
РУП «ИНСТИТУТ НЕДВИЖИМОСТИ И ОЦЕНКИ» 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «БЕЛОВЕЖСКИЙ»

Предмет торгов
Начальная 
цена без 
НДС, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Лот № 1.

Капитальное строение с инвентарным номером 161/С-
17371 (наименование – склад; назначение – здание 
специализированное складов, торговых баз, баз 
материально-технического снабжения, хранилищ), 
площадь – 275,3 кв. м, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером 124085506601000182, 
площадь – 0,0400 га, по адресу: Брестская обл., 
Каменецкий р-н, Ратайчицкий с/с, д. Ратайчицы, 
ул. С. Вирко, 72А

6 400,00 640,00

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
РУП «Институт недвижимости и оценки» 
Брестский филиал

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором 
купли-продажи

Номер р/с 
для перечисления задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» Региональная дирекция 
№ 100 по Брестской области, г. Брест, ул. 
Мицкевича, 10, BIC Банка BPSBBY2X, УНП 
201028245

Аукцион состоится 18 октября 2018 г. в 11.00  по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить 
для участия в аукционных торгах, а также иную информацию 
об объектах торгов можно узнать у организатора аукционных 

торгов по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

 г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 17 октября 2018 г. до 17.00

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 420/С-3731 (назначение – здание 
неустановленного назначения, наименование – техническое здание № 1), 
обшей площадью 352,0 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, Кру-
повский с/с, севернее д. Крупово

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 423684300055000010, площадью 1,8092 га (назначение – для обслуживания 
зданий и сооружений), расположенном по адресу: Лидский р-н, Круповский 
с/с, севернее д. Крупово. На земельном участке расположены иные капи-
тальный строения, не подлежащие реализации. Земельный участок является 
неделимым. Оформление прав на земельный участок будет осуществляться 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь

Начальная цена продажи – 23 328,76 руб. (двадцать три тысячи триста двад-
цать восемь рублей семьдесят шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 
2 332 р. (две тысячи триста тридцать два рубля)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 420/С-3734 (назначение – здание 
специализированное коммунального хозяйства, наименование – котельная 
№ 2), обшей площадью 305,4 кв. м, расположенное по адресу: Лидский р-н, 
Круповский с/с, севернее д. Крупово

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 423684300055000010, площадью 1,8092 га (назначение – для обслуживания 
зданий и сооружений), расположенном по адресу: Лидский р-н, Круповский 
с/с, севернее д. Крупово. На земельном участке расположены иные капи-
тальный строения, не подлежащие реализации. Земельный участок является 
неделимым. Оформление прав на земельный участок будет осуществляться 
в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь

Начальная цена продажи – 20 265,38 руб. (двадцать тысяч двести шестьде-
сят пять рублей тридцать восемь копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 
2 026 р. (две тысячи двадцать шесть рублей)

ЛОТ 3: капитальное строение, инв. № 420/С-30840 (назначение – 
2 2903 здание специализированное розничной торговли, наименование – 
ларек), обшей площадью 17,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Волковыск, 
ул. Брестская, 59А

Лот № 3 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 420850100001007700, площадью 0,0051 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов розничной торговли 1 16 03), расположен-
ном по адресу: г. Волковыск, ул. Брестская, 59А. Земельный участок имеет 
ограничения (обременения) прав в использовании: участки, расположенные 
в водоохранных зонах водных объектов, площадью 0,0051 га

Начальная цена продажи – 8 412,18 руб. (восемь тысяч четыреста двенадцать 
рублей восемнадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 841 руб. (во-
семьсот сорок один рубль)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 8-0154-
65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 45-05-38, 41-98-32

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 
Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 
момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – Р/с BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.
При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 
аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 
участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 
установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-
нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-
ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 
любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 
проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.
В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.
Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 
3 рабочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).
Последний день приема заявлений – 10 октября 2018 г. до 15.00

Телефон для справок 45-05-38 – Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки». 

Дополнительная информация: http://grodnoino.by

Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 431/С-13564 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – одноэтажное 

кирпичное здание магазина), общей площадью 191,3 кв. м, расположенное 

по адресу: Кореличский р-н, г. п. Мир, ул. Красноармейская, 14

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423355700001000843, площадью 0,1258 га (назначение – земельный участок 

для обслуживания здания магазина) по адресу: Кореличский р-н, г. п. Мир, 

ул. Красноармейская, 14. Земельный участок имеет ограничения (обремене-

ния) прав в использовании: земельные участки, расположенные в охранных 

зонах электрических сетей, код – 5,2, площадью 0,0690 га; земельные участ-

ки, расположенные в зонах охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей, код – 6, площадь – 0,1258 га

Начальная цена продажи – 92 896,46 руб. (девяносто две тысячи восемьсот 

девяносто шесть рублей сорок шесть копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 

9 289 руб. (девять тысяч двести восемьдесят девять рублей)

