
21 лютага 2020 г.ІНФАРМБЮРО6
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 

электронных торгов 
на понижение 

Управляющий в деле о банкротстве ООО «ДФДС-Транс» 
(УНП 690243839) – ООО «Асессор» – организатор торгов извещает о 
проведении торгов в электронной форме на понижение.

Публичные торги в электронной форме на понижение будут проведены 
23.03.2020 г. в 09.00 на электронной торговой площадке: torgi.gov.by.

К реализации предложены следующие лоты:

1. Грузовой бортовой тентовый автомобиль «Рено Маскот» 120.50 (рег.
знак. АК 5495-5) 2006 г. в., кузов VF654ANA000027779, цвет белый, б/у. 
Начальная стоимость – 3500,00 бел. руб. Место нахождения предмета 
торгов: Минская область, п. Привольный, ул. Мира, 36.

2. Полуприцеп бортовой тентовый «ВИЛТОН» NS 3S (рег. знак. 8069 АА-5) 
2012 г. в., кузов SUDNS300000035047, цвет серый, б/у. Начальная стои-
мость – 16 600,00 бел. руб. Место нахождения предмета торгов: Минская 
область, Узденский район, аг. Слобода, цех по переработке древесины.

3. Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 931020 3010 (рег. знак. 6909 
АА-5) 2009 г. в., кузов Y3M93102090000026, цвет синий, б/у. Начальная 
стоимость – 2600,00 бел. руб. Место нахождения предмета торгов: Мин-
ская область, Смолевичский район, п. Октябрьский, ул. Коптева, 97.

4. Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 931010 3011 (рег. знак. А 9040 
А-5) 2011 г. в., кузов Y3M9310110В0000244, цвет синий, б/у. Начальная 
стоимость – 2800,00 бел. руб. Место нахождения предмета торгов: Мин-
ская область, Смолевичский район, п. Октябрьский, ул. Коптева, 97.

5. Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 975830 (рег. знак. А 4102 А-5) 
2007 г. в., кузов Y3M97583070002667, цвет бордовый, б/у. Начальная 
стоимость – 2700,00 бел. руб. Место нахождения предмета торгов: Мин-
ский район, п. Колодищи, ул. Культурная, д. 7 – автобаза Минкультуры.

6. Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 975830 3016М (рег. знак. А 9283 
А-5) 2006 г. в., кузов Y3M97583060001759, цвет красный, б/у. Начальная 
стоимость – 3200,00 бел. руб. Место нахождения предмета торгов: Мин-
ская область, Смолевичский район, п. Октябрьский, ул. Коптева, 97.

7. Грузовой седельный тягач МАЗ 544069 (рег. знак. АВ 9916-5) 
2007 г. в., кузов Y3M54406970000830, цвет бордовый, б/у. Начальная 
стоимость – 5900,00 бел. руб. Место нахождения предмета торгов: 
Смолевичский район, п. Октябрьский, ул. Первомайская, 1.

8. Грузовой седельный тягач «Рено Премиум» 430.19Т (рег. знак. ОА 
7219-5) 2012 г. в., кузов VF624GPA000053293, цвет красный, б/у. На-
чальная стоимость – 35 300,00 бел. руб. Место нахождения предмета 
торгов: Минская область, Узденский район, аг. Слобода, цех по пере-
работке древесины.

У всех транспортных средств имеются внешние дефекты (коррозия, 
деформация, критический износ шин, отсутствие деталей). При 
инструментальном контроле, диагностике, разборке возможно выявление 
скрытых дефектов и неисправностей. Для установления фактического 
состояния транспортного средства рекомендуется личный осмотр. Кон-
тактные телефоны организатора торгов – 80295691972, 80296070514. 

Для участия в торгах необходимо в срок по 22.03.2020:

1. Зарегистрироваться и подать заявку на участие в торгах по выбран-
ному лоту на сайте torgi.gov.by.

