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ІНФАРМБЮРО 12 снежня 2019 г.6

Извещение о проведении 
повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец ОАО «БПХО», г. Барановичи, ул. Фабричная, 7

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов (имущество реализуется одним лотом)

Местоположение – Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Фабричная, 13Б/3, 7

База транспортного цеха в составе: база транспортного цеха (127,9 кв. м, 
110/C-102621, составные части и принадлежности: металлический склад, 
забор и кабельная линия КЛ-0,4 кВ от РП скважины № 4 до РП кузницы), 
благоустройство базы транспортного цеха (385,4 кв. м, 110/C-116630, 
составные части и принадлежности: площадка), трубопровод напорный 
от ВК-22Б до здания кузницы (18,9 м, 110/С-112929), канализационная 
сеть от базы транспортного цеха до КК-114 (40,6 м, 110/C-115510)

Начальная цена с НДС 20 % – 39 283,20 бел. руб. (снижена на 20 %)

Сведения о земельном участке: предоставлен продавцу пл. 0,0684 га 
на праве аренды (срок действия по 22.08.2046) для обслуживания базы 
транспортного цеха. Ограничения (обременения) – охранные зоны сетей 
и сооружений теплоснабжения (пл. 0,0247 га). Расположен в свободной 
экономической зоне «Брест»

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

20 (двадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

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 порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить продавцу затраты по оценке и 
оплатить организатору торгов установленное вознаграждение в размере 
3 % от итоговой цены продажи предмета электронных торгов в течение 
3 (трех) рабочих дней после проведения электронных торгов

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 19.10.2019

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 начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 27.12.2019 в 11.00. Окончание торгов: 27.12.2019 в 
12.00. 

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 24.12.2019 до 
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ПРОДАЖИ 
ПУСТУЮЩИХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Организатор продажи – Столовичский сельский 
исполнительный комитет Барановичского района

№

п/п

Наименование 

предмета продажи

и его адрес

Характеристика предмета 
продажи

Цена 

предмета 

продажи, 

бел. руб.

1

Капитальное строение 
(жилой дом) по адресу: 
Республика Беларусь, 
Брестская область, 
Барановичский район, 
Столовичский с/с, 

д. Большие Гатище, 

ул. Центральная, д. 2

Одноэтажный одноквартирный 
брусчатый жилой дом (общая 
площадь жилых помещений 
31,6 кв. м, жилая площадь 
19,1 кв. м) с двумя дощаты-
ми холодными пристройками, 
двумя дощатыми сараями. 
Отопление печное. Физический 
износ 53 %

3711,61 

( д о п ол н и -
тельно рас-
ходы на из-
вещение в 
СМИ) 

2

Капитальное строение 
(жилой дом) по адресу: 
Республика Беларусь, 
Брестская область, 
Барановичский район, 
Столовичский с/с, 

д. Торчицы, 

ул. Центральная, д. 8

Одноэтажный одноквартирный 
брусчатый жилой дом (общая 
площадь жилых помещений 
40,8 кв. м, жилая площадь 
25,3 кв. м) с дощатой верандой. 
Отопление печное. Физический 
износ 50 %

3853,2 

( д о п ол н и -
тельно рас-
ходы на из-
вещение в 
СМИ) 

3

Капитальное строение 
(жилой дом) по адресу: 
Республика Беларусь, 
Брестская область, 
Барановичский район, 
Столовичский с/с,

д. Загорье, 

ул. Центральная, д. 13

Одноэтажный одноквартирный 
брусчатый жилой дом (общая 
площадь жилых помещений 
36,8 кв. м, жилая площадь 
22,9 кв. м) с брусчатой при-
стройкой. Отопление печное. 
Физический износ 51 %

3783,2

( д о п ол н и -
тельно рас-
ходы на из-
вещение в 
СМИ)  

Претендентом на покупку пустующего дома до истечения 30 календарных 
дней со дня опубликования сведений о прямой продаже пустующего дома 
представляются лично либо через своего представителя в местный ис-
полнительный комитет следующие документы:
заявка по форме, утвержденной Государственным комитетом по иму-
ществу;
гражданином – копия документа, удостоверяющего личность, без нота-
риального засвидетельствования;
представителем гражданина – доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями законодательства;
индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государ-
ственной регистрации без нотариального засвидетельствования;
представителем или уполномоченным должностным лицом юридическо-
го лица Республики Беларусь – доверенность, выданная юридическим 
лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, 
копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юри-
дического лица, без нотариального засвидетельствования, документ с 
указанием банковских реквизитов юридического лица.
В случае поступления двух заявок от претендентов на покупку пу-
стующего дома его продажа будет осуществляться по результатам 
аукциона.
Столовичский сельский исполнительный комитет расположен по 
адресу: Брестская область, Барановичский район, аг. Столовичи, 
ул. Поленичицкая, 1. Контактные телефоны: (0163) 435236, 435327, (029) 
2229698

