ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже
имущества Автотранспортного унитарного предприятия «Забудова-Автотранс»
№
п/п
лота

Наименование Лота

Таблица № 1
Начальная
стоимость №
с учетом
п/п
НДС 20 %, лота
бел. руб.

Начальная
стоимость
с учетом
НДС 20 %,
бел. руб.

Наименование Лота

Полуприцеп бортовой MAZ 975800, 2008 г. в., темно-зеленого цвета,
Седельный тягач MAZ 544008, 2007 г. в.,
2 838,72
6
1 860,67
кузов (рама) Y3M97580080010873, рег. номер 4165 АА-5
кузов Y3M54400870004875, рег. номер АВ 6855-5
Автобус-вагон GAZ-22171, 2006 г. в., сине-зеленого цвета, кузов (рама)
Прицеп бортовой MAZ 837810 042, 2008 г. в.,
2
3 339,67
7
1 001,90
X962217106047956022171060245347, рег. номер АВ 3056-5
кузов Y3M83781080011361, рег. номер А 4642 А-5
Бортовой тентовый полуприцеп KRONE SDP27, 2005 г. в., темно-серого
Полуприцеп специальный цистерна SPITGER SILOS,
3
7 681,25
8
6 297,67
цвета, кузов (рама) WKESDP27051236073, рег. номер А 7825 А-5
1995 г. в., кузов WO9SF2434T3S11152, рег. номер 1239OМ
Полуприцеп бортовой MAZ 975800, 2008 г. в., темно-серого цвета,
Седельный тягач MERCEDES-BENZ 1838, 1996 г. в.,
4
2 838,72
9
2 862,58
кузов (рама) Y3M97580080010860, рег. номер 4167 АА-5
кузов WDB6551321K200356, рег. номер ОМ7444
Полуприцеп бортовой MAZ 975800, 2008 г. в., темно-зеленого цвета,
Седельный тягач MERCEDES-BENZ 1838, 1996 г. в.,
5
2 838,72
10
3 578,22
кузов (рама) Y3M97580080010874, рег. номер АА4166
кузов WDB6555821K200903, рег. номер ОМ7445
Лоты, указанные в Таблице № 1, расположены по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4.
В отношении Лотов №№ 1–5 проводятся третьи повторные торги. Цена снижена на 30 %. Публикация об аукционе ранее размещалась 29.12.2018 в газете «Белорусская
нива» («Сельская газета»). Лоты №№ 1–3 находятся под залогом у ОАО «Банк БелВЭБ». Со стороны ОАО «Банк БелВЭБ» получено согласие на реализацию Лотов №№ 1–3
(письмо от 02.11.2018 № 84-02-03/3959).
В отношении Лотов №№ 4–10 проводятся восьмые повторные торги. Цена снижена на 80 %. Публикация об аукционе ранее размещалась 29.12.2018 в газете «Белорусская
нива» («Сельская газета»). Окончание приема заявлений в 16.00 23.01.2019 г.
1

Дата и время
проведения торгов
Шаг аукциона
Задаток
Информация
о продавце

28 января 2019 года в 13.00 (регистрация с 12.30 до 12.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121

5 % от начальной стоимости лота
10 % от начальной стоимости лота
Автотранспортное унитарное предприятие «Забудова-Автотранс» (Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 4, УНП 600468334).
(ликвидатор – ООО «ФИБЛ»)
1. Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте
https://sites.google.com/site/pcjuristcom/informacia-o-torgah.
2. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель –
ООО «Фрондера», назначение платежа: задаток для участия в торгах по Лоту № __ (Табл. №_), проводимых __.__.2018.
3. Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121.
4. Лица, желающие принять участие в аукционе и выполнившие все требования, допускаются к участию в аукционе посредством выдачи билета участника
аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. Договор купли-продажи заключается
между продавцом и победителем аукциона (приравненным к нему лицом) в белорусских рублях в течение 10 рабочих дней с момента подписания проУсловия для участия
токола о результатах аукциона и возмещения победителем затрат по организации и проведению торгов в размере 5 % от начальной стоимости объекта
в торгах
торгов, а также затрат по размещению публикации (согласно выставленному счету). Оплата приобретенного предмета торгов должна быть проведена
в полном объеме не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи.
5. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем
явился только один участник, при согласии этого участника приобрести предмет торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %, комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о продаже предмета торгов этому участнику аукциона.
6. Все желающие могут предварительно ознакомиться с объектом торгов. Контактное лицо для осмотра объекта торгов – Андрей, +375 29 304 25 60.
7. Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм положения «О порядке продажи имущества ликвидируемого юридического
лица с публичных торгов», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 08.01.2013 № 16.
8. Расходы, связанные с регистрацией, транспортировкой и ремонтом имущества, возлагаются на Победителя аукциона
Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 348 92 25 • e-mail: frondera@mail.ru