2. Счет для внесения задатка: 

Республиканское унитарное предприятие «Информацион-
ный центр Министерства экономики Республики Беларусь», 
УНП: 190318109, ОКПО: 37533622, р/c: BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 
6000 ОАО «Банк БелВЭБ», БИК: BELBBY2X.

Задаток за лот блокируется со счета зарегистрированного пользова-
теля, который хочет принять участие в торгах в момент нажатия кнопки 
«Подать заявку». Участник может отозвать свою ставку (разблокировать 
задаток) только при условии, если его ставка «перебита» другой более 
высокой ставкой другого участника. При этом информация о сделанной 
ставке такого участника остается в системе и сохраняется в протоколе 
торгов.

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной стоимости 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 наи-

более высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвра-

щается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю 

торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательном рас-

чете за приобретение предмета торгов. Если заявка на участие в торгах 

подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. 

Предмет торгов продается претенденту при его согласии на покупку по 

начальной цене, увеличенной на 5 %. Результаты торгов оформляются в 

виде протокола. Победитель Торгов обязан в течение 5 рабочих дней со 

дня проведения торгов возместить сумму фактических затрат, связан-

ных с организацией и проведением торгов, уплатить аукционный сбор. 

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 

пяти дней с даты проведения торгов. Победитель торгов в течение 

15 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи 

оплачивает стоимость приобретаемого лота за минусом внесенного 

задатка. Имущество приобретается на условиях 100 % предоплаты.  

Покупатель обязан за свой счет принять приобретаемое имущество, в 

том числе осуществление вывоза, хранения, погрузочно-разгрузочных 

работ. На Покупателя возлагается обязанность по переоформлению 

(в ГАИ, военкомате), снятию и постановке на учет приобретаемого 

имущества за свой счет. 

Извещение о проведении 
6 марта 2020 года повторных 

торгов с условиями 
по продаже имущества,

принадлежащего ОАО «ДСТ № 5» 

Предмет торгов 

«Здание весовой АБЗ «Заславль» общей площадью 29,2 кв. м, инв. № в 
ЕГРНИ  600/C-122807 (составные части и принадлежности: одноэтажное 
кирпичное здание весовой АБЗ «Заславль» с навесом 1, забором а1, 
металлическим ограждением площадки для стоянки автомобилей а2, 
асфальтная площадка на АБЗ «Заславль» а3, технологическая площадка 
по хранению и обработке материалов а4)

Сведения о земельном участке: площадь – 2,2169 га, кадастровый 
номер – 623650100001005211

Местонахождение – Минская обл., Минский р-н, г. Заславль, ул. За-
водская, 17/1

Начальная цена – 1 790 445,60 бел. руб. с учетом НДС

Сумма задатка  – 179 000,00 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 возна-
граждение за организацию и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аукциона, в размере 1 процен-
та 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 ко-
декса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по про-
даже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 5», утвержденным 
организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-
тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 
имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 
организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юриди-
ческих лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для 
юридических лиц); копию платежного документа о внесении задатка; 
документы, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также при необходимости иные документы в соот-
ветствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного предпри-
ятия «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 
начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организато-
ром торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом 
до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет тор-
гов. 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 заяв-
ление 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 (поку-
пателем) заключается после предъявления копии платежного документа о 
перечислении 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 осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном 
в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 6 марта 2020 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 
по вопросам участия в торгах осуществляются с 21.02.2020 по 04.03.2020 
включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятни-
цам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 
«МГЦН»); (017) 388-43-58, (029) 179-23-02 (ОАО «ДСТ № 5»).

Извещение о проведении повторных 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 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: металли-
ческий 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: площад-
ка), 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 % – 29 462,40 бел. руб. (снижена на 40 %)

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 12.12.2019

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: 10.03.2020 в 11.00. 