РУП «Гомельский институт недвижимости и 
оценки» извещает о проведении 14 января 2020 г. 
в 10.00 открытого аукциона по продаже нежилого 

изолированного помещения, расположенного 

по адресу: Гомельская обл., Буда-Кошелевский р-н, 
Кошелевский с/с, 28Б, принадлежащего учреждению 

«Гомельское областное управление Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 

на праве оперативного управления

№

лота

Наиме-
нование 

предмета 
торгов

Краткая характеристика 
предмета торгов

Началь-
ная цена, 

рублей 
(без НДС)

Задаток,

рублей 
(без НДС)

1

Гараж-
ный бокс, 

инв. 

№ 321/D-
5103

Назначение: помещение транс-
портного назначения. Нежилое 
изолированное помещение, 
расположенное в одноэтаж-
ном кирпичном здании гаража, 
1995 года постройки. Общая 
площадь – 98,4 кв. м

28 200,00 2820,00

Земельный участок для эксплуатации и обслуживания здания гаража, 
в котором расположен гаражный бокс, на праве постоянного пользова-
ния площадью 0,0963 га с кадастровым номером 320584409101000063. 
Переход права на земельный участок осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь

Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Артема, 23. Шаг аукциона: 
5 %. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых до-
кументов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 2-й этаж, каб. 2–6 
по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 13 января 2020 г. 
включительно. Подача документов по почте не допускается. Заявления, 
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. 
В аукционе имеют право участвовать юридические лица и индивидуальные 
предприниматели Республики Беларусь, а также иностранные юриди-
ческие лица, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, 
лица без гражданства, своевременно подавшие заявление на участие в 
аукционе с приложением необходимых документов, внесшие задаток по 
заявляемому лоту до подачи заявления, заключившие с организатором 
торгов соглашение и прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 
до 10.00 14 января 2020 г. Участник торгов имеет право до начала торгов 
письменно отозвать свое заявление на участие в них. В случае письменного 
отзыва данного заявления либо неявки участника торгов на торги сумма 
внесенного им задатка возвращается организатором торгов в течение 
пяти рабочих дней со дня их проведения.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Аукционные торги проводятся в соответствии с Положением о порядке орга-
низации и проведения аукционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, 
находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 609.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается един-
ственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить 
предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %. 
К заявлению на участие в аукционе прилагаются: документ, подтверж-
дающий внесение суммы задатка на текущий (расчетный) банковский 
счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия 
документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального 
засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализо-
ванные 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 юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально 
засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; 
представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, 
выданная в установленном законодательством порядке (кроме случаев, 
когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем 
гражданина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – 
нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 
юридического лица, иностранного физического лица – доверенность, лега-
лизованная 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 юридического лица – также 
документ, подтверждающий его полномочия (приказ о назначении на 
должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего 
собрания, правления либо иного органа управления юридического лица 
в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор, или иные 
документы в соответствии с законодательством). В случае отсутствия у 
физического лица текущего счета необходимо его открыть.
Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на р/с 
BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, BIC: 
ALFABY2X. Получатель платежа: РУП «Гомельский институт недвижимо-
сти и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 12 декабря 2019 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (един-
ственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), 
будет засчитан в счет окончательной стоимости предмета торгов. Задаток, 
уплаченный участниками аукциона, не ставшими победителем аукциона 
(единственным участником, выразившим согласие купить предмет торгов), 
Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель торгов (единственный участник, выразивший согласие ку-
пить предмет торгов) обязан: в течение 10 рабочих дней после подписания 
протокола аукциона возместить Организатору затраты на организацию и 
проведение аукциона, об утвержденной сумме которых уведомляется перед 
началом аукциона; в течение 20 рабочих дней после подписания протокола 
аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи предмета торгов; в 
сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Продавцу 
стоимость предмета торгов, сформированную в установленном порядке. 
Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его победи-
телем (единственным участником, выразившим согласие купить предмет 
торгов) в случаях, предусмотренных законодательством и соглашением, 
составляет 2000,00 руб. за каждый случай нарушения.
Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оцен-
ки», г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 32-18-95; 
www.gino.by • e-mail: info@gino.by
Продавец: учреждение «Гомельское областное управление МЧС», 
г. Гомель, пр-т Речицкий, 35А/14.  8 (0232) 51-14-49, 8 (025) 675-38-32.

