
14 15 студзеня 2020 г.

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 февраля 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: лотов №№ 1, 2 – г. Рогачев, лотов №№ 3, 4, 5, 6, 7 – п. Корма, лотов №№ 8, 11 – Житковичский р-н, д. Дьяковичи, 

лотов №№ 9, 10 – Б.–Кошелевский р-н, д. Морозовичи

1 Вагон-дом 6500 х 3000, инв. № 2081 1600,00 80,00 160,00

2 Вагон-дом 9000 х 3000, инв. № 2080 2500,00 125,00 250,00

3 Домик КДМ, инв. № 10-033 1700,00 85,00 170,00

4
Вагон-бытовка, инв. № 2126. Захват для плит 2ПТМ, инв. № 830. Захват для плит 1ПТМ, 
инв. № 831

10 000,00 500,00 1000,00

5 Вагон-бытовка 9000 х 3000, инв. № 2202 2800,00 140,00 280,00

6 Вагон-бытовка 9000 х 3000, инв. № 2203 2800,00 140,00 280,00

7 Контейнер офисно-бытовой СТШИ.С, инв. № 828 5000,00 250,00 500,00

8 Контейнер офисно-бытовой СТШИ.С, инв. № 829 4900,00 245,00 490,00

9 Вагон-бытовка 9000 х 3000, инв. № 2201 2800,00 140,00 280,00

10 Вагон-бытовка 6500 х 3000, инв. № 2200. Нормокомплект, инв. № 1064 2250,00 112,50 225,00

11 Вагон-бытовка 9000 х 3000, инв. № 2136 2800,00 140,00 280,00

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным 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 началь-
ной 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 15 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для 
участия в аукционе заканчивается 13 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. 

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 индивидуальным предпринимателем Республики Беларусь – копия документа, 
подтверждающего государственную регистрацию этого юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетель-
ствования; 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 экви-
валентное 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 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 индивидуального предпринимателя Республики Беларусь – нотариально удостоверенная доверен-
ность; 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 участником (пре-
тендентом 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 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 договору купли-продажи в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты и 
расходы 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. Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необ-
ходимой 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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций 

и приватизации» (организатор аукциона) 
по поручению антикризисного управляющего 

частного предприятия «Аналитик-центр» 
в процедуре экономической несостоятельности 

(банкротстве) проводит повторный открытый 
аукцион по продаже имущества 
ОАО «Молодечнолес» в составе

№ 
лота

Наименование объекта, 

сведения о земельном участке 

(площадь, кадастровый номер)

Началь-
ная цена 
без НДС, 

бел. руб.

Размер 
задатка,

бел. руб.

1

Здание РММ (инв. № по бух. учету 01-184), 
общ. пл. 972,1 кв. м, здание конторы (инв. 
№ по бух. учету 01-178), общ. пл. 110 кв. м, 

здание склада (инв. № по бух. учету 01-
179), общ. пл. 253,4 кв. м, здание арочного 
сооружения (инв. № по бух. учету 05-574), 
общ. пл. 136,8 кв. м, здание столовой (инв. № 
по бух. учету 01-019), общ. пл. 64,5 кв. м, 

здание столовой (инв. № по бух. учету 
11-153), общ. пл. 135,3 кв. м, расположен-
ные на земельном участке с кадастровым 
номером 224050100002000633 площадью 
1,3286 га по адресу: Витебская область, 
г. Поставы, ул. Вокзальная

7199,09 719,00

Стоимость лота № 1 снижена на 90 %.

Условия аукциона:

– имущество приобретается на условиях 100 % предоплаты и оплаты 

Покупателем (единственным участником) аукциона комиссионного воз-

награждения банку за проведения данного платежа;

– на Покупателя возлагаются расходы, понесенные организатором торгов 

при проведении торгов по продаже имущества должника, в том числе 

оплата размещения сведений о торгах в СМИ;

– Покупатель обязан за свой счет принять приобретаемое имущество, в 

том числе осуществление вывоза, хранения, погрузочно-разгрузочных 

работ, демонтажа;

– на Покупателя возлагается обязанность по переоформлению (в ГАИ, 

военкомате), снятию и постановке на учет приобретаемого имущества 

за свой счет.

