
15 жніўня 2020 г. 7
ООО «Центр Белинвентаризация»
г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

 Раздел и установление порядка пользования земельным участком
 Раздел и вычленение изолированных помещений из капитального строения
 Пересчет долей в связи с изменением капитального строения

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
УПП «Гомельский завод торгового оборудования», 8 (044) 720 62 83

№ 

лота
Наименование объекта

Начальная 

стоимость лота, 
бел. руб. с НДС

Сумма 

задатка,

 бел. руб.

1

– Капитальное строение (цех нетканых материалов) с инв. № 350/С-88113, общей площадью 7931,0 кв. м, (составные 
части и принадлежности: подвал, одна металлическая пристройка, шесть кирпичных пристроек, три холодные кирпичные 
пристройки, крыльцо, три навеса, трансформаторная подстанция, две градирни, два пожарных резервуара, проезжая 
часть, трое ворот, три забора), трансформатор 630, расположенные по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10/2.

– Капитальное строение (здание КНС) с инв. № 350/С-88083, общей площадью 37,3 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Гомель, ул. Текстильная, 10/3.

Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001219, площадью 2,2543 га.

– Капитальное строение (проходная) с инв. № 350/С-88081, общей площадью 113,0 кв. м, (составные части и принад-
лежности: крыльцо), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10/1.

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001297, площадью 0,0215 га.

– Канализационная сеть с инв. № 350/С-153087, протяженностью 682,7 м, расположенная по адресу: г. Гомель, канализа-
ционная сеть от КК1 до КК34 на территории ЧПУП «Гомельский завод торгового оборудования» по ул. Текстильная, 10

244 152,00
24 415,20

2

– Капитальное строение (здание склада) с инв. № 350/С-88110, общей площадью 1 459,0 кв. м, (составные части и при-
надлежности: кирпичная пристройка, рампа, сходы), расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10/4. 

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001217, площадью 0,3063 га

80 000,00 8 000,00

3

– Капитальное строение (пожарный резервуар) с инв. № 350/С-214030, общей площадью 21,7 кв. м, расположенное по 
адресу: г. Гомель, пожарный резервуар по ул. Текстильная, 10К. 

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 340100000004001212, площадью 0,5152 га

24 000,00 2 400,00

Срок подачи заявления
По 28 августа 2020 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения по адресу: 

г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Дата, время и место 
проведения аукциона

31 августа 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, оф. 2-1

Номер р/с

 для перечисления 
задатка

BY71BPSB30121783390109330000 в РД № 300 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBBY2X, УНП 491323266. 

Получатель платежа: ООО «Центр Белинвентаризация». 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 15.08.2020 г.

Условия продажи

Объект продается в собственность. Шаг аукционных торгов – 5 %. Заключить договор купли-продажи в течение 14 календарных 
дней после подписания протокола о результатах аукциона. Срок оплаты определяется по согласованию Победителя аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона) с собственником имущества при заключении договора купли-продажи. Побе-
дитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3-х месяцев с момента регистрации перехода права 
собственности на объекты продажи по лоту № 1, № 2 и № 3 обязан согласовать и вступить в долевое право пользования на 
земельный участок с кадастровым № 340100000004001296, расположенный по адресу: г. Гомель, ул. Текстильная, 10, площадью 
0,2094 га, назначение – земельный участок для организации проезда общего пользования по ул. Текстильной, 10. Победитель 
возмещает затраты на организацию и проведение аукциона

Дополнительная информация на сайте www.bti-gomel.by, по тел.: (0232) 50 56 62, (029) 341 15 45 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
по продаже имущества, изъятого, арестованного 

или обращенного в доход государства, организуемого 
ККУП «Витебский областной центр маркетинга»

Предмет торгов:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 724484403101000272, 

расположенный по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, Полыкович-
ский с/с, д. Купёлы, ул. Центральная, площадью 0,1500 га, назначение – зе-
мельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого 
дома. Характеристики лота № 1. Назначение зем. участка в соответствии с 
единой классификацией объектов недвижимого имущества: зем. участок для 
размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания 
жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 
квартиры в блокированном жилом доме). Ограничения (обременения) прав на 
зем. участок: охранные зоны линии электропередачи. Сведения об ограниче-
ниях (обременениях) прав на соответствующее имущество: арест постанов-
лением следователя СУ УСК РБ по Могилевской области от 13.10.2016 б/н. 
(арест снимается по решению суда после полной оплаты стоимости приоб-
ретенного имущества). Нач. цена продажи имущества снижена на 40 % от 
первоначальной стоимости.