ООО «Фрондера» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества
ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»
Таблица № 1
Лот
1
2
3
4
5
Лот

Шаг
Начальная
Задаток, аукциона,
цена без НДС,
бел. руб. бел. руб.
бел. руб.
без НДС

Наименование

Местонахождение

Изолированное помещение с инв. № 630/D-38127. Наименование: квартира.
Назначение: квартира. Общая площадь: 37 кв. м
Изолированное помещение с инв. № 630/D-5142. Наименование: квартира.
Назначение: квартира. Общая площадь: 53,3 кв. м
Изолированное помещение с инв. № 630/D-5006. Наименование: квартира.
Назначение: квартира. Общая площадь: 38.7 кв. м
Изолированное помещение с инв. № 630/D-31819. Наименование: квартира.
Назначение: квартира.
Капитальное строение: здание одноквартирного жилого дома
с инв. № 630/D-55130. Общая площадь: 157,4 кв. м

Минская область, Молодечненский с/с,
п. Чисть, ул. Максима Богдановича, д. 9Б-11
Минская область, Молодечненский с/с,
п. Чисть, ул. 1-й Микрорайон, д. 6-11
Минская область, Молодечненский с/с,
п. Чисть, ул. Русанова, д. 53-15
Минская область, Молодечненский с/с,
п. Чисть, ул. 1-й Микрорайон, д. 4-9
Минская область, Молодечненский с/с,
п. Чисть, ул. Некрасова, д. 17

Наименование

35 400,00

1 770,00

1 770,00

50 800,00

2 540,00

2 540,00

35 300,00

1 765,00

1 765,00

44 500,00

2 225,00

2 225,00

89 400,00

4 470,00

4 470,00

Начальная
цена с НДС,
бел. руб.

Местонахождение

1. Капитальное строение – Артезианская скважина № 3 с инв. № 630/С-78420.
Глубина – 202 м, расположен на земельном участке
Минская обл., Молодечненский р-н,
с кадастровым № 623886007601000769.
Чистинский с/с, п. Чисть
2. Составные части и принадлежности: ограждения литер Б.
3. Составные части и принадлежности: ворота литер б1
1. Капитальное строение – Артезианская скважина № 4
с инв. № 630/С-78424. Глубина – 205 м, расположен на земельном участке
с кадастровым № 623881700098000044.
Минская обл., Молодечненский р-н,
2. Составные части и принадлежности: труба литер а3.
Красненский с/с в районе
7
3. Составные части и принадлежности: труба литер а4.
деревни Костюшки
4. Составные части и принадлежности: ограждения литер Б
с инв. № 20351 (по бухг. учету).
5. Составные части и принадлежности: ворота литер б1
Торги в отношении имущества, указанного в Таблице № 1, проводятся впервые. Окончание приема заявлений в 18.00 14.02.2019
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Шаг
Задаток, аукциона,
бел. руб. бел. руб.
с НДС

28 416,00

1 420, 80

1 420, 80

29 040,00

1 452,00

1 452,00

Таблица № 2
Стоимость
Шаг
с учетом
Задаток, аукциона,
снижения
бел. руб. бел. руб.
на 10 %,
без НДС
руб. без НДС

Лот

Наименование

Адрес

1

1. Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая компания холдинга
«Забудова» (регистрационный номер 0001393) (лесоцех).
2. Сушильная камера «Айзенманн»

2

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая компания холдинга
«Забудова» (регистрационный номер 0001404) (завод кровельной черепицы)

3

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая компания холдинга
«Забудова» (регистрационный номер 0001393) (база отдыха «Щарка»)

4

Предприятие как имущественный комплекс ОАО «Управляющая компания холдинга
«Забудова» (регистрационный номер 0001403) (завод сухих смесей)