Окончание торгов: 10.03.2020 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 09.03.2020 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

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
(организатор аукциона) по поручению Республиканского дочернего 
унитарного предприятия «Белоруснефть-Транс» (продавец) инфор-
мирует о снятии с аукционных торгов лота № 8: грузовой седельный 
тягач MAZ-МАN 543268 (рег. знак № АМ 3093-3), инвентарный номер 
№ ВЛ006957  (по бух. учету), год выпуска – 2006, назначенных на 
25.02.2020 г., опубликованных в газете «Звязда» от 23.01.2020 г. До-
полнительная информация по контактным телефонам Организатора 
торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец 
ОАО «КУПАЛИНКА», Минская обл., г. Солигорск, 
ул. Заслонова, 58

Оператор ЭТП 
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703. Адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов 

Кругловязальная машина «Mayer@Cie», тип 559/FS-2.0, инв. № 4307 
(бывший в употреблении).

Местонахождение: Минская обл., г. Солигорск, ул. Заслонова, 58.

Начальная цена (с НДС 20 %) – 82 752,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 
рублях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах 
США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в евро (EUR) – 

BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 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

10 (десять) 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 регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, 
согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увели-
ченной на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить 
вознаграждение организатору аукциона в размере 4 % в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня проведения аукциона

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 начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 03.03.2020 в 11.00. 

Окончание торгов: 03.03.2020 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 02.03.2020 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

Извещение об открытом аукционе по продаже права заключения договора 
аренды земельного участка для строительства объекта 

(микрорайон «Ольшанка-2») в городе Гродно 24 марта 2020 года

№

лота
Наименование 

объекта

Местонахож-
дение

объекта

Площадь 
земельного 
участка (га)

Кадастровый номер
Начальная 
цена, руб.

Сумма

 задатка, 
руб.

Ориентировоч-
ная сумма рас-
ходов по подго-
товке земельно-

кадастровой доку-
ментации, руб.

Условие продажи и целевое 
назначение земельного 

участка

1*

Право аренды 
з е м е л ь н о г о 
участка сроком 
на 50 лет

М и к р о р а й о н 
«Ольшанка-2», 
позиция по ген-
плану № 95

0,1565 440100000001010956 35 528,46 3555,00 4641,38

Строительство многофункцио-
нального здания по индивиду-
альному проекту 2-3-этажное 
переменной высоты (с отде-
лением связи, помещениями 
финансового назначения, 
встроенной котельной)

*- земельный участок имеет ограничения.

Победитель аукциона обязан:

в установленном порядке получить разрешение на проведение проектно-
изыскательских работ и разработать строительный проект на строительство 
объекта;

приступить к занятию земельного участка в соответствии с целями и 
условиями его предоставления не позднее 6 месяцев со дня утверждения 
проектной документации юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю, 1 года – гражданину;

осуществить строительство объекта в сроки, определенные проектно-
сметной документацией.

В случае нарушения сроков проектирования и строительства в договоре 
аренды будут предусмотрены штрафные санкции.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию 
услуг «Гродненский центр недвижимости». 

При оформлении заявления лицо, желающее принять участие в аукционе, 
представляет:

1. Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления 
на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в Гродненском 
областном управлении № 400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК 
AKBBBY2Х, УНП 590727594, получатель – коммунальное унитарное пред-

приятие по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», с отметкой 
банка-отправителя об их исполнении. Юридическое лицо: доверенность, 
выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юри-
дическое лицо представляет его руководитель), одну копию учредительных 
документов. Физическое лицо: паспорт, а в случае участия в аукционе 
представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную 
доверенность.

2. Платеж за право заключения договора аренды земельных участков 
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола 
о результатах аукциона.

3. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней со дня утверж-
дения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона 
затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, возместить 
расходы по подготовке документации для проведения аукциона.

4. Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектом. 

Аукцион состоится 24 марта 2020 года в 12.00 в здании горисполкома 
по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1.

 Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет № 407, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 с 24 февраля по 18 марта 2020 года. Телефоны для справок в Гродно: 
(0152) 72-05-37, 72-00-10. Адрес сайта: www.grodno.gov.by, gcn.by 


