
информбюро
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» 

(организатор аукциона) по поручению 

ОАО «Лоевский комбинат бытового обслуживания» 
(продавец) в лице председателя ликвидационной 
комиссии Беланова Р. Н. извещает о проведении 

27 января 2020 года открытого повторного аукциона 
со снижением цены на 50 % по продаже имущества 

в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена про-
дажи иму-

щества, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС 

(20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: претендент на покупку (победитель) аукционных 
торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, 
транспортировку приобретенного на аукционе имущества 

Местонахождение лотов №№ 1–17: 

Гомельская обл., г. п. Лоев, ул. Батова, 59

1
Электроводонагреватель ЭВАД-10 

(инв. № 2328), 10 л, 1,6 кВт, 2009 г. в.
50,00 5,00

2
Установка для сухой чистки подушек 
«САНАС-ЗС» (инв. № 2546), 2013 г. в., 
состояние – требует ремонта

210,00 21,00

3
Кресло парикмахерское с умывальником 
(инв. № 2331), 2009 г. в.

140,00 14,00

4
Кресло с гидроподъемником 

(инв. № 2333), 2009 г. в.
55,00 5,50

5
Блок парикмахерский с зеркалом 

(инв. № 2262), 2003 г. в.
110,00 11,00

6
Машина гладильная бытовая МГ-650 (инв. 
№ 2309), 2007 г. в., мощность 1,3 кВт, 
длина валика – 650 мм

145,00 14,50

7

Станок строгальный универсальный (инв. 
№ 771), 1988 г. в., мощность двигателя – 
1,1 кВт, длина заготовки – 150 мм, состоя-
ние – требует капиатального ремонта

40,00 4,00

8

Станок деревообрабатывающий В3-335 
(инв. № 5),1986 г. в., мощность привода – 

3 кВт, ширина заготовки – до 300 мм, со-
стояние – требует капитального ремонта

90,00 9,00

9
Станок деревообрабатывающий универ-
сальный (инв. № 839) 1989 г. в., состоя-
ние – требует капитального ремонта

40,00 4,00

10
Пилорама Р63, оборудование конвейера 
в комплекте к раме РПМ0-02М (инв. 
№ 2278), 2005 г. в., мощность – 44,4 кВт

6875,00 687,50

11
Бетоносмеситель БС-270 (инв. № 2547), 
2013 г. в., мощность – 1,5 кВт

60,00 6,00

12
Бетоносмеситель БС-270 (инв. № 2548), 
2013 г. в., мощность – 1,5 кВт

60,00 6,00

13
Пресс для выд. сока (инв. № 716), 1987 г. в., 
материал – нерж. сталь

65,00 6,50

14
Пресс ПВ для дробления яблок 10–15 кг. 
(инв. № 895), 1990 г. в.

75,00 7,50

15
Машина д/изм. фруктов (инв. № 2326), 
2009 г. в.

75,00 7,50

16
Машина д/выж. сока нерж. 20 л

(инв. № 2325), 2009 г. в.
265,00 26,50

17
Прицеп тракторный 2ПТС 6.5, зав. 
№ 0119, рег. № МЖ 6363, 2009 года выпу-
ска, состояние – технически неисправен

300,00 30,00

Продавец: ОАО «Лоевский комбинат бытового обслуживания», Гомель-

ская область, г. п. Лоев, ул. Ленина, 24а. Порядок ознакомления с иму-

ществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 690-00-10 – 

председатель ликвидационной комиссии, Беланов Руслан Николаевич. 

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 Продав-

ца имущества (ОАО «Лоевский комбинат бытового обслуживания»): 

р/с BY66 BAPB 3012 4367 5001 3000 0000 в ОАО «Белагропромбанк» 

г. Минск, БИК BAPBBY2X, УНН 400028996, назначение платежа – задаток 

за участие в аукционных торгах по лоту № (задаток для участия в аукцио-

не перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору 

аукциона по установленной форме с приложением необходимых доку-

ментов можно с 14 января 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 14.00 

до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 

23 января 2020 г. в 16.00 включительно (предварительно по контакт-

ным 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 3 (три) дня до его проведения. В случае если аукцион признан не-

состоявшимся 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. Победите-

лями торгов будут признаны участники, предложившие более высокую 

цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 

протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи в 

течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания протокола 

о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно 

договору купли-продажи и возместить затраты и расходы на организа-

цию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти) 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 По-

ложением Открытого акционерного общества «Гомельоблреклама» 

филиал «Эксперт-Услуга» о порядке организации и проведения аукцио-

нов по продаже имущества и права на заключение договоров аренды 

нежилых помещений (их части) и с постановлением Совета Министров 

РБ от 08.01.2013 № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества лик-

видируемого юридического лица». Ранее опубликованное извещение 

о торгах размещено в газете «Звязда» от 30.07.2019 г. № 141 (29008). 

