
12 лютага 2020 г. 15

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Гомельоблстрой» (продавец) в лице антикризисного 

управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. извещает о проведении 
27 февраля 2020 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

со снижением начальной цены на 70 % в 11.00 в городе Гомеле 
по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-
ства, без учета 

НДС (20 %), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 

5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 
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) 
производятся Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и 
механизмы производится за счет покупателя. 3. 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 %

Местонахождение лотов №№ 2, 5, 6: Гомельская обл., г. Чечерск, ул. Советская, 42

2
Автомобиль грузовой специальный автобетоносмеситель КАМАЗ 53229 ABS69361, кузов (рама) 
№ XTC53229R72302894, X4869361N70074706, 2007 года выпуска, рег. знак АB 1144-3, инв. № 2046. 
Туалетная кабина «Стандарт» (инв. № 5044)

10 539,00 526,95 1053,90

5
Автомобиль грузовой самосвал МАЗ-5551А2 325, кузов (рама ) № Y3M5551A280000770, 
2008 года выпуска, рег. знак АB 7638-3, инв. № 813

5490,00 274,50 549,00

6
Грузовой специальный автобетоносмеситель МАЗ-6303 33 (АВС-7DА) кузов (рама) 
№ Y3M63033380000061, Y3969361L91041040, 2008 года выпуска, рег. знак АK 8646-3, инв. № 844

9900,00 495,00 990,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Порядок 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, Кучинский 
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 изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет 
Продавца (ОАО «Гомельоблстрой»): р/с BY73 BLBB 3012 0400 0516 9300 1001, в Головной ф-л по Гомельской 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 12 февраля 
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 25 февраля 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). 
Заявления, поступившие 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 участия 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 по-
бедителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату услуг (вознаграждение) по организации и проведению 
торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола, заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней 
от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания. 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 «Го-
мельоблреклама» 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 16.05.2019 г. № 89 (28956). Порядок оформления участия 
в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на офици-
альном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, www.expert-usluga.by, раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная 
информация по контактным телефонам Организатора аукциона: 8 (0232) 23-23-54 (тел./факс), 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ЗАО «Евробанк» извещает о проведении торгов 
в электронной форме в виде открытого аукциона 

по продаже имущества, принадлежащего ликвидируемому 
закрытому акционерному обществу «Евробанк» 

(далее – электронные торги).
Продавец – ЗАО «Евробанк» (УНП 807000148, юр. адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, 129/5).

Электронные торги проводятся на электронной торговой площадке «Единая система электронных торгов» – torgi.gov.by.

24.02.2020 г. состоятся девятые повторные электронные торги по продаже следующего имущества ЗАО «Евробанк»:

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. c НДС

Шаг торгов 

(5 %), 

бел. руб.

Сумма 

задатка (5 %), 
бел. руб.

Преимущества

Лот 
№ 1

Капитальное строение с инв. 

№ 500/С-35055, общая площадь 

1432 кв. м, 4 этажа, располо-
женное на земельном участке 
площадью 0,1235 га с кад. ном. 
500000000007006447, который 
находится на праве аренды по 
31.01.2023 г. по адресу: г. Минск, 
ул. Тимирязева, 129/5

1 921 798,66 96 089,93 96 089,93

- пригодно для размещения банков и финансовых организаций;

- установлены дополнительные системы защиты от взлома;

- внутренняя и внешняя отделка здания;

- имеются все инженерные коммуникации;

- расположено в торговом комплексе «Ждановичи»;

- отличное транспортное сообщение;

- 630 м от МКАД;

- охраняемая территория с видеонаблюдением;

- парковочные места на территории.

Лот 
№ 2

Сеть волоконно-оптических 
кабелей (волоконно-оптический 
кабель на объекте ТРЦ «Град» 
и волоконно-оптическая линия 
на участке: помещение АТС 

(г. Минск, ул. Тимирязева 125/8) – 

серверная РКЦ-2 (г. Минск, 
ул. Тимирязева 123/4))

8760,00 438,00 438,00

- высокая скорость передачи информации (от 1 до 10 Гбит/с на 
расстоянии 1 км);

- небольшие габаритные размеры и масса кабелей;

- высокая помехозащищенность волоконно-оптических кабе-
лей

Объявления о проведении предыдущих торгов были размещены в газете «Звязда» от 10.01.2019 г., 21.02.2019 г., 23.03.2019 г., 11.05.2019 г., 19.06.2019 г., 
11.07.2019 г., 18.09.2019 г., 15.11.2019 г. и 11.01.2020 г.

