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Извещение 
о проведении повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», 
г. Минск, ул. Мележа, 5, корп. 2, пом. 1703

Продавец
ЗАО «ДоВиТрэйд Плюс» 220005, Минск, г. Минск, 

ул. Краснозвездная, д.18Б

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, реализуемое одним лотом по 
адресу Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, район д. Подгорье в 
следующем составе

- Здание санатория-профилактория «Строитель» общей площадью 
3 132,1 кв. м, инв. номер 600/C-73602

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве аренды (по 03.09.2034) 
общ. пл. 1,1484 га для обслуживания зданий и сооружений санатория-
профилактория «Строитель»

- Здание овощехранилища общей площадью 115,4, инв. номер 600/C-121926

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного пользо-
вания общ. пл. 1,2000 га для содержания и обслуживания зданий овощехра-
нилища и теплицы на фактически занятых под объекты землях

- Общежитие общей площадью 590,8 кв. м, инв. номер 600/C-93935, сооруже-
ние автоматической канализационной станции общей площадью 35,7 кв. м, 
инв. номер 600/C-120317, здание газораспределительного пункта общей 
площадью 12,5 кв. м, инв. номер 600/C-120320, сооружение отстойника, инв. 
номер 600/C-120319, здание котельной общей площадью 662,3 кв. м, инв. номер 
600/C-120322, здание котельной общей площадью 662,3 кв. м, инв. номер 600/C-
120322, здание трансформаторной подстанции общей площадью 63,3 кв. м, 
инв. номер 600/C-120321, сооружение артезианской скважины с насосной 
и двумя подземными резервуарами по 250 куб. м, инв. номер 600/C-120318, 
гараж общей площадью 294,2 кв. м, инв. номер 600/C-93934

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве постоянного поль-
зования общ. пл. 1,6891 га для обслуживания зданий и сооружений про-
филактория

В состав лота входит иное имущество. Подробная информация на сайте 
www.cpo.by

Начальная цена без учета НДС: 384 325,20 белорусского рубля 
Шаг аукциона: 19 216,26 белорусского рубля

Порядок ознакомления: в рабочие дни с 9.00 до 16.00, Кудренок Елена Алек-
сандровна, тел. +375 (29) 644-38-92.
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».
Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней 
после электронных торгов.
Условия оплаты предмета электронных торгов: 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 тридцати дней со 
дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) 
кредиторов.
Регистрация перехода права собственности на предмет аукциона к Покупателю 
будет осуществляться в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
№ 63 от 05.02.2013 «О некоторых вопросах правового регулирования процедур 
экономической несостоятельности (банкротства)». Государственная регистрация 
договора купли-продажи и объектов недвижимости осуществляется Покупателем 
за свой счет.
Электронные торги проводятся в порядке, установленном 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 и Продавцу затраты на их проведение 
и оплатить установленное вознаграждение организатору в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения электронных торгов.
Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с электрон-
ных торгов в любое время до момента определения победителя электронных 
торгов, без объяснения причин снятия.
Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в га-
зете «Звязда» 31.07.2019 г.
Дата, время и место проведения электронных торгов: 02.10.2019 в 14.00 на 
ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Дата и время окончания приема докумен-
тов (предварительная регистрация): 01.10.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
(www.ipmtorgi.by)

Контактные телефоны
+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 

E-mail: auction@cpo.by

Извещение о проведении 30 сентября 2019 года 
повторных торгов с условиями по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

Автомобильная стоянка с инв. № в ЕГРНИ  610/C-50418 (назначение: сооруже-
ние специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяй-
ства; составные части и принадлежности: площадка автомобильной стоянки 
(А), асфальтобетонное покрытие (а1), щебеночно-гравийное покрытие (а2), до-
рожки (а3), ограждение (Б), ограждение железобетонное (б1), ворота, калитка, 
ограждение металлическое на ж/б столбах (б2), ворота, калитка, ограждение 
металлическое (б3), блок-комната (Г2/бл)

Сведения о земельном участке: площадь – 0,3802 га, кадастровый номер – 
640400000007000074

Местонахождение – Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, пер. Инкуба-
торный, 10Г

Начальная цена – 45 909,55 бел. руб. c учетом НДС

Сумма задатка – 4 500,00 бел. руб.

Продавец имущества: ОАО «ДСТ № 5», г. Минск, ул. Лукьяновича, 4-253.
Организатор торгов: государственное предприятие «МГЦН», г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, к.10.
Условие торгов: Победитель торгов (покупатель) оплачивает вознагражде-

ние за организацию и проведение торгов, включающее затраты на организацию 
и проведение результативного аукциона, в размере 1 процента 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 «ДСТ № 5», утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, заклю-
чившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а также пред-
ставившие 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 пред-
ставителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предприятия 
«МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции 
№ 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 220035, г. Минск, 
пр-т Машерова, 80, БИК BPSBBY2X, УНП 190398583 в срок, установленный для 
приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение на-
чальной 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 победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется 
в протоколе о результатах торгов и 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.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупате-
лем) заключается после предъявления копии платежного документа о перечисле-
нии суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов и подписывается 
в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется 
победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-
продажи. По согласованию с продавцом возможна рассрочка платежа.