В соответствии с абзацем 4 п.1.2 Указа Президента Республики Беларусь 

от 05.02.2013 № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования про-

цедур экономической несостоятельности (банкротства)» государственная 

регистрация создания капитальных строений, которые выставлены на 

торги без наличия документов, будет осуществляться в установленном 

порядке по заявлению покупателя и за его счет.

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 

УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 

центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аук-

циона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) календарных 

дней со дня проведения аукциона, если иной срок не будет установлен 

собранием (комитетом) кредиторов.

Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в течение 

5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона оплачивает 

вознаграждение в размере 10 % от цены продажи предмета аукциона 

и возмещает затраты на организацию и проведение результативного 

аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, обязаны подать организатору 
торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление на 
участие в торгах с приложением следующих документов:

– заверенного банком документа, подтверждающего внесение суммы за-
датка на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в извещении 
о проведении торгов;

– для индивидуального предпринимателя – копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя (без нота-
риального засвидетельствования);

– для юридического лица – доверенности, выданной представителю юри-
дического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его 
руководитель), а также копии свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица (без нотариального засвидетельствования);

– для иностранного юридического лица, иностранной организации, не 
являющейся юридическим лицом, созданной в соответствии с законо-
дательством иностранных государств иностранным государством и его 
административно-территориальными единицами в лице уполномоченных 
органов, международной организации – легализованных в установленном 
порядке копий учредительных документов, выписки из торгового реестра 
страны происхождения (выписка должна быть подготовлена в течение 
шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иного эк-
вивалентного доказательства статуса юридического лица в соответствии 
с законодательством страны происхождения, документа о финансовой 
состоятельности, выданного обслуживающим банком (без нотариального 
засвидетельствования);

– для представителя гражданина Республики Беларусь, в том числе 
индивидуального предпринимателя, – доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством.

При подаче документов на участие в торгах граждане Республики Бела-
русь, иностранные граждане и лица без гражданства, а также граждане 
Республики Беларусь, постоянно проживающие за пределами Республи-
ки Беларусь, в том числе представители юридических лиц Республики 
Беларусь, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее вы-
сокую цену приобретения лота по сравнению с предложениями других 
лиц.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается в без-

наличной форме в течение 3 банковских дней с момента утверждения 

протокола об итогах торгов. 

Результаты торгов оглашаются публично в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в нем подано только одним участником, предмет 

торгов продается этому частнику при его согласии по начальной цене, 

увеличенной на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказаться от их проведения не позднее, 

чем за пять дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформление участия в торгах определяется 

условиями о проведении торгов, ознакомиться с которым можно в дни 

приема заявлений на участие в торгах, а также на сайте организатора 

торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 30.01.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 

каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 

по 29.01.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 

(8029) 102-21-17.

УНП 191381372

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о повторных торгах

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

Имущество, принадлежащее Ярошевич Светлане Николаевне, на-
ходящееся: г. Слуцк, пл. Привокзальная, 1. 

Лот № 5.2020.02.00002: магазин, инв. № 640/С-83359, площ. 147,0 кв. м, 
начальной стоимостью 152 010,64 бел. руб. 

Торги будут проведены 04.02.2020 (с 9.00 до 18.00) на сайте e-auction.by.

Задаток в размере – 10 процентов от стоимости имущества 
(лота) должен быть зачислен в срок до 16.00 03.02.2020 на депозит-
ный счет отдела принудительного исполнения Слуцкого района 
BY77AKBB36420440915136600000, филиал 633 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
БAKBBBY21633, УНП 600013502.