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». До-

полнительная информация по контактным телефонам Организатора 

торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029)126-66-62

Извещение о проведении 
повторного аукциона

Организатор 
аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Продавец
ОАО «МОТОВЕЛО», г. Минск, пр-т Партизанский, 8 

(тел. +375 44 743 00 30)

Предмет аукциона

Предприятие как имущественный комплекс 

ОАО «МОТОВЕЛО»

(регистрационный номер 0001439, свидетельство № 3459 от 13 мая 
2019 г.).

Состав имущества и имущественных прав см. на сайте www.cpo.by

Месторасположение производственной базы – 

г. Минск, пр-т Партизанский, 8

Начальная стоимость без НДС – 80 304 300,00 бел. руб. 

(снижена на 10 %)

Шаг аукциона без НДС – 4 015 215,00 бел. руб.

Обременения: площади зданий частично сданы в аренду, а также на-
ходятся в залоге у банков. Более подробную информацию можно узнать 
у организатора аукциона на сайте www.cpo.by. 

На земельном участке имеются объекты, не включенные в состав 
ПИК

Порядок 
ознакомле-

ния

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом аук-
циона осуществляется в рабочие дни. Ответственное 
лицо: Чарный Дмитрий Николаевич, тел. +375 44 743 
00 30

Задаток 3 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY92BELB30120048350080226000 
в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; 
УНП 191224638; ОКПО 378531865000, получатель платежа ООО «ИПМ-
Консалт оценка»

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)»

Срок подписания 
договора 

купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-
шийся 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 продавцу и организатору торгов затраты на их про-
ведение и оплатить организатору торгов установленное вознаграждение 
в размере 0,04 % от итоговой цены продажи предмета аукциона в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Подробная 
информация о проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by  

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 16.11.2019, журнале «Судебный вестник Плюс: экономиче-
ское правосудие» от 02.12.2019

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

Аукцион состоится 12.02.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы, в 
т. ч. перечисление задатка, принимаются по 10.02.2020 до 17.00 
по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении электронных торгов
Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-

жа, 5/2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
Копыльское районное потребительское общество, г. Ко-

пыль, пл. Ленина, 21

Оператор 

ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б 

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов  

Адрес: Минская обл., Копыльский р-н, Бучатинский с/с, д. Домениково, 

ул. Садовая, 2А

Наименова-

ние
Назначение

Общая 

площадь

Инвентарный 

номер

Магазин 

Здание специализиро-

ванное розничной тор-

говли

149,6 кв. м 642/C-11379

Составные части и принадлежности: пристройка, склад, уборная

Сведения о земельном участке: пл. 0,1435 га предоставлен продавцу 

на праве аренды (срок действия по 04.11.2029) для размещения объектов 

розничной торговли

Начальная цена с НДС 20 % – 27 000,00 бел. руб. 

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских 

рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; в Ди-

рекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК 

BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-

мышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 

после проведения аукциона

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 за предмет аукциона, такая 

оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после заключения договора купли-продажи

Порядок проведения электронных торгов, критерии выявления побе-

дителя торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов 

торгов, установлен регламентом электронной торговой площадки 

«ИПМ-Торги» размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник элек-

тронных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета 

электронных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов 

затраты на их проведение и оплатить установленное вознагражде-

ние в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения электронных 

торгов

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 – 17.02.2020 в 11.00. 

Окончание торгов – 17.02.2020 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 принима-

ются по 14.02.2020 до 17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» 

по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 

телефоны

+375 17-373-21-33; +375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» (УНП 192821149) 
объявляет о проведении торгов: 

лот № 3.2020.01.00061: 1/2 доля в праве собственности автомобиля Seat 
Toledo, 1998 г. в.,  принадлежащий Лаговскому Владимиру Сергеевичу, 
находящийся в г. Гомеле, начальной стоимостью 600,00 бел. руб.;

лот № 3.2020.01.00062: Renault Kaptur, 2017 г. в.,  принадлежащий Бойко 
Алексею Викторовичу, находящийся в г. Гомеле, начальной стоимостью 
9000,00 бел. руб.

Торги будут проведены 30.01.2020 с 9.00 до 18.00 на сайте: 
e-auction.by.

Задаток – 10 процентов от стоимости лота зачисляется до 
16.00 29.01.2020 на счет ОПИ Центрального района г. Гомеля, 
BY33AKBB36429000009883000000, ф-л № 300 ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Гомель, код банка AKBBBY21300 , УНП 400062755.

Подробная информация размещена на сайте: e-auction.by в разделе 
«Аукционы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об электронных торгах

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» (УНП 192821149) 
объявляет о проведении торгов:

имущество, принадлежащее ОАО «231 Управление начальника 
работ», находящееся в г. Борисове, по ул. Л. Чаловской, 41.

лот № 5.2019.11.00092: здание гаража на 6 боксов, инв. № 610/С-2475, 
площ. 179,8 кв. м, на условн. зем. уч-ке с кад. № 640400000007000114, 
площ. 0,7934 га, начальной стоимостью 29 100,00 бел. руб. 