Окраинная часть п. Чисть
Молодечненского р-на
на производственной площадке
Окраинная часть п. Чисть
Молодечненского р-на
на производственной площадке
Минская обл., Вилейский р-н,
Хотенчицкий с/с, д. Щарка
Окраинная часть п. Чисть
Молодечненского р-на
на производственной площадке

Лот

Наименование

Адрес

2 261 340,00 113 067,00 113 067,00
2 905 200,00 145 260,00 145 260,00
297 000,00

14 850,00

14 850,00

1 272 600,00

70 700,00

70 700,00

Стоимость
с учетом
снижения
на 10 %,
руб. с НДС

Шаг
Задаток, аукциона,
бел. руб. бел. руб.
с НДС

1. Капительное строение – контрольно-пропускной пункт с инв. № 630/С-78537.
Общая площадь: 7,6 кв. м, расположенное на земельном участке
с кадастровым номером № 623886007601000757.
2. Сооружение: ограждение (литер а). Год постройки: 1997, ж/б плиты, L – 115,70 м, H – 2,10 м,
расположенное на земельном участке с кадастровым номером № 623886007601000757.
Минская обл., Молодечненский р-н,
5
52 142,40
2 607,12
2 607,12
3. Сооружение: асфальтная дорога (литер б). Год постройки: 1997, площадь –
Чистинский с/с, 1/43, вблизи п. Чисть
778,5 кв. м, асфальтобетон, расположенное на земельном участке
с кадастровым номером № 623886007601000757.
4. Сооружение: складсткая площадка (литер в). Год постройки – 1997,
площадь – 2368,5 кв. м, асфальтобетон и бетон, расположенное на земельном участке
с кадастровым номером № 623886007601000757
В отношении имущества, указанного в Таблице № 2, проводятся первые повторные торги. Публикации об аукционе в отношении лота № 5 ранее размещались 02.10.2018 г.
в учреждении «Редакция газеты «Звязда», в отношении лотов № 1 – № 4 03.10.2018 в учреждении «Редакция газеты «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 10 %.
Окончание приема заявлений в 18.00 29.01.2019 г.
Таблица № 3
Лот

Наименование

Адрес

Стоимость с учетом
Задаток,
снижения на 30 %,
бел. руб.
руб. с НДС

Шаг
аукциона,
бел. руб.
с НДС

Минская обл., Молодечненский р-н,
Чистинский с/с, п. Чисть,
ул. Заводская, 3/5
2. Объект недвижимости – капитальное строение (склад № 6)
Минская обл., Молодечненский р-н,
с инв. № 630/С-76020, общей площадью 358,9 кв. м
Чистинский с/с, 1/15, вблизи п. Чисть
3. Объект недвижимости – капитальное строение (склад № 9)
Минская обл., Молодечненский р-н,
с инв. № 630/С-76021, общей площадью 213,1 кв. м
Чистинский с/с, 1/11, вблизи п. Чисть
4. Объект недвижимости – капитальное строение (склад № 10)
Минская обл., Молодечненский р-н,
с инв. № 630/С-76025, общей площадью 210,5 кв. м
Чистинский с/с, 1/12, вблизи п. Чисть
1
197 568,00
9 878,40
9 878,40
5. Объект недвижимости – капитальное строение (склад № 11)
Минская обл., Молодечненский р-н,
с инв. № 630/С-76018, общей площадью 198,3 кв. м
Чистинский с/с, 1/13, вблизи п. Чисть
6. Объект недвижимости – капитальное строение (склад № 12)
Минская обл., Молодечненский р-н,
с инв. № 630/С-76024, общей площадью 204,3 кв. м
Чистинский с/с, 1/14, вблизи п. Чисть
7. Объект недвижимости – капитальное строение (тепловой узел)
Минская обл., Молодечненский р-н,
с инв. № 630/С-76017, общей площадью 56,3 кв. м
Чистинский с/с, 1/16, вблизи п. Чисть
Минская обл., Молодечненский р-н,
8. Сооружение с инв. № 96001968
Чистинский с/с, вблизи п. Чисть
В отношении имущества, указанного в Таблице № 3, проводятся третьи повторные торги. Публикация об аукционе ранее размещалась 02.10.2018 г. в учреждении «Редакция
газеты «Звязда». Цена на предмет торгов снижена на 30 %. Окончание приема заявлений в 18.00 29.01.2019 г.
1. Объект недвижимости – капитальное строение (здание склада)
с инв. № 630/С-72907, общей площадью 655,7 кв. м