С 13.02.2020 по 13.03.2020 г. состоятся электронные торги по продаже дебиторской задолженности ЗАО «Евробанк»:

№ 
лота

Предмет торгов

Начальная 
цена предмета 

торгов, бел. руб. 
в эквиваленте 

Шаг торгов 

(5 %), 

бел. руб.

Сумма 
задатка (5 %), 

бел. руб.

Документы, 

подтверждающие наличие задолженности

Лот 
№ 3

Дебиторская задолженность Ковалевича 
Сергея Григорьевича как поручителя ЧП 
«БланкоПласт» по кредитному договору 
№ КД-18/2012В от 13.03.2012, кредитному 
договору № КД-4/2012ЛВ от 08.04.2014, 

кредитному договору № КД-65/2012ЛВ от 
26.06.2012

949 133,53 47 456,68 47 456,68

Исполнительный лист суда Партизанского района 
г. Минска № 2-4223 от 16.07.15, исполнительные 
надписи нотариуса № 1-631 от 25.09.15 и № 1-630 
от 24.09.15, исполнительный лист суда Централь-
ного района г. Минска от 17.10.2019 по делу 
№ 2-2966/2019

Лот 
№ 4

Дебиторская задолженность Ленько 
Сергея Владимировича как поручителя ЧП 
«БланкоПласт» по кредитному договору 
№ КД-18/2012В от 13.03.2012, кредитному 
договору № КД-4/2012ЛВ от 08.04.2014

306 710,06 15 335,51 15 335,51

Исполнительный лист суда Партизанского района 
г. Минска № 2-4223 от 16.07.2015, исполнительная 
надпись нотариуса № 1-631 от 25.09.2015, 
исполнительный лист суда Московского района от 
12.11.2019 г. по делу № 2-2968/19

Лот 
№ 5

Дебиторская задолженность Головнича 
Вячеслава Викторовича как поручитель 
ООО «ОрионВуд» по кредитному договору 
№ КД-121/2012В от 02.11.12 и кредитному 
договору № КД-13/2013ЛВ от 14.02.13

798 181,18 39 909,06 39 909,06
Исполнительная надпись нотариуса от 27.11.2015 г., 
исполнительная надпись нотариуса от 25.09.2015 г.

Подробную информацию о реализуемом имуществе ЗАО «Евробанк», включая фотографии, можно получить на сайте: torgi.gov.by.

С имуществом, выставляемым на электронные торги, а также с документами можно ознакомиться по месту его нахождения, предварительно согласовав 
время по тел. +37529 141 01 01 (ликвидатор ЗАО «Евробанк» Хвостович Сергей Валерьевич).

Для участия в электронных торгах по Лотам №№ 1–2 в срок по 24 февраля 2020 года, а по Лотам №№ 3–5 в срок по 13.03.2020 г. необходимо заре-
гистрироваться на электронной торговой площадке «Единая система электронных торгов» – torgi.gov.by и сделать ставку (при условии наличия 
на счете участника торгов, открытом на электронной площадке, достаточной суммы средств для внесения задатка) в размере 5 % от начальной цены 
имущества. Сумма шага аукциона по каждому лоту составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.

Электронные торги проводятся в соответствии с постановлением Совета Министров от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества 
ликвидируемого юридического лица».

Победителем электронных торгов является лицо, предложившее наибольшую цену.

Возмещение затрат на организацию и проведение электронных торгов производится победителем электронных торгов по фактическим затратам. 

В случае если электронные торги признаны несостоявшимися в силу того, что ставка сделана только одним участником, предмет торгов продается этому 
участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 %.

По результатам электронных торгов составляется протокол в двух экземплярах.

Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней с даты проведения электронных торгов.

Срок оплаты предмета торгов – 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи.

Подробную информацию о порядке, условиях проведения электронных торгов, предмете торгов можно получить по тел. +37529 308 38 37 (Алена Алек-
сандровна).

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
РУП «Строительно-монтажный трест № 22», Витебская 
обл., г. Полоцк, ул. Шенягина, д. 54

Предмет аукциона

№ 
лота

Наименование (назначение)

1

Складское помещение (складское помещение) общей пло-
щадью 683,5 кв. м, инвентарный номер 250/D-36979, по адресу: 
Витебская обл., Полоцкий р-н, Экиманский с/с, 12-4, в 0,3 км к 
востоку от д. Ксты. Составные части и принадлежности: рампа 
(41/100); общее благоустройство территории – забор (кирпич), две 
калитки, забор (металл), забор (панели железобетонные – 24,0 м 

и 280,9 м), дороги и проезды заводской территории, покрытие 
бетонное, плиты железобетонные

В состав лота входит следующее оборудование: линия по производству 
блоков из ячеистого бетона (инв. номер 41080)

Начальная цена без НДС: 40 560,00 бел. руб.