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

Извещение о проведении аукциона
Организатор 

аукциона

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

лежа, д. 5, корп. 2, пом. 1703, оф. 5

Продавец
Смолевичское райпо, Минская обл., г. Смолевичи, 

ул. Советская, д. 133

Предмет аукциона

Месторасположение: Минская обл., Смолевичский р-н, 

г. Смолевичи, ул. Минская

Наименование Общая площадь Инвентарный номер

Магазин № 13 192 кв. м 614/C-19403

Составные части и принадлежности: сарай

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу на праве 

аренды (срок действия по 07.01.2048), общ. пл. 0,0912 га, для обслу-

живания здания магазина № 13. Ограничения (обременения): охранная 

зона электрических сетей до 1000 вольт (пл. 0,0064 га)

Начальная цена лота с НДС 20 % – 52 800,00 бел. руб.

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, УНП 191021390, 

получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 

купли-продажи

30 рабочих дней после проведения 

аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

50 % от цены продажи предмета аукциона оплачиваются в течение 5 бан-

ковских дней с момента подписания протокола о результатах открытого 

аукциона (для снятия запрета, установленного ОПИ), оставшаяся сумма 

с учетом ранее внесенного задатка оплачивается в течение 1 (одного) 

месяца после подписания 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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» 13.11.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов 

в любое время до объявления его проданным без объяснения причин 

снятия

Аукцион состоится 31.01.2020 в 11. 00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы 

принимаются по 29.01.2020 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

В соответствии со ст. 57 Закона Республики Беларусь «Об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве») объявляется о созыве повторного 
собрания кредиторов Частного унитарного предприятия по оказанию услуг 
«Вандербэнд», УНН 192009951, 30.01.2020 в 09.30 в помещении экономи-
ческого суда г. Минска (г. Минск, ул. Академическая, 15/1.)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении повторного аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и 
приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Рапс» (про-
давец) проводит повторный открытый аукцион по продаже:

Лот № 1: (единым комплексом): 

зернохранилище с инвентарным номером 600/С-124842, общей 
площадью 1474,7 кв. м; 

зернохранилище с инвентарным номером 600/С-124843, общей 
площадью 612,0 кв. м. Объекты расположены на земельном участке 
с кадастровым номером 623683900001000116, площадью 0,6619 га, по 
адресу: Минская область, Минский район, Крупицкий с/с, район д. Пятев-
щина. На земельном участке имеются ограничения прав в использовании: 
охранная зона линий электропередачи напряжением до 1000 вольт, 
площадь 0,0180 га.

Начальная цена с НДС (20 %) – 346 440,00 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 34 644,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 17 %.

Лот № 2: здание банно-прачечного комбината с инвентарным но-
мером 600/С-110106 общей площадью 626,8 кв. м, расположенное на 
земельном участке с кадастровым номером 623683906601000188, пло-
щадью 0,2369 га, по адресу: Минская область, Минский район, Крупицкий 
с/с, аг. Крупица, ул. Школьная, 15. 

Начальная цена с НДС (20 %) – 99 360,00 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 9 936,00 бел. руб.). Стоимость снижена на 18 %. 
(далее – Объекты).

Условия продажи: 

– улучшение эстетического вида объекта, благоустройство земельного 
участка, отведенного для обслуживания недвижимого имущества, и на-
ведение на нем порядка в течение трех месяцев с момента подписания 
акта приема-передачи недвижимого имущества;

– поддержание надлежащего санитарного, технического состояния 
недвижимого имущества и земельного участка в течение всего срока 
использования (эксплуатации) объекта до его сноса (гибели);

– использование земельного участка в строгом соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330
000 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен быть 
подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. 
Победитель торгов (либо единственный зарегистрированный участник аук-
циона, согласный приобрести имущество путем повышения начальной цены 
на 5 %) обязан оплатить стоимость капитального строения в рассрочку 
на 1 год равными долями не позднее последнего рабочего дня, начиная с 
месяца, в котором будет осуществлена государственная регистрация до-
говора купли-продажи, который заключается в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения аукциона. Победитель аукциона (единственный участник 
аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в 
следующем размере: по лоту № 1 – 2 (два) процента, по лоту № 2 – 4 (четыре) 
процента от окончательной цены продажи предмета аукциона, Порядок про-
ведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by.

Предыдущее извещение было опубликовано в газете «Звязда» от 
04.06.2019.

Аукцион состоится 28.01.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 
5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 27.01.2020 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 207-71-34, 
(8029) 102-21-17