Торги проводятся 30 сентября 2019 года в 15.30 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по 
вопросам участия в торгах осуществляются с 18.09.2019 по 26.09.2019 включи-
тельно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К.Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 (государственное предприятие «МГЦН»);

(017) 388-63-93, 388-43-58 (ОАО «ДСТ № 5»)

Результаты проведения рекламной игры «ЛЕТС» («LET`S»)

1. Организатором Рекламной игры является Общество с ограниченной 
ответственностью «Агентство Маркетинговых Коммуникаций «РЭПКА», юридиче-
ское лицо согласно законодательству Республики Беларусь с местонахождением 
по адресу: г. Минск, 220073, ул. Ольшевского, д. 20/11, оф. 21, УНП 191728827, 
зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом Республики 
Беларусь решением от 23 августа 2012 года в Едином государственном регистре 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. Наименование рекламной игры: «ЛЕТС» («LET`S»).
3. Срок начала Рекламной игры: 6 июня 2019 г.
4. Срок окончания Рекламной игры: 30 сентября 2019 г.
5. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3564 

от 28.05.2019 г. Выдано Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь.

6. В рекламной игре приняли участие 7704 человека (30108 шансов).
7. Призовой фонд игры разыгран полностью.
8. Список победителей Рекламной игры опубликован на сайте: https://www.

alfabank.by (https://www.alfabank.by/articles/LETS-winners).
9. Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 198. 
10. Правила рекламной игры опубликованы в газете «Звязда» № 99 от 

30.05.2019 г.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Гомельлен», г. Гомель, ул. Советская, 126

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет торгов

Наименование Инвентарный номер
Начальная цена с НДС 

20 % бел.руб. 
(снижена на 80%)

Административный 
корпус 

(общ. пл. 163,7 кв. м)
311/С-32766 2 255,24 

Место 
нахождения:

Гомельская обл., Добрушский р-н, Тереховский с/с, 
г. п. Тереховка, пр-д Луговой, 1

Сведения о земельном участке: участок общей площадью 0,1790 га, предо-
ставлен продавцу на праве постоянного пользования для обслуживания про-
изводства и размещения объектов промышленности

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

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 по-
рядке 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

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении торгов было опубликовано 03.09.2019 
в газете «Звязда»

Дата и время проведения аукциона: 30.09.2019 в 12.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 
по адресу ipmtorgi.by

Дата и время приема документов: по 27.09.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу ipmtorgi.by

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 44-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

О реализации предприятий как единых 
имущественных комплексов ОАО «Забашевичи»

ООО «Фрондера» извещает о проведении торгов в форме конкурса по продаже 
имущества ОАО «Забашевичи»

Организатор 
торгов

ООО «Фрондера» 220113, Республика Беларусь, г. Минск, 
улица Мележа, д. 1, офис 1121, тел. 8 (017) 392 70 10

Продавец

ОАО «Забашевичи» (222117 Минская обл. Борисовский р-н, 
Гливинский с/с, аг. Забашевичи, тел. +375 17 772 71 12) 

в лице управляющего ООО «ПрофДМ» (220113, г. Минск, 
ул. Мележа, д. 1, оф. 1118-27, тел. +375 17 395 89 17)

Форма, дата, 
место и время 

проведения 
торгов

Торги в форме конкурса (в том числе повторные) проводятся 
21.10.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, 

оф. 1121

Сведения о 
предмете торгов 

Лот № 1: предприятие как единый имущественный комплекс 
«Пересады».
Место нахождения Лота: Республика Беларусь, Минская обл., 
Борисовский район, Пересадский с/с 6, северо-восточнее 
аг. Пересады;
Лот № 2: предприятие как единый имущественный комплекс 
«Племферма».
Место нахождения Лота: Республика Беларусь, Минская обл., 
Борисовский район, Лошницкий с/с, восточнее аг. Лошница

Начальная цена 
предмета торгов 
(без учета НДС)

Лот № 1: 218 800,00 BYN (двести восемнадцать тысяч во-
семьсот белорусских рублей 00 копеек) без НДС, согласно 
подп. 2.30.1 ст. 115 Налогового кодекса Республики Беларусь 
(Особенная часть) от 29.12.2009 N 71-З.
Лот № 2: 1 718 000,00 BYN (один миллион семьсот восемнад-
цать тысяч белорусских рублей 00 копеек) без НДС, согласно 
подп. 2.30.1 ст. 115 Налогового кодекса Республики Беларусь 
(Особенная часть) от 29.12.2009 N 71-З