Шаг аукциона: 2028,00 бел. руб.

Оборудование, расположенное по адресу: Витебская обл., Полоцкий р-н, 
Экиманский с/с, 12-5, в 0,3 км к востоку от д. Ксты

Лот 
№

Инв. №

Наименование предмета 

аукциона, 

год выпуска

Начальная 
стоимость, 
бел. руб. 
без НДС

Шаг 

аукциона, 
бел. руб. 
без НДС

2 31801 Агрегат сварочный АДД-4006 2665,00 133,25

3 03454 Дизмолот сваебойный МСДШ 4810,00 240,50

4 41058 Кран мостовой 16-5К-22,5 47 905,00 2395,25

Ссылка на предыдущее извещение
Опубликовано в газете 

«Звязда» 11.01.2020 г.

Порядок ознакомления с предметом аукциона: осуществляется в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00. Ответственное лицо: Мысник Наталья 
Васильевна, тел. +375 (29) 516 32 23

Лица, желающие принять участие в торгах, обязаны внести задаток и 
подать организатору торгов в установленный срок заявление с прило-
жением всех необходимых документов

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях перечисляется на р/с 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

Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победи-
теля торгов и порядок оформления результатов торгов определяют-
ся ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 

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

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласи-
вшийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан оплатить предмет аукциона в соответствии с договором 
купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения тор-
гов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов

Победитель аукциона либо единственный участник, согласившийся при-
обрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %, 
обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознагражде-
ние организатору в размере 1 % для объектов недвижимости и 3 % для 
оборудования от цены продажи предмета аукциона в течение 5 (пяти) 
дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о проведении 
аукциона размещена на сайте www.cpo.by 

Аукцион состоится 02.03.2020 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 27.02.2020 до 17.00 по указанному адресу

Контактные телефоны: +375 29 317-95-42; +375 44 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

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

Продавец ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, пр-т Машерова, 29

Предмет аукциона

Лот № 1. Квартира № 1, общ. пл. 56,7 кв. м (число комнат – 2), инв. 
№ 342/D-93228, по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, м-н Бере-
зина, д. 29–1. Начальная цена без НДС – 35 619,00 бел. руб.

Лот № 2. Квартира № 2, общ. пл. 59,3 кв. м (число комнат – 2), инв. 
№ 342/D-93248, по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, м-н Бере-
зина, д. 29–2. Начальная цена без НДС – 39 992,00 бел. руб.

Лот № 3. Квартира № 4, общ. пл. 60,0 кв. м (число комнат – 2), инв. 
№ 342/D-93250, по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, м-н Бере-
зина, д. 29–4. Начальная цена без НДС – 40 460,00 бел. руб.

Лот № 4. Квартира № 5, общ. пл. 57,2 кв. м (число комнат – 2), инв. 
№ 342/D-93251, по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, м-н Бере-
зина, д. 29–5. Начальная цена без НДС – 35 924,00 бел. руб.

Лот № 5. Квартира № 12, общ. пл. 59,3 кв. м (число комнат – 2), инв. 
№ 342/D-93288, по адресу: Гомельская обл., г. Светлогорск, м-н Бере-
зина, д. 29-12. Начальная цена без НДС – 42 637,00 бел. руб.

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

Срок заключения договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: победитель аукциона или единствен-

ный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по 

начальной цене, увеличенной на 5 % (далее – единственный участник аук-

циона), обязан произвести оплату в размере 100 % стоимости имущества не 

позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-

ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 

вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его про-

ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. 

Передача предмета аукциона победителю аукциона (единственному 

участнику аукциона), заключившему договор купли-продажи, произво-

дится по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

полной оплаты стоимости недвижимого имущества.

Победителю аукциона (единственному участнику аукциона) обратиться за 

государственной регистрацией перехода права собственности на недвижимое 

имущество после передачи ему имущества в установленном порядке. 

Расходы, связанные с организацией и проведением торгов, заключением 

(удостоверением) договора купли-продажи, в том числе оплатой государ-

ственной пошлины, государственной регистрацией договора и перехода пра-

ва собственности на недвижимое имущество, несет победитель аукциона 

(единственный участник аукциона), заключивший договор купли-продажи

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

Дата и время 
проведения 

аукциона

18.03.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

16.03.2020 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

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

E-mail: auction@cpo.by