Лот № 5 в таблице № 2 и лот № 1 в таблице № 3 расположены на земельном участке площадью 50,9873 га с кадастровым номером 623886007601000757, который является
неделимым. Целевое назначение – земельный участок для содержания и обслуживания зданий и сооружений. Право постоянного пользования. Переход права на земельный
участок осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. Земельный участок находится в охранной зоне: электрических сетей,
код – 5,2, площадь – 2,9281 га; газораспределительной системы, код – 5,7, площадь – 4,8900 га
УСЛОВИЯ
Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано единственным участником, либо единственный участник явился для участия в аукционе и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увеличенной на 5 % (пять процентов), – претендент на
покупку должен заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, затрат на публикацию
в течение 14 (четырнадцати) дней со дня проведения аукциона.
Оплата приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) производится в соответствии с договором купли-продажи, но не позднее 30 (тридцати) дней со дня проведения
торгов.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аукциона и затраты по
размещению публикации в газете и на сайте bankrot.gov.by на основании счета-фактуры в течение 5 (пяти) дней со дня проведения аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь для Победителя аукциона
Аукцион по лотам, указанным в Таблице № 1, состоится 18.02.2019 в 11:30 (регистрация участников с 11:00 до 11:20) по адресу:
Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1 (приемная)
Аукцион по лотам, указанным в Таблице № 2 и Таблице № 3, состоится 31.01.2019 в 11:30 (регистрация участников с 11:00 до 11:20) по адресу:
Минская обл., Молодечненский р-н, п. Чисть, ул. Заводская, 1 (приемная)
Порядок оформления участия в аукционе, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов содержатся на сайте https://sites.google.com/
site/pcjuristcom/torgi.
До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY80ALFA30122215570140270000 в Отделении «На Красной» ЗАО «Альфа-Банк», код банка ALFABY2X,
УНП 192789344.
Получатель – ООО «Фрондера». Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества ОАО «УКХ «Забудова» (Лот №__, Табл. №_), проводимом «__»
_______ 2018 г.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1121.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектами аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: 8 029 303 18 05 (Новоселов Дмитрий Викторович).
По вопросам наличия обременений на вышеуказанные лоты обращаться по телефону 8 (029) 171 09 46 (Кибзюк Дмитрий Николаевич).
Организатор аукциона вправе после опубликования извещения о проведении аукциона отказаться от его проведения в любое время, но не позднее чем за пять дней до наступления даты его проведения.
Организация и проведение аукциона осуществляется на основании норм Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»
Организатор аукциона – ООО «Фрондера»: 8 (029) 305 86 50 • e-mail: frondera@mail.ru

ООО «БелИнвестОценка»
извещает о проведении открытого аукциона по продаже
объектов Республиканского производственно-торгового
унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга
«БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ»
Лот № 1. Автобетоносмеситель СМБ-372-50, рег. номер АА4648-6, 2009 г. в.,
расположенный по адресу: г. Витебск, ул. Горбачевского, 1. Начальная цена продажи – 27 037,43 рубля без НДС.
Лот № 2. Автобетоносмеситель СМБ-372-50, рег. номер АА4322-6, 2009 г. в.,
(в связи с утерей регистрационный знак изменен на № 8705), расположенный по адресу: г. Витебск, ул. Горбачевского, 1. Начальная цена продажи –
38 274,66 рубля без НДС.
Аукцион состоится 18.02.2019 в 14.00 по адресу: Могилевская обл., г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117.
Продавец – Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга
«БЦК», 213654, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117.
Организатор аукциона – ООО «БелИнвестОценка», 220108, г. Минск, ул. Казинца, 62, оф. 910.