Нач. цена продажи имущества: 4212 белорусских рубля и 00 копеек. 
Размер задатка: 421 белорусский рубль и 20 копеек. Для участия в аукцио-
не приглашаются граждане РБ и негосударственные юридические лица РБ.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 724482804101000509, 
расположенный по адресу: Могилевская обл., Могилевский р-н, Мосток-
ский с/с, аг. Мосток, площадью 0,1500 га, назначение – земельный участок 
для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Характе-
ристики лота № 2. Назначение зем. участка в соответствии с единой класси-
фикацией объектов недвижимого имущества: зем. участок для размещения 
объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома, 
обслуживания зарегистрированной организацией по государственной реги-
страции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в 
блокированном жилом доме). Сведения об ограничениях (обременениях) 
прав на соответствующее имущество: запрещение ОПИ Октябрьского района 
г. Могилева от 03.04.2017 б/н на совершение сделок по отчуждению (запрет 
снимается после полной оплаты стоимости приобретенного имущества). Нач. 
цена продажи имущества снижена на 40 % от первоначальной стоимости.

Нач. цена продажи имущества: 5346 белорусских рубля и 00 копеек. 
Размер задатка: 534 белорусских рубля и 60 копеек. Для участия в аукционе 
приглашаются граждане РБ и негосударственные юридические лица РБ.

Условия: 1. Участник аукциона, ставший победителем, единственный 
участник, который приобрел недвижимое имущество по начальной цене 
продажи, увеличенной на 5 процентов (далее – Победитель аукциона), обя-
зан: возместить Организатору аукциона сумму затрат на организацию и 
проведение открытого аукциона на основании счета-фактуры в течение 
3 рабочих дней со дня проведения аукциона; оплатить полную стоимость 
приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) не позднее 20 рабочих дней 
с момента подписания протокола аукциона. Указанный срок перечисления 
денежных средств победителем аукциона может быть на основании его 
письменного ходатайства однократно продлен Управлением по Могилевской 
области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь, в котором имущество состоит на учете, 
но не более чем на 20 рабочих дней; 2. Переход права собственности на при-
обретенный на аукционе Объект (Объекты) недвижимости осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 3. На Победителя 
аукциона распространяются правила и условия, установленные законода-
тельством Республики Беларусь для Победителя аукциона.

Организатор аукциона: коммунальное консалтинговое унитарное пред-
приятие «Витебский областной центр маркетинга», 210015, г. Витебск, проезд 
Гоголя, дом 5, тел. (0212) 24-63-12.

Аукцион проводится в соответствии с Положением «О порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или об-
ращенного в доход государства», утвержденного Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 19.02.2016 №  63. Порядок оформления участия в аукционе 
содержится на сайте Организатора аукциона www.marketvit.by. Для участия 
в аукционе необходимо подать заявление и подписать соглашение о правах 
и обязанностях сторон при организации и проведении аукциона с ККУП «Ви-
тебский областной центр маркетинга». При оформлении юридическое лицо, 
желающее принять участие в аукционе, представляет: копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации; документ, под-
тверждающий полномочия представителя юридического лица и его паспорт; 
паспорт для физических лиц или их представителей, нотариально заверенная 
доверенность для представителя физического лица; копию платежного до-
кумента, подтверждающего внесение в установленном порядке задатка в 
размере 10 % от начальной цены продажи.

Задаток перечисляется на р/с BY93MTBK30120001093300066782 
в ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566, получатель 
платежа: ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Повторный аук-
цион состоится 07.09.2020 в 15.00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, 
в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок подачи заявления и 
документов: с 17.08.2020 в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, 
проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга» (каб. № 4). 
Последний срок подачи заявления и прилагаемых к нему документов: 
04.09.2020 до 17.30. Телефоны для справок: 8 (0212) 24-63-12, 8 (029) 510-07-63, 
e-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by. 

Контактные лица для осмотра: лот № 1 – Моргунов Александр Нико-
лаевич, 8 (0222) 73-20-66, 8 (0222) 73-20-68; лот № 2 – Матькова Валентина 
Ивановна, 8 (029) 559-94-50, 8 (0222) 74-39-55.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», 
г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Горынский агрокомбинат», 

225520, Брестская обл., Столинский р-н, 
р. п. Речица, ул. Промышленная, 1

Предмет аукциона

Предприятие как имущественный комплекс 
ОАО «Горынский агрокомбинат» с регистрационным номером 

0001402, свидетельство № 3577 от 20 апреля 2020 г..

