
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 14 сентября 2018 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, 

с учетом 

НДС (20%), 

бел. руб.

Шаг 

аукциона – 
5 %, 

бел. руб.

Сумма 

задатка, 

с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демон-
таж, погрузку, транспортировку 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

Местонахождение лотов №№ 1–8: Гомельская область, Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

1 Установка для приема товарного бетона УВР-7, № 936 8 194,80 409,74 819,48

2 Фильтр ФЭСВ-1200 с вытяжным устройством R-7,3M, № 971 2 460,00 123,00 246,00

3 Штукатурная станция СШВ-6 (передвижная), № 904 3 122,40 156,12 312,24

4 Штукатурная станция ШС-4/6 №44/10083 3 296,40 164,82 329,64

5 Аппарат стыковой сварки GEORG FISCHER ТМ 315 Д90-315, № 44/40618 5 480,40 274,02 548,04

6 Вагон-бытовка 9000*3000, № 933 2 520,00 126,00 252,00

7 Вагон-бытовка 6500*3000, № 931 2 869,20 143,46 286,92

8 Малярная станция (вагон), № 176 3 252,00 162,60 325,20

Местонахождение лотов №№ 9–11: Гомельская область, Рогачевский р-н, н. п. Заречье

9 Вагон-бытовка 6500*3000, № 44/10078 2 522,40 126,12 252,24

10 Вагон-бытовка 9000*3000, № 44/10080 3 631,20 181,56 363,12

11 Вагон-бытовка 9000*3000, № 44/10079 3 446,40 172,32 344,64

12
Вагон-бытовка 9000*3000, № 44/10081. Местонахождение: Гомельская 
область, Рогачевский р-н, а. г. Тихиничи

3 452,40 172,62 345,24

13

Капитальное строение с инв. № 322/17016 общей площадью 7,0 кв. м, 
назначение – здание специализированное складов, торговых баз, баз 
материально–технического снабжения, хранилищ, наименование – одно-
этажное кирпичное здание насосной станции с резервуаром чистой воды 
(инв. № 96). Капитальное строение с инв. № 322/13307 общей площадью 
25,9 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 
одноэтажное кирпичное здание склада кислородных баллонов 
(инв. № 95). Капитальное строение с инв. № 322/17013 общей площадью 
29,3 кв. м, назначение – здание специализированное складов, торговых 
баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 
одноэтажное металлическое здание навеса для металлических балло-
нов (инв. № 10050). Капитальное строение с инв. № 322/С–17014 общей 
площадью 12,4 кв. м, назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наимено-
вание – одноэтажное металлическое здание склада для металлических 
баллонов (инв. № 10051). Капитальное строение с инв. № 322/С–17012 
общей площадью 133,2 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, 
наименование – одноэтажное дощатое здание (инв. № 10059).

Капитальное строение с инв. № 322/С–13309 общей площадью 460,1 кв. м, 
назначение – здание административно-хозяйственное, наименование – двух-
этажное кирпичное административное здание с подвалом (инв. № 91а). 
Капитальное строение с инв. № 322/С–13308 общей площадью 742,7 кв. м,
назначение – здание нежилое, наименование – одноэтажное панельное 
здание мастерских (инв. № 92). Капитальное строение с инв. № 322/С–
13306 общей площадью 11,7 кв. м, назначение – склад ГСМ, наименование – 
одноэтажное кирпичное здание склада ГСМ (инв. № 97). Капитальное 
строение с инв. № 322/13304 общей площадью 105,7 кв. м, назначение – 
склад, наименование – одноэтажное панельное здание материального 
склада (инв. № 93). Капитальное строение с инв. № 322/13303 общей 
площадью 358,1 кв. м, назначение – гараж, наименование – одноэтажное 
кирпичное здание гаража (инв. № 98). Капитальное строение с инв. 
№ 322/13302 общей площадью 16,9 кв. м, назначение – здание нежилое, 
наименование – одноэтажное кирпичное здание трансформаторной 
подстанции (инв. № 94). Канализация (инв. № 44/378), кабель–линия КЛ-
04кВ (инв. № 44/192), кабельная линия 10кВт (инв. № 44/191), металли-
ческое ограждение (инв. № 11/361), ограждение – забор (инв. № 44/189), 
плиточное покрытие из ж/б плит (инв. № 44/363), сетка – ограждение (инв. 
№ 44/189В), асфальтовое покрытие (инв. № 44/362), дымовая труба (инв. 
№ 44/360). Местонахождение: Гомельская обл., Рогачевский р-н, г. Рога-
чев, ул. Кожедуба, д. 3. Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 324750100002000064 общей площадью 1,8809 га (право постоянного 
пользования). Целевое назначение земельного участка: для обслуживания 
производственной базы (СПМК-44). 