Условия 
конкурса

Сохранение назначения продаваемого объекта для целей про-
изводства с/х продукции

Размер, 
порядок и сроки 
внесения суммы 

задатка

Сумма задатка для участия в торгах – 1 % от начальной стои-
мости лота, что составляет для:
Лота № 1 – 2188,00 BYN (две тысячи сто восемьдесят восемь 
белорусских рублей 00 копеек);
Лота № 2 – 17180,00 BYN (семнадцать тысяч сто восемьдесят 
белорусских рублей 00 копеек).
Сумма задатка в срок по 18.10.2019 (включительно) вносится 
в бел. руб. на р/с BY36ALFA30122215570040270000 в Отделе-
нии «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X, 
УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера». Назначение 
платежа: задаток для участия в конкурсе по продаже имущества 
ОАО «Забашевичи», проводимом 21.10.2019 г.

Сроки приема 
заявок на 

участие в торгах 
и прилагаемых к 
ним документов

Заявки на участие в торгах и прилагаемые док-ты принима-
ются в срок до 18.00  18.10.2019 по адресу: 220113, г. Минск, 
ул. Мележа, 1, оф. 1121. К заявке прилагаются: платежный 
док-т с отметкой банка о внесении задатка; копии док-тов, 
подтверждающих юр. полномочия участников торгов: для юр. 
лиц – копия свид-ва о гос. регистрации; доверенность, выдан-
ная представителю юр. лица (кроме случаев, когда юр. лицо 
представляет его руководитель), для ИП – копия свид-ва о гос. 
регистрации ИП; для физ. лица – копия паспорта

Возмещение 
затрат на 

организацию 
и проведение 

торгов

Возмещение затрат на организацию и проведение конкурса 
производится победителем конкурса по фактическим затратам 
(расходы на проведение конкурса; расходы на проведение 
оценки имущества, выставленного на торги; вознаграждение 
аукционисту, расходы, связанные с регистрацией договора 
купли-продажи). Победитель торгов обязан перечислить на р/с 
продавца сумму фактических затрат в течение 5 дней со дня 
проведения конкурса

Порядок 
оформления 

участия в торгах

К участию в конкурсе допускаются лица, подавшие органи-
затору торгов в установленный в настоящем извещении срок 
заявку (с приложением необходимых док-тов) и внесшие в 
установленном порядке на указанный в извещении р/с сумму 
задатка, зарегистрированные в журнале регистрации заявле-
ний на участие в торгах. В день проведения торгов перед их 
началом участники обязаны зарегистрироваться у организатора 
торгов, сдать запечатанные конверты с предложениями по цене 
предмета торгов и выполнению условий конкурса, получить 
конкурсные номера

Критерии 
выявления 
победителя 

конкурса

Победителем конкурса будет признан участник, предложивший, 
по мнению комиссии по проведению торгов, лучшие условия. 
В случае если предложения двух и более участников полностью 
соответствуют условиям конкурса и являются аналогичными по 
существу, победителем будет признан участник, предложивший 
наивысшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися 
в связи с подачей заявки только одним участником или явки на 
торги одного из участников и при соответствии предложений 
претендента на покупку условиям конкурса производится про-
дажа предмета конкурса этому претенденту на предложенных 
им условиях.
При прочих равных условиях преимущественное право на при-
обретение указанного имущества принадлежит сельскохозяй-
ственным организациям, расположенным в этой местности

Срок 
подписания 
и условия 
договора 

купли- продажи 
предмета торгов 

и оплаты 

После предъявления копий док-тов, подтверждающих возмеще-
ние затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 
между продавцом и победителем конкурса заключается дого-
вор купли-продажи предмета торгов. Договор купли-продажи 
предмета торгов должен быть подписан не позднее 30 кален-
дарных дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса.
Оплата стоимости предприятия как имущественного комплекса 
победителем торгов в срок не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня проведения торгов.
Государственная регистрация договора купли-продажи и объек-
тов недвижимости осуществляется Покупателем за свой счет

Дополнительная 
информация

По вопросу ознакомления с предметом торгов обращаться по 
тел. +375 (29) 862-80-48 (Лекарев Василий Иванович).
Дополнительная информация по предмету торгов, в том числе 
о составе предприятия как имущественного комплекса, по теле-
фону +375 (29) 308-28-97 (Анаида).
Организация и проведение конкурса осуществляется на основа-
нии норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З 
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)», Указа 
Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных органи-
заций», Указа Президента Республики Беларусь от 05.02.2013 
№ 63 «О некоторых вопросах правового регулирования про-
цедур экономической несостоятельности (банкротства)».
В отношении Лота № 1 предприятие как единый имуществен-
ный комплекс «Пересады» проводятся четвертые повторные 
торги.
В отношении Лота № 2 предприятие как единый имуществен-
ный комплекс «Племферма».проводятся первые торги