ЛОТ 2: капитальное строение, инв. № 431/С-30719 (назначение – здание 

специализированное розничной торговли, наименование – бар-кулинария 

с кондитерским цехом), общей площадью 532,2 кв. м, расположенное по 

адресу: г. п. Кореличи, ул. Железняковича, 10

Лот № 2 расположен на земельном участке, кадастровый номер 

423355100001001502, площадью 0,1060 га (назначение – земельный уча-

сток для обслуживания здания специализированного розничной торговли) 

по адресу: г. п. Кореличи, ул. Железняковича, 10

Начальная цена продажи – 47 019,14 руб. (сорок семь тысяч девятнадцать 

рублей четырнадцать копеек) с учетом НДС. Сумма задатка – 4 701 руб. 

(четыре тысячи семьсот один рубль)

Продавец – Кореличский филиал Гроднооблпотребобщества, 231430, 

г. п. Кореличи, ул. 8 Марта, 28, 8-01596-2-14-84

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 

оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности сторон. 

Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с 

момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 

в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 

BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 17 октября 2018 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3-209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 

аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-

обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-

ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 

билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-

ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 

обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 

в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-

тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-

спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 

резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-

кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-

гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 

выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 

подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 

аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 

в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 

финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 

кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-

русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя, и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за 3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 11 октября 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32– Гродненский филиал

 РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже права заключения договоров 

аренды недвижимого имущества

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56. 

Продавец: Республиканское унитарное предприятие почтовой связи «Белпочта», 
Витебский филиал, г. Витебск, пр-т Московский, 10, тел. (0212) 61-66-90

Лот № 1. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения 
площадью 6,6 кв. м, расположенного на 2-м этаже капитального строения (от-
деление связи № 26), инв. № 200/С-53951, для размещения офиса, склад-
ского помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных 
производств) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13. Размер 
коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3. Начальная цена: 26,58 
бел. руб. Задаток: 2,66 бел. руб.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещения 
площадью 6,6 кв. м, расположенного на 2-м этаже капитального строения (от-
деление связи № 26), инв. № 200/С-53951, для размещения офиса, склад-
ского помещения, оказания услуг, организации производства (кроме вредных 
производств) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13. Размер 
коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3. Начальная цена: 26,58 
бел. руб. Задаток: 2,66 бел. руб.

Лот № 3. Право на заключение договора аренды сроком на 5 лет помещений 
площадью 35,1 (24,0; 5,0; 6,1) кв. м, расположенных на 2-м этаже капитального 
строения (отделение связи № 26), инв. № 200/С-53951, для размещения офи-
сов, складских помещений, оказания услуг, организации производства (кроме 
вредных производств) по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Советская, 13. 
Размер коэффициента к базовой ставке арендной платы равен 3. Начальная 
цена: 141,37 бел. руб. Задаток: 14,14 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 17.10.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатка и подачи документов: с 17.09.2018 с 8.30 по 
16.10.2018 до 17.30. Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона: 
№ BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, 
УНП 390477566

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами 

принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 

Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион прово-

дится в порядке, установленном Положением о порядке проведения аукционов 

по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся 

в государственной собственности, утвержденным Постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049. Юридические, физические 

лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать организатору аукциона 

в указанный в извещении срок заявление на участие в аукционе, подписать со-

глашение установленной формы, предоставить: копию платежного документа о 

перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона; юр. лицом – 

резидентом РБ: копию документа, подтверждающую гос. регистрацию юр. лица; 

юр. лицом – нерезидентом РБ: легализованные в установленном порядке копии 

учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхожде-

ния (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты по-

дачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхожде-

ния; индивидуальным предпринимателем: копию документа, подтверждающего 

гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. При подаче заявления на 

участие в аукционе предъявляется документ, удостоверяющий личность; пред-

ставителями – оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия 

должностного лица). Победитель аукциона – лицо, предложившее самую высокую 

цену. Победитель аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан 

оплатить предмет аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона; заключить договор аренды 

недвижимого имущества не позднее 10 рабочих дней со дня проведения аук-

циона. В случаях, если Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю 

аукциона) не подписал протокол аукциона; не уплатил сумму, по которой продан 

предмет аукциона; не возместил организатору аукциона сумму затрат на орга-

низацию и проведение аукциона; не подписал договор аренды, а также в случае 

если участники аукциона отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в 

результате чего аукцион признан нерезультативным, указанными лицами уплачи-

вается штраф в размере 100 базовых величин. Конт. тел.: (0212) 47-20-56, е-mail: 

vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор конкурса)  

по поручению коммунального производственного унитарного предприятия 

«МебельДревТорг» (продавец),  в лице управляющего в деле о банкротстве – директора 

частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашева Д. Л. извещает о проведении 

2 октября 2018 года открытого повторного аукциона по продаже имущества со снижением 

начальной цены 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.

