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ІНФАРМБЮРО 11 чэрвеня 2020 г.6
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 

по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец имущества) 
в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н.М. 
извещает о проведении 24 июня 2020 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества со снижением начальной цены на 60 % (лоты №№ 1, 2, 4, 10–13) 
и на 55 % (лоты №№ 5–7) в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма задат-
ка, без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспор-
тировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного 
имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Действия по снятию 
с регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у 
Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на 
автотехнику и механизмы производится за счет покупателя. 3. Земельный участок под объект продажи (лоты №№ 11, 12) будет выделен согласно 
законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Затраты за формирование зем-
леустроительного дела, оформления и регистрации земельного участка возмещается за счет победителя аукционных торгов. 4. В соответствии с 
действующим законодательством РБ (в части изменения подпункта 2.30 пункта 2 статьи 115 в Налоговом кодексе РБ с 1 января 2019 года) реализация 
имущества осуществляется без учета НДС 20 %

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-181 общей площадью 58,5 кв. м, назначение – здание специализи-
рованное иного назначения, наименование – КПП. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. 
Полевая, 4. Изолированное помещение с инв. № 311/D-8627 общей площадью 1 226,7 кв. м, назначение – 
административное помещение, наименование – помещение здания конторы. Адрес: Гомельская обл., 
Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4-1. Изолированное помещение с инв. № 311/D-9721 общей 
площадью 2 087,5 кв. м, назначение – помещение транспортного назначения, наименование – произ-
водственный корпус № 2254. Капитальное строение с инв. № 311/С-30617 общей площадью 0,0 кв. м, 
назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – хозфекальная 
канализация. Капитальное строение с инв. № 311/С-30619 общей площадью 0,0 кв. м, назначение – 
сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопровод. Адрес: Гомель-
ская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4-2. Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 321250100003002034 общей площадью 0,8513 га (право постоянного пользования). Местонахож-
дение: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. Целевое назначение земельного 
участка: для обслуживания здания конторы и производственного корпуса инв. № 2254, здания КПП. 
Автомашина МАЗ 6422а8, инв. № 10300, peг. знак АЕ 0559-3. Полуприцеп МАЗ 938660 044, инв. № 10511, 
рег. знак А 3205 А-3. 
Полуприцеп МАЗ 938662 041, инв. № 10512, рег. знак 0474 АА-3

207 292,00 10 364,60 20 729,20

2

Автобус ПАЗ 32053, инв. № 1-762, peг. знак АВ 2384-3. Автомобиль ГАЗ 32213, инв. № 977, peг. знак 
АЕ 0557-3. Автомобиль МАЗ 543302 220, инв. № 1-765, рег. знак АВ 2697-3. Микроавтобус ГАЗ 32213, 
инв. № 990, рег. знак AI 0608-3. Полуприцеп МАЗ 938020-012, 2007 года выпуска, регистрационный знак 
А 2211 А-3, идентификационный номер (номер кузова) Y3M93802060000603

5 680,00 284,00 568,00

4
Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с, инв. № 1-761, per. знак ЕА-3 7299. Местонахождение: г. Ветка, ул. Батра-
кова, 46

1 960,00 98,00 196,00

5 Кран козловой, инв. № 273. Местонахождение: г. Ветка, ул. Батракова, 46 1 890,00 94,50 189,00

6 Кран козловой ТКК-5, инв. № 1-132л. Местонахождение: г. Добруш, пер. Крылова, 4 1 485,00 74,25 148,50

7

Капитальное строение с инв. № 311/С-28436 общей площадью 526,6 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное транспорта, наименование – гараж. Уборная (туалет возле гаражей), инв. № 1-797. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000138 общей площадью 0,2966 га 
(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, 
ул. Батракова М.Г., 46 (У-4). Целевое назначение земельного участка:  для обслуживания гаража

10 687,50 534,38 1 068,75

10

Капитальное строение с инв. № 311/С-28437 общей площадью 734,9 кв. м, назначение – здание специали-
зированное иного назначения, наименование – склад. Туалет возле склада (инв. № 1-798). Благоустрой-
ство внутридворовое (инв. № 1-355), в т. ч.: асфальтобетонное покрытие: площадка № 3 – 5625,0 кв. м. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000141 общей площадью 0,6499 га 
(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, 
ул. Батракова М.Г., 46 (У-7). Целевое назначение земельного участка: для обслуживания склада

56 200,00 2 810,00 5 620,00

11

Капитальное строение с инв. № 311/С-28435 общей площадью 195,8 кв. м, назначение – здание спе-
циализированное иного назначения, наименование – здание РБУ. Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 320850100004000077 общей площадью 1,0254 га (право постоянного пользования). 
Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 46 (У-9). Целевое назна-
чение земельного участка: для обслуживания полигона ЖБИ, здания РБУ

