
14 ІНФАРМБЮРО 13 лютага 2020 г.

ООО «СпецРеализация» объявляет 
о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по продаже 

имущества ОАО «Центрторгуслуги» 
(УНП 700379305, г. Бобруйск, 

ул. Западная, 34), находящегося 
в процедуре экономической 

несостоятельности (банкротства)

Дата и время проведения торгов: 17 марта 2020 года. Начало – 10.00. 
Заявки принимаются с 13 февраля 2020 года по 16 марта 2020 года.

Место проведения торгов: г. Минск, пр-т Победителей, 31–1, конференц-
зал ОАО «Гостиница Планета».

Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, 
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, 
д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76. 

Продавец: ОАО «Центрторгуслуги» (УНП 700379305), в лице антикри-
зисного управляющего – директора Частного предприятия «Правовая 
компания «БелПрофКонсалт», Комса Инги Анатольевны, тел. 8 (029) 
133-01-01.

№ 
лота

Предмет торгов
Начальная 
цена, руб.

Шаг 
торгов 

Зада-
ток

1

Капитальное строение с инвен-
тарным номером 710/С-55361, 
площадь – 282,6 кв. м, назна-
чение – здание нежилое, наиме-
нование – общественный туалет, 
расположенное по адресу: Моги-

левская обл., г. Бобруйск, ул. Минс-

кая, 172Г/1 на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
741000000001000064, площадью 
2,7284 га – 17 574,42 руб. без 
учета НДС

20 750,52 руб. 

без учета НДС

(в соответ-
ствии с подп. 

2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %
Капитальное строение с инвен-
тарным номером 710/С-55360, 
площадь – 45,5 кв. м, назначе-
ние – здание нежилое, наиме-
нование – здание «Помещение 
охраны», расположенное по адре-
су: Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Минская, 172Г на земельном 
участке с кадастровым номером 
741000000001000064, площадью 
2,7284 га – 3176,10 руб. без уче-
та НДС

2

Капитальное строение с инвен-
тарным номером 710/С-41912, 
площадь – 81,1 кв. м, назна-
чение – здание специализи-
рованное розничной торговли, 
наименование – торговый объ-
ект, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Парковая, 61Б на земельном 
участке с кадастровым номером 
741000000008000215, площадью 
0,0098 га

51 664,56 руб. 

без учета НДС

(в соответ-
ствии с подп. 

2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

3

Капитальное строение с инвен-
тарным номером 710/С-1537, 
площадь – 391,8 кв. м, назна-
чение – здание нежилое, наиме-
нование – гаражи, расположенное 
по адресу: Могилевская обл., 

г. Бобруйск, ул. Западная, 34А/1 на 
земельном участке с кадастровым 
номером 741000000003000054, 
площадью 0,4052 га – 24 985,32 
руб. без учета НДС

171 085,92 
руб. 

без учета НДС

(в соответ-
ствии с подп. 

2.30.2 п. 2 

ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %
Капитальное строение с инвен-
тарным номером 710/С-1536, 
площадь – 909,6 кв. м, назна-
чение – здание нежилое, наи-
менование – производственный 
корпус ритуальных принадлежно-
стей, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Бобруйск, 
ул. Западная, 34А на земельном 
участке с кадастровым номером 
741000000003000054, площадью 
0,4052 га – 146 100,60 руб. без 
учета НДС

Для участия в торгах необходимо:

В срок до 17.00 16 марта 2020 года перечислить задаток по выбранному 
лоту на р/с BY98PJCB30123042861000000933 в ОАО «Приорбанк», 
код PJCBBY2X, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация». 

Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 16.03.2020 
(за день до торгов) заявление на участие в торгах с приложением докумен-
тов, перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зареги-
стрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 
номера в месте проведения аукциона.

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 
торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая 
цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о про-
ведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за 
пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток 
не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приоб-
ретению предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в 
случае, если:
- заявление подано только одним участником либо не было подано ни 
одного заявления;
- на торги явился один из участников либо ни один из участников не 
явился.
В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несосто-
явшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его 
согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фак-
тических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в течение 
5 дней со дня их проведения. Победитель торгов (претендент на покупку) 
обязан оплатить Организатору торгов установленное вознаграждение со-
гласно заключенному соглашению в течение 5 дней со дня их проведения. 
Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол по 
результатам торгов. Между продавцом и победителем торгов в течение 
15 дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. 
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется побе-
дителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре 
купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если 
иной срок не установлен (будет в последующем установлен) собранием 
(комитетом) кредиторов.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка в частную 

собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома 
в деревне Бор Каменского сельсовета Лепельского района Витебской области

Организатор: Каменский сельский исполнительный комитет

Лот

Месторасположение 

земельного участка, 
его площадь 

и кадастровый номер

Целевое назначение земельного 
участка

Условия и ограничения 

Расходы 

по подготовке 

и изготовлению 

документации, руб.

Начальная 
цена, 

руб.