661 620,00 33 081,00 66 162,00

Местонахождение лотов №№ 14–16: Гомельская область, Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Кожедуба, 3

14 Станок токарно-винторезный, № 44/66 4 440,00 222,00 444,00

15
Станок трубонарезной ВМС-2А с резьбонарезной головкой и комплектом 
головок, № 44/40217

2 760,00 138,00 276,00

16 Консольный кран КК 0,5 тн, № 44/70 2 880,00 144,00 288,00

Местонахождение лотов № 17-20: Гомельская область, Рогачевский р-н, г. Рогачев, ул. Кирова, д. 28

17 Станок токарно-винторезный 16ГС30-01, инв. № 44/44а 8 031,60 401,58 803,16

18 Форма для пустотных плит ПК-72-15, инв. № 44/325 4 599,60 229,98 459,96

19 Емкость металлическая (горизонтальная) 15 куб. м, инв. № 44/61922 4 624,80 231,24 462,48

20 Емкость металлическая (горизонтальная). 25 куб. м, инв. № 44/61926 3 645,60 182,28 364,56

Местонахождение лотов №№ 21–63: Гомельская область, Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7

21

Автобетоносмеситель КАМАЗ 53229 К, рег. № АК 5298-3, г. в. 2005, цвет – 
оранжевый, тип ТС – грузовой специальный автобетоносмеситель. Автокран 
ЗИЛ-133-ГУА, рег. № 8334ГСН, г. в. 1988, цвет – голубой, тип ТС – грузовой 
специальный автокран

17 400,00 870,00 1 740,00

22
Автокран КРАЗ-250-КС 4562, рег. № 4935 ГСО, г. в.1990, цвет– бежевый, 
тип ТС – грузовой специальный автокран

7 080,00 354,00 708,00

23
Автомобиль ГАЗ-САЗ – 3507, рег. № 8545 ГСН, г. в.1989, цвет – голубой, 
тип ТС – грузовой самосвал

3 600,00 180,00 360,00

24
Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502, рег. № ЕА 5611, г. в. 1991, цвет – голубой, 
тип ТС – грузовой самосвал

3 240,00 162,00 324,00

25
Автомобиль МАЗ 5432 А5, рег. № АВ 6370-3, г. в. 2008, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой седельный тягач

10 560,00 528,00 1 056,00

26
Автомобиль МАЗ 6422 А5, рег. № АЕ 1506-3, г. в. 2009, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой седельный тягач

17 520,00 876,00 1 752,00

27
Автомобиль МАЗ 5432 А5, рег. № АК 3524-3, г. в. 2008, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой седельный тягач

9 960,00 498,00 996,00

28
Автомобиль МАЗ 6422 А5, рег. № АК 3525-3, г. в. 2009, цвет – желтый, 
тип ТС – грузовой седельный тягач

17 520,00 876,00 1 752,00

29
Автомобиль МАЗ 642205, рег. № АЕ 7469-3, г. в. 2010, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой седельный тягач

17 520,00 876,00 1 752,00

30
Экскаватор пневмоколесный ЕК-14, рег. № ЕА-3 7306, г. в. 2006, марка 
двигателя – Д-245

20 280,00 1 014,00 2 028,00

31
Экскаватор пневмоколесный ЕК-1200, рег. № ЕА-3 9115, г. в. 2007, марка 
двигателя – Д-243с

15 480,00 774,00 1 548,00

32
Автобетоносмеситель МАЗ 6303A3 СМБ-372-30, рег. № АЕ 0215-3, г. в. 2009, 
цвет – белый, тип ТС- грузовой специальный автобетоносмеситель