16 080,00 804,00 1 608,00

12

Капитальное строение с инв. № 311/С-28430 общей площадью 820,1 кв. м, назначение – здание специали-
зированное транспорта, наименование – полигон ЖБИ (эстакада). Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 320850100004000077 общей площадью 1,0254 га (право постоянного пользования). 
Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 46 (У-9). Целевое назна-
чение земельного участка: для обслуживания полигона ЖБИ, здания РБУ

5 560,00 278,00 556,00

13
Асфальтобетонное покрытие 609,0 кв. м (инв. № 7227), расположенное по адресу: Гомельская обл., 
г. Гомель, ул. Малайчука, 12, в т. ч.: асфальтобетонное покрытие – участок № 1 – 409,0 кв. м

1 080,00 54,00 108,00

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению «ФИРМА МОКА» 
сельскохозяйственное торгово-производственное общество с ограниченной ответственностью, г. Гродно (продавец имущества) 
извещает о проведении 14 июля 2020 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена продажи 
имущества, 

с учетом НДС (20 %), 
бел. руб.

Сумма задатка, 
с учетом НДС (20 %), 

бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 350/С-163269, площадью 631,0 кв. м, назначение – здание многофункциональное, наименование – двухэтажное кирпичное производственное 
здание с пристройкой гаража. Составные части и принадлежности: пристройка-гаражи, ограждение, ворота, калитка. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Шоссейная, 8А. Инфор-
мация о земельном участке: объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000003000156 общей площадью 0,1167 га – для содержания и обслуживания 
производственной базы (право постоянного пользования).
Примечание реализации: начальная стоимость лота определена в белорусских рублях, эквивалент 180 000,00 (долларов США) и рассчитана на основании официального курса НБ РБ 
на дату составления макета извещения от 09.06.2020 г. Окончательный расчет за объект недвижимости будет осуществляться в белорусских рублях по курсу НЦ РБ на дату продажи. 
Возможна рассрочка платежа до 6 (шести) месяцев. 
Ограничение (обременение): договор аренды № 5 от 31.08.2011 г., площадь, сданная в аренду, – 185,5 кв. м, срок аренды – договор постоянно пролонгируется, в случае отсутствия 
заявления о его расторжении арендодатель по условиям договора не менее чем за 30 дней имеет право расторгнуть договор, уведомив об этом арендатора

427 176,00 21 358,80

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: ЗАО «Райагропромэнерго» (УНП 700003443) в лице лик-
видатора Осипенко А.Г., тел. +375 29 155-37-27.

Повторные публичные торги в электронной форме будут проведены: 
25 июня 2020 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
BELTORGI.BY. 

Предмет торгов – здание многофункциональное, с инв. № 710/С-
74354, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188, здание котельной, с инв. № 710/
С-2705, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188/1, здание распределительного 
устройства, с инв. № 710/С-74953, г. Бобруйск, ул. Гоголя, д. 188/2. 

Начальная цена предмета торгов – 144 000,00 бел. руб. с НДС. Шаг 
торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов. 

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 155-37-27.
Для участия в торгах необходимо в срок с 12.06.2020 г. с 09.00 

по 24.06.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по вы-
бранному 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».

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. Побе-
дителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. 
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 про-
центов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель 
торгов (претендент на покупку) обязан в течение 5 рабочих дней со дня 
проведения торгов оплатить сумму фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией и проведением торгов, и аукционный сбор. Срок заключения 
договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – не позднее десяти 
рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных 
торгах опубликовано в газете «Звязда» от 28.05.2020 г.

ООО «Электронная торговая площадка»,
организатор торгов по продаже имущества 

ЗАО «Банк-ВТБ», 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

17.07.2020 г. с 9.00 до 16.00 
на электронной торговой площадке e-torgi.by 

электронных торгов в форме аукциона
Предмет торгов 
ЛОТ 1. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-

1005392, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-4, 
площадь 615,4 кв. м. Начальная стоимость: 736 488 бел. руб. с НДС.

Размер задатка: 5 % от начальной стоимости имущества, в размере 
36 824,40 бел. руб.

Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости имущества, в размере 
36 824,40 бел. руб.

ЛОТ 2. Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-
708154827, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 2В-13, 
площадь 242,2 кв. м. Начальная стоимость: 319 144,80 бел. руб. с НДС.

Размер задатка: 5 % от начальной стоимости имущества в размере 
15 957,24 бел. руб.

Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости имущества в размере 
15 957,24 бел. руб.

Ознакомиться с предметом торгов можно в рабочее время, предвари-
тельно связавшись с контактным лицом по тел. +375296855155.

Договоры аренды заключены до 31.10.2020 г.
Продавец: ЗАО «Банк-ВТБ» (Беларусь).
Организатор торгов: ООО «Электронная торговая площадка», 220090, 

г. Минск, ул. Полиграфическая, 31-8; +375296855155; contact@e-torgi.by.
Для участия в торгах необходимо уплатить задаток в размере 5 % от 

начальной стоимости лота не позднее 16.07.2020 г. на р/с BY14 UNBS 3012 
0400 8100 0001 0933 в ЗАО «БСБ Банк» БИК UNBSBY2X, УНП 193284725, 
получатель – ООО «Электронная торговая площадка». Назначение пла-
тежа: задаток за участие в торгах по лоту № (номер лота).