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

Месторасположение – Брестская обл., Столинский р-н, 
рабочий поселок Речица, ул. Промышленная, 1

Условия аукциона:
1. Предусмотрена рассрочка платежа на пять лет (со дня заключения 
договора) с ежемесячной индексацией платежей, согласно постановле-
нию Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 
22.10.2019 г. № 14;

2. Сохранение на период рассрочки, до проведения полного расчета на пред-
приятии, образуемом на базе предприятия как имущественного комплекса:

- основного вида деятельности «Прочие виды переработки и консервирова-
ния фруктов и овощей» и «Производство фруктовых и овощных соков» (код 
«10 390» и «10 320» в соответствии с общегосударственным классификато-
ром Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятель-
ности», утвержденным Государственным комитетом по стандартизации 
Республики Беларусь постановлением от 5 декабря 2011 г. № 85); 

- среднесписочной численности работающих не менее сложившейся на 
момент продажи;

- уровня номинальной среднемесячной заработной платы не ниже уровня 
начисленной номинальной среднемесячной заработной платы на момент 
продажи

Обязанности покупателя: Победитель аукциона либо единственный 
участник аукциона обязан после приобретения предмета аукциона обе-
спечить сохранность материальных ценностей продавца до их полной 
реализации, а также предоставить продавцу в аренду офисные и склад-
ские помещения с расчетом арендной платы на основании Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 29.03.2012 № 150 «О некоторых вопросах 
аренды и безвозмездного пользования имуществом».

Расходы, связанные с регистрацией договора купли-продажи, не-
сет покупатель

Начальная цена предмета аукциона с НДС 20 % – 
8 857 045,40 белорусского рубля

Обременения: частичная аренда. 
Подробная информация по предмету аукциона – на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by

Задаток 20 % 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, по-
лучатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 20 рабочих дней после 
проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Покупатель обязан внести первый взнос в размере 25 процентов от 
цены продажи в 30-дневный срок со дня подписания договора (в счет 
оплаты первого взноса засчитывается ранее внесенная сумма задатка 
в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона). Оставшаяся 
часть суммы вносится ежеквартально равными долями на протяжении 
предусмотренного рассрочкой платежа срока с учетом ежемесячной ин-
дексации платежей, согласно постановлению Государственного комитета 
по имуществу Республики Беларусь от 22.10.2019 г. № 14

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты 
вознаграждения за организацию аукциона оговорены в Условиях его 
проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 01.08.2020

Дата и время 
проведения 

аукциона

27.08.2020 в 12.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

25.08.2020 до 17.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, 
ЗАО «Центр промышленной оценки»

Контактные 
телефоны

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-317-95-42. 
E-mail: auction@cpo.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) 
по поручению ОАО «Криница» (продавец) 
проводит повторный открытый аукцион 

по продаже базы отдыха «Криница» 
(регистрационный номер 1871621723203), 

расположенной по адресу: Украина, Запорожская область, 
Акимовский район, с. Охримовка, ул. Школьная, 141, 

в составе:
недвижимое имущество:
административный корпус (литер А-1) общей площадью 67 кв. м,
корпус № 3 (литер 1А1) общей площадью 166,7 кв. м,
склад (литер 1А2) общей площадью 72,9 кв. м, 
корпус № 1 (литер 1Б) общей площадью 183,9 кв. м,
корпус № 1 (литер 1Б1) общей площадью 158 кв. м,
клуб (литер 1В) общей площадью 129,2 кв. м,
корпус № 4 (литер 1Г) общей площадью 141 кв. м,
корпус № 5 (литер 1Д) общей площадью 75,1 кв. м,
столовая (литер 1Е) общей площадью 335,4 кв. м,
корпус № 2 (литер 1Ж) общей площадью 147,1 кв. м,
медицинский пункт (литер 1З) общей площадью 58,7 кв. м,
боксы (литер И1) общей площадью 172 кв. м,
склады (литер 1К) общей площадью 59,2 кв. м,
ограждение (литер 1),
дорожки асфальтные корпус № 1 (литер 2),
погреб (литер Л),
уборная (литер 3),
уборная (литер 8),
умывальник (литер 4),
емкость для воды (литер 5),
пожарный резервуар (литер 6),
душ (литер 7),
фекальная емкость (литер 9);
оборудование (85 единиц). 

Начальная ценас НДС (20 %) – 127 941,20 бел. руб. (задаток 10 % от 
начальной цены – 12 794,00 бел. руб.).