Аукцион проводится в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодекса
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже объектов недвижимости и иного имущества, утвержденным Организатором торгов.
Задаток – 10 % от начальной цены продажи лота, перечисляется на расчетный
счет Организатора аукциона № BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ № 701
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка»,
УНП 191692351.
Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00
по 15.02.2019 включительно по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 62, оф. 910.
Заключительная регистрация участников –18.02.2019 с 12.00 до 13.45 по месту
проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время,
но не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона;
возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 банковских
дней после проведения аукциона; заключить договор купли-продажи с Продавцом не
позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Дополнительную информацию можно узнать у Организатора аукциона:
8 (017) 398-29-44; e-mail: belinvo@tut.by, на сайте belinvo.by

16 студзеня 2019 г.
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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 18 февраля 2019 года
открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж
Начальная
Сумма
цена продажи
Шаг
задатка,
имущества, аукциона –
Наименование предметов торгов
с учетом
с учетом
5 %,
НДС (20 %),
НДС (20%),
бел. руб.
бел. руб.
бел. руб.
Условия продажи: 1. 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 поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2. Земельный участок под объект продажи (лот № 3, 4, 7, 8) будет выделен по заявке нового собственника,
согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с действующим
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 %
Капитальное строение с инв. № 330/С-31295 общей площадью 2 926,7 кв. м, назначение – здание общежития, наименование –
общежитие. Адрес: Гомельская обл., Жлобинский р-н, Лукский с/с, аг. Лукский, ул. Зеленая,11. Информация о земельном
682 080,00
1
34 104,00 68 208,00
участке: кадастровый номер 321882806101000145 общей площадью 0,0935 га (право аренды). Целевое назначение земельного
участка: для содержания и обслуживания общежития № 1 (для размещения объектов многоквартирной жилой застройки)
Капитальное строение с инв. № 330/С-19116 общей площадью 745,4 кв. м, назначение – здание специализированное для обработки
древесины и производства изделий из дерева, наименование – здание столярной мастерской (пилорама). Адрес: Гомельская обл.,
Кормянский р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21А. Информация о земельном участке: кадастровый номер 322555100001001858
общей площадью 0,4810 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для обслуживания
88 094,40
2
4 404,72
8 809,44
здания столярной мастерской (пилорамы). В состав лота № 2 входит: Шкаф РУ-1(инв. № 156), шкаф КТП-05-03 (инв. № 157),
электрощит ЩО-7 (инв. № 171), электрощит ТДМ электрик (инв. № 169), трансформатор ТК-20(инв. № 174), трансформатор ТК-20
(инв. № 175), трансформатор Т-0,66 (инв. № 176), ленточный станок MG6500 куб. м (инв. № 839), станок многопильный ЦМ-150 (К)
(инв. № 840), циклон (инв. № 19), лесопильная рама р-63 (инв. № 371-1)
Местонахождение лотов №№ 3–9: Гомельская обл., Кормянский р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21. Информация о земельном участке: кадастровый номер 322555100001001373
общей площадью 6,7272 га (право постоянного пользования). Целевое назначение земельного участка: для размещения производственной базы
Капитальное строение с инв. № 323/С-19036 общей площадью 2 306,2 кв. м, назначение – здание административно-хозяйственное,
наименование – двухэтажное кирпичное административно-бытовое помещение с ремонтно-механическими мастерскими
(инв. № 26, 30, 63). Капитальное строение с инв. № 323/С-19246 общей площадью 1 401,3 кв. м, назначение – здание специализированное складов, наименование – здание склада (инв. № 28, 29). Капитальное строение с инв. № 323/С-19115 общей площадью
1 023,8 кв. м, назначение – здание специализированное складов, наименование – здание материального склада (инв. № 27).
Капитальное строение с инв. № 323/С-19247 общей площадью 14,0 кв. м, назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – здание насосной станции (инв. № 79). Капитальное строение с инв. № 323/С-19075 общей