Заявления на участие в торгах принимаются с 9.00 16.06.20 по 17.00 
16.07.20 на ЭТП e-torgi.by. К заявке на участие в торгах прилагаются (для 
юридических лиц) и направляются в отсканированном виде по адресу: 
contact@e-torgi.by следующие документы:

- свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ИП);
- устав юридического лица;
- решение высшего органа управления юридического лица об участии 

в торгах, о заключении договора купли-продажи предмета электронных 
торгов, по итогам их проведения;

- для физических лиц: 31, 32, 33 стр. паспорта.
Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не позд-

нее чем за пять дней до даты проведения торгов.
Оформление участия в торгах в соответствии с регламентом ЭТП.
Победителем торгов признается лицо, предложившее наивысшую 

цену за предмет торгов.
Оформление результатов торгов в соответствии с регламентом ЭТП 

в день проведения торгов.
В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может 

быть продан единственному участнику, подавшему заявление на участие 
в торгах (претендент на покупку), при его согласии по начальной цене, 
увеличенной на пять процентов.

Срок подписания договора купли-продажи: в течение десяти рабочих 
дней со дня проведения аукциона.

Срок и порядок оплаты (условия оплаты): в соответствии с условиями 
договора купли-продажи. Возможна рассрочка платежа до 2 лет.

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Поря-
док ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 
8 (029) 185-37-18 – управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай 
Михайлович; 8 (044) 700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию –  Кучин-
ский Владимир Александрович; 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по 
недвижимости – Яроцкая Людмила Николаевна. Шаг аукционных торгов – 
5 (пять) % от начальной цены предмета аукциона и не изменяет-
ся в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 
1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца (ОАО «Гомельобл-
строй»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Го-
мельской области ОАО «Белинвестбанк», БИК BLBBBY2X, УНП 400051693, 
назначение платежа – задаток за участие в аукционных торгах по лоту 
№ (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 
2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с 
приложением необходимых документов можно с 11 июня 2020 г. по адресу: 
г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе 
заканчивается 22 июня 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно 
по контактным телефонам Организатора торгов). Заявления, поступив-
шие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее 
чем за 5 (пять) дней до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что 
заявление на участие в нем подано только единственным участником 
(претендентом на покупку), объекты аукциона продаются этому участнику 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник 
торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление 

на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от уча-
стия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 
Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. 
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 
высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подпи-
сать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 
в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о 
результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно до-
говору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его 
подписания и произвести оплату услуг (вознаграждение) за организацию и 
проведение торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 
протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, ставшими победи-
телями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи. Проводится аукцион в соответствии с Положением Открытого 
акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 
о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и 
права на заключение договоров аренды нежилых помещений (их части) и с 
Законом РБ от 13.07.2012 № 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)», ст. 127–129. 

Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете 
«Звязда» от 26.09.2019 г. № 183 (29050). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистра-
ции участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на 
официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 
www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организа-
тора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62.

Продавец: «ФИРМА МОКА» сельскохозяйственное торгово-производственное общество с ограниченной 
ответственностью, г. Гродно, 230003, г. Гродно, ул. Понемуньская, 15. Порядок ознакомления с имуществом 
осуществляется по контактным тел.: 8 (0152) 45-29-47; 8 (044) 595-85-70 – Малиновский Александр Николаевич. 
Шаг аукционных торгов – 5 %. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет 
Продавца («ФИРМА МОКА» сельскохозяйственное торгово-производственное общество с ограниченной 
ответственностью, г. Гродно): р/с ВY93 OLMP 3012 6000 2409 0000 0933 в Гродненской областной дирекции 
ОАО «Белгазпромбанк», БИК OLMPBY2X, УНП 500048345, назначение платежа – задаток за участие в аукционных 
торгах за лот № 1 (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление 
организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 11 июня 2020 
г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 20, 2-й этаж, каб. «Эксперт-Услуга» в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00, прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 10 июля 2020 г. в 16.00 включительно. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до его проведения. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано 
только единственным участником, объект аукциона продаются этому участнику при его согласии по на-
чальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое 
заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях 

сумма внесенного им задатка возвращается Продавцом торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения 
торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую цену. Лица, являющиеся 
победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в 
течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить при-
обретаемое имущество согласно срокам договора купли-продажи либо в течение 30 (тридцати рабочих дней) 
с момента подписания договора купли-продажи и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола. Задатки, уплаченные участниками аукциона, 
ставшими победителями, будут учтены в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. Проводится 
аукцион в соответствии с Положением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-
Услуга» о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества и права на заключение договоров 
аренды нежилых помещений (их части). Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда» 
от 13.12.2019 г. № 237 (29104). 

Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации 
участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – 
www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы». 

Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 
23-23-56, 8 (029) 126-66-62.