Местонахождение лотов №№ 1–11: Гомельская обл., Хойникский р-н, г. Хойники, ул. Берегового, д.1А. Условия продажи 
(лоты №№ 3–7, 9–11): Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит 
демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества 
Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению по-
врежденного имущества в первоначальное состояние. Действия по снятию с регистрационного учета транспортных средств, 
а также в случае необходимости получение регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится По-
купателем на основании выданной доверенности Продавцом, за их счет и их силами 

1

Капитальное строение с инв. № 342/С-37185 общей площадью 288,8 кв. м, 
назначение – здание специализированное для обработки древесины и произ-
водства изделий из дерева, включая мебель, наименование – пилорама. 
Капитальное строение с инв. № 343/С-37184 общей площадью 
3 532,5 кв. м, назначение – здание специализированное для обработки 
древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименова-
ние – деревообрабатывающий цех. 
Составные части и принадлежности согласно данным технического паспор-
та: тамбур (литер Б 1/к); пристройка (литер1А 2/кн); административное (литер 
А 2/кн); котельная (литер В 1/кн); сушилка (литер Г 1/кн); пристройка (литер Д 
1/кн); склад с рампой (литер Е1/кн); склад (литер Ж 1/кн); гараж (литер И 1/кн); 
тамбур (литер 1); навес (литер 2); навес (литер 3); навес (литер 4); крыльцо (литер 
а); крыльцо (литер б); крыльцо (литер в); крыльцо (литер г); площадка (литер 
д); крыльцо (литер е); отмостка (литер ж); уборная (литер 5); уборная (литер 6); 
ворота и калитка (литер З); забор (литер и); забор (литер к); навес (литер 7). 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 325450100002000001 
площадью 3,3685 га – для содержания и обслуживания производственных 
зданий и сооружений (право постоянного пользования). Местонахождение: 
Гомельская обл., Хойникский р-н, г. Хойники, ул. Берегового, д. 1А 

214 941,60 10 747,08 21 494,16

2 Станок кромкооблицовочный FL-440, инв. № 13044583 3 720,00 186,00 372,00

3 Ковш ПФС-0,75-1 (0,4 куб. м), инв. № 13070003 60,00 3,00 6,00

4 Станок кромкооблицовочный, инв. № 13070000 6 180,00 309,00 618,00

5 Котел Е-1,0/0,9Р, инв. № 13040006 2 940,00 147,00 294,00

6 Котел водогрейный стальной К-95, инв. № 13070001 5 040,00 252,00 504,00

7
Автомобиль ВАЗ-2107, год выпуска – 2004, рег. № 5881 АВ-3, VIN 
XTA210700552055293, цвет белый, тип ТС – легковой специальный седан

1 404,00 70,20 140,40

8

Капитальное строение с инв. № 343/С-37204 общей площадью 28,0 кв. м, назна-
чение – здание специализированное иного назначения, наименование – проход-
ная. Информация о земельном участке: кадастровый номер 325450100002000001 
площадью 3,3685 га – для содержания и обслуживания производственных зданий 
и сооружений (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомель-
ская обл., Хойникский р-н, г. Хойники, ул. Берегового, д. 1А

5 076,00 253,80 507,60

9
Автомобиль ВАЗ-21070, год выпуска – 2004, рег. № 8690 АВ-3, VIN 
XTA21070052059433,цвет сине-зеленый, тип ТС – легковой специальный седан 

54,00 2,70 5,40

10
Автомобиль ГАЗ-53-01, год выпуска не определен, рег. № АК 4030-3, VIN б/н, 
цвет зеленый, тип ТС – грузовой бортовой

1 944,00 97,20 194,40

11
Автомобиль ГАЗ-27-05, год выпуска – 2003, рег. № АК 5336-3, VIN 
ХТН27050030328523,цвет белый, тип ТС – грузопассажирский вагон

2 052,00 102,60 205,20

Продавец:  управляющий в деле о банкротстве КПУП «МебельДревТорг»,  директор частного предприятия «Эффективное 
Управление» Лукашев Д. Л. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел. 8 (029) 645-45-14 –
управляющий Лукашев Д. Л. Шаг 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 Организатора аукциона (ОАО 
«Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО 
«Белинвестбанк» по Гомельской области, УНП 400071204, назначение платежа – задаток за участие в аукционе (задаток для 
участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление организатору аукциона по установленной форме 
с приложением необходимых документов можно с 17 сентября 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 
28 сентября 2018 г. в 16.00 включительно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за один день 
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 воз-
вращается 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 10 (десяти) календарных дней от даты под-
писания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней  и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) 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 Законом РБ от 13.07.2012 
№ 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст.127–129. Земельный участок под объ-
ект продажи будет выделен по заявке нового собственника согласно законодательству РБ. Ранее опубликованное извещение 
о торгах размещено в газете «Звязда» от 21.07.2018 г. Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, 
необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организа-
тора 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.

15 верасня 2018 г.12


