
 
 

 

Публикация в г. «Звязда» от 08.09.2021 

Извещение о проведении электронных торгов 

Организатор 

электронных торгов 

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

Сайт в интернете: www.cpo.by  

Продавец ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Некрасова, 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: транспортные средства, спецтехника бывшие в употреблении 

Лот 

№ 

Наименование Инвентарный 

номер 

Начальная цена  

с НДС 20%, бел. руб. 

1 ГАЗ 33081 «Любава» АВ 9744-3, грузовой специальный 

(фургон-мастерская), 2008 г.в. 

100000041169 11 160,00 

Лот №1 находится по адресу: Гомельская обл., Козенский с/с, 1 филиал "Мозырское ПХГ ОАО "Газпром 

трансгаз Беларусь" 

Контактные лица по осмотру: Крупский Валерий Валерьевич – начальник цеха +375 29 624 14 29 

Акулич Иван Адамович – зам. начальника цеха +375 29 149 66 41 

2 МАЗ 642208, седельный тягач, АВ 7221-5, 2004 г.в. 100000042879 8 160,00 

3 ГАЗ-330232, грузовой бортовой тентовой (сдвоенная 

кабина, 5 пассажирских мест), АК 0772-5, 2010 г.в. 

100000042892 5 520,00  

4 УРАЛ-5557, грузовой специальный автокран (КС-35714), 

кабина 43200080007637, АЕ 5223-5, 2008 г.в. 

100000042294 37 680,00 

5 МАЗ 533603-220, грузовой бортовой, АР 6026-5, 2005 г.в. 100000042874 7 200,00 

Лоты №№2-5 находятся по адресу: Минская обл., г. Молодечно, ул. Либаво-Роменская, 165, филиал 

"Молодечненское УБР ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" 

Контактные лица по осмотру: Танюкевич Сергей Эдвардович – начальник цеха +375 29 175 27 02; 

Мейсак Александр Викторович – зам. начальника цеха 80176 77 11 35 

С подробной информацией по предмету электронных торгов можно ознакомиться на сайте организатора 

электронных торгов www.cpo.by 

Задаток 10% от начальной цены предмета электронных торгов перечисляется на р/с 

BY60BLBB30120191021390001001 в ОАО «Белинвестбанк» (г. Минск), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 

получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». 

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней после электронных торгов. 

Условия оплаты предмета электронных торгов 

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, либо единственный участник 

электронных торгов, согласившийся приобрести 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 за предмет электронных торгов, 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  

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 вознаграждение 3 (три)процента 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. 

Дата и время начала и окончания 

электронных торгов 

Начало торгов в 11ч.:00мин. 11.10.2021. 

Окончание торгов в12ч.:00мин. 11.10.2021. 

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 приёма 

заявок 

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 08.10.2021 

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

Контактные телефоны: Тел: +375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06 Еmail: auction@cpo.by 
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