площадью 44,2 кв. м, назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева,
включая мебель, наименование – одноэтажное, кирпичное нежилое здание сушилки (инв. № 22). Капитальное строение с
инв. № 323/С-19118 общей площадью 42,3 кв. м, назначение – здание специализированное энергетики, наименование – здание трансформаторной подстанции (инв. № 23). Капитальное строение с инв. № 323/С-19072 общей площадью 0,00 кв. м,
назначение – сооружение специализированное транспорта, наименование – проезды и площадки (инв. № 80). Капитальное
860 835,60
43 041,78 86 083,56
3
строение с инв. № 323/С-19073 общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное автомобильного
транспорта и автодорожного хозяйства, наименование – эстакада № 4 (инв. № 4, 5). Капитальное строение с инв. № 323/С-19071
общей площадью 2,3 кв. м, назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – одноэтажное,
нежилое здание деревянного туалета (уборной) (инв. № 18). Капитальное строение с инв. № 323/С-19076 общей площадью
0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – молниезащита № 6 (инв.
№ 6). Капитальное строение с инв. № 323/С-19074 общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное
связи, наименование – радиовышка № 7 (инв. № 7). Капитальное строение с инв. № 323/С-19114 общей площадью 0,00 кв. м,
назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – металлическая водонапорная башня
(инв. № 77). Адрес: Гомельская обл., Кормянский р-н, г. п. Корма, ул. Рогачевская, 21 и корпус № 12 (инв. № 80). В состав лота
№ 3 входит: забор опорная база (инв. № 74), сети водопровода из асбестоцементных труб ВТ-3 (инв. № 95), наружная канализация
(инв. № 96), трансформатор силовой ТМ-250/10 (инв. № 150), электрощит ЩО-7 (инв. № 170), трансформатор ТК-20 (инв. № 173),
РУ10 кв ТП 364 (инв. № 723), кран-балка (инв. № 223), кран-балка (инв. № 231), станок токарный 1К625 (инв. № 188)
Капитальное строение с инв. № 323/С-19249 общей площадью 255,8 кв. м, назначение – здание специализированное коммунального хозяйства, наименование – здание котельной (инв. № 64). Капитальное строение с инв. № 323/С-19078 общей площадью
0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – дымовая труба № 16 (инв.
4
45 336,00
2 266,80
4 533,60
№ 16). Капитальное строение с инв. № 323/С-19077 общей площадью 0,00 кв. м, назначение – сооружение специализированное
коммунального хозяйства, наименование – дымовая труба № 17 (инв. № 17). В состав лота № 4 входит: Водоподготовка ВУ-3А-1
(инв. № 165), Котлоагрегат Е1/9 (инв. № 164). Фильтр хим. очистки воды ВПУ-3 (инв. № 172)
5 Кран козловой (инв. № 249)
5 400,00
270,00
540,00
6 Кран козловой (инв. № 250)
9 000,00
450,00
900,00
Капитальное строение с инв. № 323/С-19037 общей площадью 1 105,3 кв. м, назначение – здание специализированное складов,
88 200,00
7 торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – одноэтажное панельное здание склада
4 410,00
8 820,00
(инв. № 66)
Капитальное строение с инв. № 323/С-19248 общей площадью 300,8 кв. м, назначение – здание специализированное автомо8
26 520,00
1 326,00
2 652,00
бильного транспорта, наименование – здание гаража (инв. № 67)
9 Шкаф КТП (инв. № 158)
996,00
49,80
99,60
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 начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный 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 16 января 2019 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 14 февраля 2019 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 (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 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 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 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 заверенную выписку 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 (претендентом на покупку), объекты
аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) %. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое
заявление на участие. Неявка участника торгов на торги признается отказом от участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 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 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, 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.
№
лота