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 30 (тридца-
ти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производит-
ся в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Победитель (единственный участник) аукциона оплачивает Организа-
тору аукциона вознаграждение за организацию и проведение торгов, 
включающее затраты на организацию и проведение результативного 
аукциона, в размере 3 (трех) процентов от окончательной цены про-
дажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорены в условиях его проведения, размещенных 
на сайте организатора торгов www.rlt.by. Предыдущие извещения были 
опубликованы в газете «Звязда» от 21.12.2019, 19.03.2020, 06.06.2020. 
Аукцион состоится 27.08.2020 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, 
каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 26.08.2020 до 16.00 по указанному адресу. 

Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17.

УНН 190431606УНН 190431606 УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 09.09.2020 г. 

по продаже имущества Петницкого В. А.: 

легковой автомобиль «Рено Меган», 1997 г. в., 
начальной стоимостью 930 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена информация о торгах. 
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

УП «Белконфискат» 
объявляет о проведении электронных торгов 04.09.2020 г. 

по продаже имущества  Семеняко А. В.: 

легковой автомобиль «Крайслер Себринг», 2004 г. в., 
начальной стоимостью 2 400 рублей. 

На сайте belkonfiskat.by размещена  информация о торгах. 

Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

В суд Железнодорожного района  г. Гомеля  поступило заявление о 
признании безвестно отсутствующим ДУДАРЕНКО Алексея Алексеевича, 
04.10.1975  года рождения, уроженца д. Раков Калинковичского района 
Гомельской области, последнее известное место жительства: Российская 
Федерация, г. Химки, ул. Зеленая, д. 15 А/1.

Просьба к гражданам и юридическим лицам, обладающим какими-
либо сведениями о Дударенко А. А., в течение двух месяцев с момента 
публикации сообщить их суду по адресу: г. Гомель, ул. Пушкина, д. 10, 
каб. 42, в письменном виде. 

УНП 100006988

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», 

г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703 

Продавец

ОАО «Черметремонт», 
Минская обл. Минский р-н, аг. Гатово, 

Новодворский с/с (тел. +375 17 348 37 29) – 
производство по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) № 216-7Б/2019

Предмет аукциона: оборудование, бывшие в употреблении.

Местонахождение: 
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, аг. Гатово

№ 
ло-
та

Наименование
Начальная цена 
без учета НДС, 

бел. руб.

Шаг 
аукциона, 
бел. руб.

Затраты 
на проведение 

аукциона, 
бел. руб.

1
Горизонтальный 

обрабатывающий центр 
Prima, 2013 г. в.

654 000,00 32 700,00 601,31

 2
Горизонтально-расточный 

станок WRD-150Q
800 000,00 40 000,00 690,89

Условия 
самовывоза 
и демонтажа

Демонтаж, разборка, погрузка и транспортировка 
предмета аукциона проводится за счет покупателя. 
Продавец  и организатор аукциона не оказывают услуг 
по демонтажу и вывозу предмета аукциона

Порядок 
ознакомления

Ознакомление заинтересованных лиц с предметом 
аукциона осуществляется в рабочие дни. Ответствен-
ное лицо: Михаил, тел. +375 29-256-64-88

Лица, желающие принять участие в аукционе, обязаны внести задаток 
и подать организатору торгов в установленный срок заявление с при-
ложением всех необходимых документов

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»

Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления по-
бедителя торгов и порядок оформления результатов торгов опреде-
ляется ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 г. 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)». 

Порядок оформления участия в аукционе: лица, желающие участвовать 
в аукционе, обязаны подать организатору аукциона в срок до 17.00 
15.09.2020 заявление на участие в аукционе с приложением документов 
согласно ст. 127 выше указанного Закона.

Критерии выявления победителя аукциона: имущество считается про-
данным лицу, которое предложило на аукционе самую высокую цену.

Порядок оформления результатов торгов: Победитель торгов (претендент 
на покупку) в день проведения торгов подписывает протокол

Срок подписания договора 
купли-продажи

5 (пять) рабочих дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Предмет аукциона должен быть оплачен покупателем (претендентом на по-
купку) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона

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 проведение 
(см. выше) и оплатить организатору торгов установленное вознагражде-
ние от 1 % до 10 % от итоговой цены продажи предмета аукциона в тече-
ние 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона. Подробная информация о 
проведении аукциона размещена на сайте www.cpo.by  

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

Аукцион состоится 17.09.2020 в 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы, 
в т. ч. перечисление задатка, принимаются по 15.09.2020 до 17.00 по 
указанному адресу

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 44-704-92-06. 
www.cpo.by. Е-mail: auction@cpo.by
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