – Пережирский сельский исполнительный комитет.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 17.00
5 августа 2022 года по вышеуказанному адресу.
Осмотр земельного участка на местности проводится (вторник, четверг
с 14.00–17.00).
Открытый аукцион проводится в порядке, установленном Положением о
порядке организации и проведения аукциона по продаже земельных участков
в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 26.02.2008 г. № 462.
Расходы по организации и проведении аукциона, расходы на публикацию
информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
1. Заявление на участие в аукционе.
2. Копии платежных поручений, заверенных банком, подтверждающие
внесение задатка на расчетный счет продавца.
3. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт)
покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально в случае, если интересы покупателя представляет это лицо.
Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным
участкам для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов,
подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Контактные телефоны: (801713) 92-396, 92-388, 92-332.
Информация об аукционе размещена
на сайте Пуховичского райисполкома.