Сумма 

задатка, 
руб. (10 %)

1

Витебская область, 
Лепельский район, 

Каменский с/с,

д. Бор, 

ул. Прудок, У-8, 

площадь 0,1322 га, 

кадастровый номер

222781701601000155

Для строительства и обслуживания одно-
квартирного жилого дома (код 1 09 02, 
земельный участок для размещения объ-
ектов усадебной застройки (строительства 
и обслуживания жилого дома, обслужива-
ния зарегистрированной организацией по 
государственной регистрации недвижимо-
го имущества, прав на него и сделок с ним, 
квартиры в блокированном жилом доме), 
без изменения целевого назначения

Земельные участки, располо-
женные:

на природных территориях, под-
лежащих специальной охране 
(в водоохранной зоне реки, во-
доема), оз. Прудок, площадь – 
0,1322 га;

в охранных зонах электрических 
сетей напряжением до 1000 
вольт, площадь 0,0052 га

2100,00 3000,00 300,00

1. Аукцион состоится 20 марта 2020 года в 15.00 по адресу: Витебская область, Лепельский район, агрогородок Камень, улица Ленинградская, 25а.

2. Аукцион проводится в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462 
«О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667».

3. Заявления от граждан Республики Беларусь на участие в торгах принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Витебская 
обл., Лепельский р-н, аг. Камень, ул. Ленинградская, 25а, Каменский сельский исполнительный комитет. Последний день приема заявлений – 16 марта 
2020 года до 17.00. 

4. Для участия в аукционе гражданину необходимо предоставить копию документа, содержащего его идентификационные сведения (без нотариального 
засвидетельствования); представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, и копии платежных документов, подтверждающих уплату задатка. 

Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на расчетный счет BY89AKBB36003190600650000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК банка 
AKBBBY2X, УНП 300594330 (УНП 300039758), код платежа 04901. Получатель – Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь 
(Каменский сельский исполнительный комитет).

5. Не допускается начало торгов и продажа земельного участка по начальной цене.

6. Аукцион по лоту состоится при наличии не менее двух участников.

7. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона победитель аукциона обязан внести плату 
за земельный участок, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставле-
нием участникам документации, необходимой для его проведения, расходы на публикацию в средствах массовой информации, и выполнить условия, 
предусмотренные в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному 
участнику несостоявшегося аукциона.

8. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с земельно-кадастровой документацией и земельным участком на 
местности.

9. Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории: строительство инженерных коммуникаций будет осуществлено в соот-
ветствии с проектно-сметной документацией.

Контактные телефоны: 8 (02132) 6-99-62; 8 (029) 713-99-41 

Крайский сельский исполнительный комитет Логойского района Минской области

17 марта 2020 года в 15.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь 

для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№ 
п/п

Адрес земельного 

участка, кадастровый номер
Площадь, га

Расходы по подготовке 

документов

Начальная цена 

(руб.)
Задаток (руб.)

Наличие инженерных 
коммуникаций

1 д. Буденичи, У-2 623285002601000011 0,2500  Публикация в газете 2000,00 200,00 Электричество, рядом лес

2 д. Ходаки, У- 1 623283806601000021 0,2500 Публикация в газете 2000,00 200,00
Электричество, водоснабже-
ние, рядом лес, водоем

Задаток перечисляется на расчетный счет BY56AKBB36006190811060000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк, БИК банка AKBBBY2X, код платежа – 04901, 
получатель – Крайский сельский исполнительный комитет, УНП 600181643. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверж-
дения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок, возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой 
для проведения аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и земельными участками. 

Аукцион состоится 17 марта 2020 года в 15.00 по адресу: Минская область, Логойский район, аг. Крайск, ул. Буденного, 8. 

Заявление на участие и необходимые документы принимаются по 11 марта 2020 года включительно.

Контактные телефоны: (8-01774) 736-36, 736-35, 736-00, (8-044) 599-09-48.

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 
17 марта 2020 года открытого аукциона по продаже имущества 

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 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. В соответствии с дей-

ствующим 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 лота: Гомельская обл., Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка, ул. Зеленая, 4в

1 КТП 804, инв. № 10000007 13 400,00 670,00 1340,00

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. 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 13 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 13 марта 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно по контактным телефонам Организатора торгов). За-

явления, 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. Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение 

суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или инди-

видуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юридическим лицом – легализованные в 

установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; иностранным 

индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетель-

ствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданная в 

установленном законодательством порядке (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель); представителем гражда-

нина или индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверенность; представителем иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 

законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель 

(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица – также документ, подтверждающий 

его полномочия (приказ о назначении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения общего собрания, правления либо иного 

органа управления юридического лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор (контракт), или соответствующий 

гражданско-правовой договор, или иные документы в соответствии с законодательством). 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только единственным участ-

ником (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, яв-

ляющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; произвести оплату за услуги (вознаграждение) по 

организации и проведению торгов, затраты за публикацию в газете «Звязда», затраты за публикацию извещения на сайте www. bankrot.

gov.by в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола; заключить договор купли-продажи в течение 5 (пяти) календар-

ных 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 акцио-

нерного 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. Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, 

необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора 

торгов – www.expert-usluga.by раздел «Аукционы» или www.gomeloblreklama.by, www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация 

по контактным телефонам Организатора торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62