45 120,00 2 256,00 4 512,00

33
Автобус МАЗ 256270, рег. №АЕ 7317-3, г. в. 2010, цвет – бордовый, 
тип ТС – автобус вагон

39 480,00 1 974,00 3 948,00

34
Автобус МАЗ 256270, рег. №АВ 1882-3, г.в. 2007, цвет- белый, тип ТС – 
автобус вагон

23 880,00 1 194,00 2 388,00

35
Погрузчик-экскаватор А-310 ПЭ на базе трактора Беларус 82П, рег. № ЕВ 3 
6558, г.в. 2008, марка двигателя – Д-243

15 600,00 780,00 1 560,00

36
Узел бетонный самозагружающийся FIORI DB350S, рег. № ЕВ-3 0370, г. в. 
2008

98 040,00 4 902,00 9 804,00

37
Шасси погрузочное многофункциональное АМКАДОР 332С-4, рег. № ЕВ-3 
2564, г. в. 2009

34 200,00 1 710,00 3 420,00

38
Экскаватор пневмоколесный гидравлический EW- 1400, рег. №ЕВ-3 4134, 
г. в. 2011, марка двигателя – Д-245

93 240,00 4 662,00 9 324,00

39
Экскаватор-погрузчик ПЭ-82 на базе трактора Беларус 82П, рег. № ЕВ-3 1107, 
г. в. 2008, марка двигателя – Д-243

16 560,00 828,00 1 656,00

40
Экскаватор-погрузчик Амкадор 702ЕМ-03 на базе трактора Беларус 92П, 
рег. № ЕВ-3 5785, г. в. 2000, марка двигателя – Д-245

30 360,00 1 518,00 3 036,00

41
Автокран МАЗ 6303A3 КС55727-7, рег. № АЕ 1505-3, г. в. 2009, цвет – желтый, 
тип ТС – грузовой специальный автокран

42 480,00 2 124,00 4 248,00

42
Автокран МАЗ 5337А2 КС-45729А-4, рег. № АЕ 5575-3, г.в. 2010, цвет – 
желтый, тип ТС – грузовой специальный автокран

31 680,00 1 584,00 3 168,00

43
Автомобиль ГАЗ 5201, рег. № 7134 ГСП, г.в. не определен, цвет – голубой, 
тип ТС – грузовой бортовой

3 120,00 156,00 312,00

44
Автомобиль МАЗ 555102 2125, рег. № EI 0329, г. в. 2005, цвет – оранжевый, 
тип ТС – грузовой самосвал

9 360,00 468,00 936,00

45
Автомобиль ГАЗ 32213, рег. № АВ 4799-3, г. в. 2008, цвет – темно-сине-
зеленый, тип ТС – автобус вагон

4 200,00 210,00 420,00

46
Автомобиль ГАЗ 32213, рег. № АВ 4800-3, г. в. 2008, цвет- темно-сине-зеленый, 
тип ТС – автобус вагон

4 320,00 216,00 432,00

47
Автомобиль МАЗ 5336 АЗ, рег. № АI 6327-3, г. в. 2009, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой бортовой

19 680,00 984,00 1 968,00

48
Автомобиль МАЗ 5551 А2 рег. № АВ 5783-3, г. в. 2008, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой самосвал

15 720,00 786,00 1 572,00

49
Автомобиль МАЗ 5551 А2 рег. № АВ 5784-3, г. в. 2008, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой самосвал

15 720,00 786,00 1 572,00

50
Автомобиль ГАЗ 33094 7953, рег. № АЕ 7380-3, г. в. 2010, цвет – белый, 
тип ТС – грузовой фургон

8 040,00 402,00 804,00

51
Автомобиль УАЗ 39094, рег. № ЕС7603, г. в. 2004, цвет – зеленый, тип ТС – 
грузовой бортовой тентовый

4 320,00 216,00 432,00

52
Автомобиль УАЗ 390994, рег. №АА 7153-3, г. в. 2006, цвет – зеленый, 
тип ТС – грузопассажирский фургон