Ограничения (обременения): арест налоговых органов.

Торги будут проведены 30.01.2020 (9.00–18.00) на сайте e-auction.by. 

Задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (лота) должен 
быть зачислен в срок до 16.00  29.01.2020 г. на депозитный счет УПИ ГУЮ 
Миноблисполкома, р/с BY84AKBB36420000002880000000, ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 600013502.

Подробная информация размещена на сайте e-auction.by в разделе 
«Аукционы».

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.

Продавец: Частное предприятие «БелОптика» (УНП 190672228) в 

лице управляющего по делу о банкротстве ООО «АверсГиС» тел. +375 

(29) 119-70-43.

Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несо-

стоятельности (банкротства)  будут проведены 14 февраля 2020 г. 10.00 

по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

Предмет торгов – аппарат для УВЧ-терапии переносной УВЧ-30.03 

«НанЭМА»; аппарат для местной дарсонвализации ламповый «ИСКРА-1» 

в количестве 3 шт.; оправа для очков коллекции «Hindar», «ONO», «оКо» в 

количестве 1801 шт.; линза очковая минеральная (стеклянная) для коррек-

ции зрения Mildex в количестве 11 442 шт. Местонахождение – г. Минск, 

ул. Куприянова, 4. Начальная цена предмета торгов – 43 384,80 бел. руб. 

без НДС, шаг торгов – 2 169,24 бел. руб., задаток – 4 338,48 бел. руб. без 

НДС. Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 13.02.2020 г. 17.00: 1. За-

регистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах 

на сайте BELTORGI.BY; 2) Перечислить задаток по выбранному лоту на 

р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSB-

BY2X, 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. По-

бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену. Результаты торгов оформляются в виде протокола. 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 приобретению предмета 

торгов. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, 

торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претен-

денту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять 

процентов. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить 

сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением тор-

гов, в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный 

сбор. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты – 10 рабочих 

дней со дня проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении электронных 

торгов

Гродненское областное потребительское общество объявляет о про-
ведении электронных торгов по продаже недвижимого имущества:

Аукцион № 2618, Лот № 14763 

Комплекс капитальных строений хлебозавода г. п. Новоельня:

капитальное строение с принадлежностями, инвентарный номер 451/С-
4961, площадью – 1075 кв. м, назначение – здание специализированное 
для производства продуктов питания, включая напитки и табака, наи-
менование – хлебозавод, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;

капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12567, площадью – 
303,8 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименова-
ние – склад, расположенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, 
г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;

капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12566, площадью – 

7,5 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – проходная, рас-
положенное по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, 
ул. Победы, д. 10а;

капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12565, площадью – 

39,3 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, наи-
менование – здание ТП, расположенное по адресу: Гродненская обл., 
Дятловский р-н, г. п. Новоельня, ул. Победы, д. 10а;

капитальное строение, инвентарный номер 451/С-12568, площадью – 

14 кв. м, назначение – здание нежилое, наименование – насосная, рас-
положенного по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Новоельня, 
ул. Победы, д. 10а.

Комплекс капитальных строений расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 422356300002000215, площадью 0,7889 га.

Начальная цена продажи лота: 50 923,96 руб. с НДС.

Дата и время начала торгов: 08.01.2020 в 15.42

Дата и время окончания торгов: 07.02.2020 в 14.42

Продавец: Гродненское областное потребительской общество (Дят-
ловский филиал).

Организатор торгов: государственное предприятие «Информационный 
центр Минэкономики».

Электронные торги проводятся в порядке, установленном правилами 
торгов электронной торговой площадки Государственного предприятия 
«Информационный центр Минэкономики», размещенными по адресу: 
https://torgi.gov.by/info/auction-rule.

Задаток – 10 % от стоимости лота перечисляется на счет электронной 
торговой площадки: BY88 BELB 3012 0027 8700 2022 6000 ОАО «Банк 

БелВЭБ», БИК: BELBBY2X, УНП: 190318109, ОКПО: 37533622, Государ-

ственное предприятие «Информационный центр Минэкономики».

Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласив-

шийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 

на 5 %, обязан возместить затраты продавцу на проведение аукциона в 

размере 2,8 % от суммы продажи лота в течение 3 календарных дней со 

дня окончания торгов.

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 10 календарных 

дней со дня окончания торгов.

Оплата предмета торгов: не позднее 30 календарных дней со дня окон-

чания торгов за вычетом внесенного задатка. 

С документацией на недвижимость можно ознакомиться на электрон-

ной торговой площадке www.torgi.gov.by, а также у продавца в рабочее 

время.

Контактные телефоны: 

Продавец: 8 (01563) 64581 – юрисконсульт.

Организатор торгов: 8 (017) 200-95-63, 200-73-33, 200-64-11.
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