Ранее 
опубликованные 

объявления

Журнал «Судебный вестник Плюс: экономическое правосу-
дие». – 2019. – № 5. – С. 69, № 6. – С. 63-64, № 7 – С. 67-68; 
№ 8 – С. 55-56; Газета «Единство» – № 21 от 29.05.2019. – 
С. 22.; Газета «Звязда» – № 143 от 01.08.219. – С. 10; № 158 
от 22.08.2019. – С. 10

Извещение о проведении электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом.1703, оф.4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

№ 
лота

Наименование

Начальная 
цена с НДС 
20 % бел. 

руб.

Шаг 
аукциона 
бел. руб.

1

Производственное оборудование пищевой 
промышленности – казеиновая линия в со-
ставе: насосы Г20ПБ – 2 шт. (инв. № 3584, 808), 
регулятор давления рдс (инв. № 3144), насос 
молочный с электродвигателем 1,5 Х 3000 (инв. 
№ 810), насос Г20ИБ с электродвигателем 2,2 Х 
1500 (инв. № 811), насос Г20ПБ (инв. № 3983), 
вентилятор (инв. № 410), калориферы КЛСК 4-11-
02 – 3 шт. (инв. № 820, 821, 824), узел коагуляции 
(инв. № 681А), пульт управления (инв. № 681Б), 
ворошитель в комплекте с норией (инв. № 682В), 
выдерживатель (инв. № 681В), гранулятор (инв. 
№ 681Г), отделитель сыворотки с гасителем ско-
рости (инв. № 681Д), регулятор (инв. № 3293), 
редуктор 42-80 115 (инв. № 2069), линия произ-
водства казеина (инв. № 745), насос (инв. № 761), 
насос Э6-1Ц 16-12 (инв. № 764), самопишущий 
мост КСМ 2-028-01 (инв. № 722), электродвига-
тель 4АР 30кВт/1500 ОБ (инв. № 740), вентилятор 
УА-75 (инв. № 754), барабаны-отделители – 3 шт. 
(инв. № 756, 757, 758), расфасовочная линия (инв. 
№ 866), сушилка БС-300 (инв. № 682), пресс для 
казеина (инв. № 683), вибросито (инв. № 2102), 
редуктор 42-80 115 (инв. № 3583)

115 880,94 5 794,05

2
Машина для нанесения покрытия на сыр, мо-
дель MR04R, инв. № 4011; туннельная сушил-
ка, инв. № 4012

120 768,00 6 038,40

Месторасположение оборудования – Гомельская обл., г. Хойники, 
ул. Жукова, 1

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских 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

15 (пятнадцать) 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 за предмет аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 
30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, 
установлен 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 в течение 3 (трех) рабочих дней после 
проведения электронных торгов

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое вре-
мя, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона

Предыдущие извещения о проведении торгов опубликованы в газете «Звязда» 
04.05.2019 и 02.04.2019 

Дата, время и место проведения электронных торгов: 10.10.2019 в 11.00 на 
ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Дата и время окончания приема документов (предварительная регистрация) на 
ЭТП ipmtorgi.by: по 08.10.2019 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by)

Контактные 
телефоны

+375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БРЕСТ-ЛАДА»

Наименование объекта
Начальная цена 

продажи, руб. без НДС
Размер задатка, руб.

Склад запчастей, 
в количестве 16 812 шт.

1 000,00 100,00

Организатор торгов: РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский 
филиал. Продавец: ОАО «Брест-Лада», г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 5/1. 
Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 20 раб. дней с момента 
подписания протокола аукциона. Условия оплаты: в соответствии с заключенным 
договором купли-продажи. Условия продажи: без условий. Р/с для перечисления 
задатка: BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная 
дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича,10 BIC Банка 
BPSBBY2X, УНП 201028245.

Аукцион состоится 2 октября 2019 г. в 11.00 по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325.

Перечень документов для участия в аукционе, состав продаваемого имущества 
и иную информацию можно узнать по телефонам: 8 (0162) 20-92-13; 21-88-81, 
8 029 626 72 52.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 

в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 1 октября 
2019 г. до 17.00

Участник аукциона, выигравший торги, оплачивает продавцу НДС в размере 
20 % от продажной стоимости объекта, а также возмещение затрат Организатору 
аукциона.

Ранее извещение о продаже имущества ОАО «Брест-Лада» опубликовано в 
газете «Звязда» от 28.08.2019 г.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