3 840,00 192,00 384,00

53
Автомобиль УАЗ 390902, рег. № АЕ 3994-3, г. в. 2004, цвет – светло-серый, 
тип ТС – грузопассажирский вагон

4 200,00 210,00 420,00

54
Полуприцеп МАЗ 975800, рег. № А 3197А-3, г. в. 2009, цвет – серый, 
тип ТС – полуприцеп бортовой

11 640,00 582,00 1 164,00

55
Полуприцеп МАЗ 938662, рег. № А 2345А-3, г. в. 2008, цвет – зеленый, 
тип ТС – полуприцеп бортовой

8 040,00 402,00 804,00

56
Полуприцеп МАЗ 931010, рег. № А 2347А-3, г. в. 2008, цвет – зеленый, 
тип ТС – полуприцеп бортовой

8 280,00 414,00 828,00

57
Полуприцеп МАЗ 975800, рег. № А 3169А-3, г.в. 2008, цвет- зеленый, 
тип ТС – полуприцеп бортовой

10 800,00 540,00 1 080,00

58
Прицеп МАЗ 837810-(042), рег. №1988 АА-3, г.в. 2009, цвет – серый, 
тип ТС- прицеп бортовой

7 680,00 384,00 768,00

59
Прицеп МАЗ 8571, рег. № А 2334А-3, г.в. 2008, цвет – серый, тип ТС – 
прицеп самосвал

6 600,00 330,00 660,00

60
Прицеп МАЗ 8571, рег. № А 2335А-3, г.в. 2008, цвет – светло-серый, 
тип ТС- прицеп самосвал

6 600,00 330,00 660,00

61
Автомобиль УАЗ 3303, рег. № ЕС 7443, г.в. 1994, цвет – серый, тип ТС – 
грузовой бортовой тентовый

3 480,00 174,00 348,00

62
Кран башенный МСК 10-20, 1982 г. в., зав. № 153, инв. № 415, рег. номер 
8982, грузоподъемность 12,5 т. Недвижимые улучшения – Сооружение инв. 
№ 979 (наименование – ограждение подкрановых путей)

16 608,00 830,40 1 660,80

63 Комплекс мобильный агрегатированный «МАК-Бетон» СМБ-004ЕК 46 320,00 2 316,00 4 632,00

64

Капитальное строение с инв. №320/С-16612 общей площадью 24,9 кв. м, 
назначение – здание специализированное иного назначения, наименова-
ние – одноэтажное кирпичное здание контрольно-пропускного пункта. 
Местонахождение: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленин-
градская, 7 участок № 1. Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 340800000001000009 общей площадью 0,0344 га (право постоянного 
пользования) 

6 840,00 342,00 684,00

65

Капитальное строение с инв. № 320/С-16609 общей площадью 1 339,4 кв. м, 
назначение – здание специализированное транспорта, наименование – одно-
этажное кирпичное, с двумя кирпичными пристройками, здание гаража 
на восемь транспортных единиц. Капитальное строение с инв. № 320/С-
16605 общей площадью 357,5 кв. м, назначение – здание специализированное 
иного назначения, наименование – одноэтажное кирпичное здание механи-
ческих мастерских. Местонахождение: Гомельская обл., Жлобинский р-н, 
г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7-й участок № 3. Информация о земельном 
участке: кадастровый номер 321850100001003854 общей площадью 0,9337 
га (право постоянного пользования)