Извещение о проведении 
повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Некра-
сова, 9

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов

Лот, 
№

Марка, модель, тип кузова 

или наименование 

установленного оборудования, 
рег. знак, год выпуска

Инвентарный 
номер

Начальная 
цена 

с НДС 20 %, 
бел. руб.

1
ЗИЛ-131, грузовой бортовой, 9348 
АЕ-5, 1975

100000013651 4080,00

2
ВАЗ-21310, легковой, 1368 АС-5, 
2003

100000013711 2400,00

Лоты №№ 1–2 находятся по адресу: аг. Староселье, Крупский район, 
Минская область, филиал «Крупское УМГ  ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь»

3
«Шевроле Ланос», легковой седан, 
8277 IB-6, 2008

100000036581 4080,00

4
«Урал-4320», экскаватор автомо-
бильный, АЕ 3656-6, 1997

100000020422 19 560,00

Лоты №№ 3–4 находятся по адресу: Могилевская обл., Осиповичский 
р-н., аг. Лапичи, филиал «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трасгаз 
Беларусь»

5 ГАЗ-2752, фургон, АВ 2651-3, 2007 100000021889 3480,00

6
ГАЗ-32213, автобус-вагон, АА 3353-3, 
2006

100000021947 2640,00

Лоты №№ 5–6 находятся по адресу: Урицкий с/с,1, Гомельский район, 
Гомельская область, филиал «Гомельское УМГ ОАО «Газпром транс-
газ Беларусь»

7

МАЗ 8926*, прицеп бортовой, 8377 
АА-5, 1988 (по ТП не определен)

* номер рамы уничтожен, без права 
снятия с учета в течение 3 лет, за-
ключение УВД Миноблисполкома от 
07.10.2013

100000042858 1320,00

Лот № 7 находится по адресу: г. Молодечно, ул. Л. Роменская, 165, фи-
лиал «Молодечненское УБР ОАО «Газпром трасгаз Беларусь»

8 ГАЗ-2752, фургон, АВ 7877-7, 2007 100000036568 2640,00

Лот № 8 находится по адресу: г. Минск, ул. Ф.Скорины, 4, филиал 
«Управление технологического транспорта и специальной техники» 
ОАО «Газпром трасгаз Беларусь»

Задаток 10 % от начальной цены предмета электрон-
ных торгов в белорусских рублях (BYN) перечисляется на р/с 
BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ задаток может 
перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 
платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; 
в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях 
(RUB) – BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания до-
говора купли-продажи

20 (двадцать) рабочих дней

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся при-
обрести 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 произ-
ведена 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 элек-
тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 
электронных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию 
и проведение торгов, а также оплатить организатору торгов вознаграж-
дение в размере 3 (трех) процентов от цены продажи лота в течение 
3 (трех) рабочих дней после 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 электронных торгов опубликовано 
в газете «Звязда» 26.09.2019

Дата и время начала 

и окончания 

электронных торгов

Начало торгов: 24.12.2019 в 10.00.

Окончание торгов: 24.12.2019 в 12.00.

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 20.12.2019 до 17.00 на ЭТП 
«ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 

данные

+375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; 

+375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27., тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY

Продавец: ОАО «Березина – Лада» (УНП 700067664), 213827, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 172, в лице ликвидатора Мороза Андрея 

Николаевича.

Публичные торги в электронной форме будут проведены: 23 декабря 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY

№ 
п/п

Предмет торгов
Начальная цена предмета 

торгов, бел. руб., без НДС

1 Капитальное строение с инв. №  (по бух. учету) 01010002; наименование и назначение: склад кузовных деталей 9900,00

2
Капитальное строение с инв. №  (по бух. учету) 0000000008; наименование и назначение: вспомогательный корпус 
(трансформаторная) с учетом оборудования и комплектующих

28 890,00

Расположенные по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Минская, д. 172, на земельном участке с кадастровым номером № 741000000001000296

Тел. для ознакомления и осмотра + 375 (44) 773 – 51 – 18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 20.12.2019 г. до 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 «БПС-Сбербанк», 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 день 

до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов 

признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 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 в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением 

торгов, уплатить аукционный сбор, заключить договор купли-продажи. Срок оплаты предмета торгов: не позднее 30 рабочих  дней со дня проведения 

торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» от 31.10.2019 г.