462 000,00 23 100,00 46 200,00

66

Капитальное строение с инв. № 320/С-16611 общей площадью 62,7 кв. м, 
назначение – здание специализированное для ремонта и технического об-
служивания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонапол-
нительные станции), наименование – автозаправочный пункт, состоящий 
из одноэтажного кирпичного здания операторской и восьми стальных 
емкостей общим объемом V=350 т топлива, находящихся на бетонной 
площадке. Капитальное строение с инв. № 320/С-16615 общей площадью 
347,5 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, на-
именование – одноэтажное кирпичное с кирпичной пристройкой, здание 
банно-прачечного комбината. Капитальное строение с инв. №320/С-16613 
общей площадью 403,7 кв. м, назначение – здание специализированное для 
производства строительных материалов, наименование – здание раство-
робетонного узла. Капитальное строение с инв. №320/С-16607 общей 
площадью 54,6 кв. м, назначение – здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наи-
менование – здание склада цемента. Адрес: Гомельская обл., Жлобин-
ский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 19В/7. Капитальное строение с 
инв. № 320/С-16608 общей площадью 387,9 кв. м, назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического 
снабжения, хранилищ, наименование – одноэтажное кирпичное, с дощатой 
пристройкой, здание склада с пристроенным навесом. Недвижимые улуч-
шения – сооружение инв. № 067 (наименование – артезианская скважина). 
Инженерные сети – воздушные линии электропередачи ВЛ-0,4, инв. № 391. 
Инженерные сети – канальная линия электропередачи, инв. № 402. Инже-
нерные сети – водопроводная сеть с инв. № 899. Недвижимые улучшения – 
сооружение инв. № 364 (наименование – водонапорная башня). Недвижимые 
улучшения – сооружение инв. № 068 (наименование – ограждение территории 
(забор). Местонахождение: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
ул. Ленинградская, 7 участок № 4. Информация о земельном участке: 
кадастровый номер 321850100001003855 общей площадью 2,8275 га (право 
постоянного пользования).

Капитальное строение с инв. № 320/С-25866 общей площадью 50,5 кв. м, 
назначение – сооружение специализированное энергетики, наименование – 
трансформаторная подстанция № 727. Местонахождение: Гомельская 
обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ленинградская, 7/1. Информация о 
земельном участке: кадастровый номер 321850100001001491 общей пло-
щадью 0,0114 га (право постоянного пользования). Целевое назначение 
земельного участка: земельный участок для обслуживания трансформа-
торной подстанции № 727

240 612,00 12 030,60 24 061,20
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Капитальное строение с инв. № 320/С-16671 общей площадью 504,2 кв. м, 
назначение – здание специализированное для обработки древесины и про-
изводства изделий из дерева, включая мебель, наименование – здание 
лесоцеха. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г Жлобин, ул. Ленин-
градская, д. 7Д/2. Капитальное строение с инв. № 320/С-16668, общей 
площадью 475,5 кв. м, назначение – здание специализированное иного на-
значения, наименование – одноэтажное панельное, с каркасно-засыпной 
отапливаемой пристройкой, здание цеха по изготовлению щитовых 
домиков. Местонахождение: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, 
ул. Ленинградская, 7А. Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 321850100001003798 общей площадью 0,9625 га (право постоянного 
пользования)

109 200,00 5 460,00 10 920,00
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Капитальное строение с инв. №320/С-16670 общей площадью 2 822,6 кв. м, 
назначение – здание специализированное для обработки древесины и произ-
водства изделий из дерева, включая мебель, наименование – одноэтажное 
кирпичное здание столярного цеха с двумя отдельно расположенными 
бытовыми помещениями и навесом для хранения готовой продукции. 
Местонахождение: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, ул. Ле-
нинградская, 7А. Информация о земельном участке: кадастровый номер 
340800000001000107 общей площадью 1,0320 га (право постоянного поль-
зования). Котел водогрейный МИР-95 (инв. № 823)

283 045,20 14 152,26 28 304,52

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, тел.: 8 (044) 
700-40-60 – по спецтехнике и оборудованию – Кучинский Владимир Александрович, тел.: 8 (044) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – п
о 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 рас-
четный счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000, БИК BAPBBY2X, 
ОАО «Белагропромбанк», УНП 400071204,ОКПО 285728963000, 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 14 августа 2018 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 12 сентября 2018 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. 
Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчет-
ный) банковский счет, указанный в извещении, с отметкой банка; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
Республики Беларусь – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или инди-
видуального 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 пере-
водом на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – легализованный в установленном 
порядке документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 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 гражданина или индивиду-
ального 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 един-
ственным участником (претендентом на покупку), объекты 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 Организатором 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 5 (пяти) календарных дней от 
даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договора купли-продажи 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты на организацию 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 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. По-
рядок 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, 
раздел «Аукционы» и www.bankrot.gov.by. Дополнительная информация по контактным телефонам Организатора 
торгов: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029) 126-66-62

ІНФАРМБЮРО 14 жніўня 2018 г.14