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 31 января 2019 года открытого повторного аукциона по продаже
имущества со снижением цены на 25 % в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж
Начальная
Сумма
Шаг
цена продажи
задатка,
имущества, аукциона –
№
Наименование предметов торгов
с учетом
лота
5 %,
с учетом
НДС (20 %),
бел. руб.
НДС (20 %),
бел. руб.
бел. руб.
ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с действующим 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 %
Изолированное помещение с инв. № 350/D-187792 общей площадью 1 463,0 кв. м, назначение – административное помещение,
наименование – административное помещение. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 12-6. Изолированное помещение инв. № 350/D-187788 общей площадью 16,1 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – административное помещение. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 12-4. Изолированное помещение с инв. № 350/D-187786
общей площадью 16,6 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – административное помещение. Адрес:
Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 12-3. Изолированное помещение с инв. № 350/D-187790 общей площадью 585,7 кв. м,
1 назначение – административное помещение, наименование – административное помещение. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, 1 805 760,90 90 288,05 180 576,09
ул. Малайчука, 12-5. Изолированное помещение с инв. № 350/D-2387 общей площадью 333,3 кв. м, назначение – помещение,
не относящееся к жилищному фонду, наименование – помещение банка. Адрес: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 12.
Информация о земельном участке: кадастровый номер 340100000001000262 общей площадью 0,0986 га (право постоянного
пользования, доля в праве 16/25). Местонахождение: Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука,12. Целевое назначение земельного участка: Земельный участок для эксплуатации и обслуживания административно-хозяйственного здания. Подробный
и полный перечень имущества по лоту № 1 опубликован в газете «Звязда» от 27.09.2018г. № 186 (28802)
Примечание (лот № 2–7): Земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника согласно законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Информация о земельном участке (лот № 2–7): кадастровый номер 320850100004000077 общей площадью
4,9542 га (право постоянного пользования).
Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 46. Целевое назначение земельного участка: Земельный участок для содержания обслуживания производственной базы
Капитальное строение с инв. № 311/С-28067 общей площадью 202,4 кв. м, назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – бытовка. Капитальное строение с инв. № 311/С-28434 общей площадью 14,5 кв. м, назначение – здание
2
43 623,00
2 181,15
4 362,30
специализированное иного назначения, наименование – насосная. Благоустройство внутридворовое (инв. № 1-355) в т. ч.:
асфальтобетонное покрытие: площадка № 2 – 350,0 кв. м. Электроснабжение (инв. № 1-730), в т. ч.: АВВГ 3x35+1x16 – 70,0 м
Капитальное строение с инв. № 311/С-28436 общей площадью 526,6 кв. м, назначение – здание специализированное транспорта,
3
31 923,00
1 596,15
3 192,30
наименование – гараж. Уборная (туалет возле гаражей), инв. № 1-797.
Капитальное строение с инв. № 311/С-28429 общей площадью 817,6 кв. м, назначение – здание специализированное транс4 порта, наименование – мехмастерская. Благоустройство внутридворовое (инв. № 1-355), в т. ч.: покрытие из бетонных плит –
56 673,00
2 833,65
5 667,30
250,0 кв. м
Капитальное строение с инв. № 311/С-28428 общей площадью 254,0 кв. м, назначение – здание специализированное транспорта,
5
15 309,00
765,45
1 530,90
наименование – мехмастерская. Электроснабжение (инв. № 1-730), в т. ч.: АВВГ 3x25=1x10 – 100,0 м
Капитальное строение с инв. № 311/С-28064 общей площадью 204,5 кв. м, назначение – здание специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж. Капитальное строение с инв. № 311/С-28437 общей площадью 734,9 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения, наименование – склад. Капитальное строение с инв. № 311/С-28430
6 общей площадью 820,1 кв. м, назначение – здание специализированное транспорта, наименование – полигон ЖБИ (эстакада). 187 074,00
9 353,70
18 707,40
Капитальное строение с инв. № 311/С-28435 общей площадью 195,8 кв. м, назначение – здание специализированное иного
назначения, наименование – здание РБУ. Туалет возле склада (инв. № 1-798). Благоустройство внутридворовое (инв. № 1-355),
в т. ч.: асфальтобетонное покрытие: площадка № 3 – 5625,0 кв. м
Капитальное строение с инв. № 311/С-28438 общей площадью 340,3 кв. м, назначение – здание специализированное иного
21 510,00
1 075,50
2 151,00
7
назначения, наименование – склад
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) 769-19-61, 8 (0232) 53-27-62 – по 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 расчетный
счет Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): 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 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 16 января 2019 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 29 января 2019 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. 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 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 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. Ранее опубликованное извещение о торгах размещено в газете «Звязда»
от 27.09.2018 г. № 186 (28802). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, порядок проведения аукциона размещены на официальном сайте Организатора торгов – www.gomeloblreklama.by, 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.

Ликвидационная комиссия РУПП «Гроднотекстиль» объявляет
о проведении повторного аукциона по продаже имущества
Стоимость
Сумма
с НДС
задатка 10 %
Лот № 1 Водопроводная сеть, 22,24 м, инвентарный № 400/С-72656 (сооружение специализированное коммунального хозяйства)
330,00
33,00
Канализационная сеть, 129,1 м, инвентарный № 400/С-72659 (сооружение специализированное коммунального хозяйства)
962,76
96,28
Лот № 2
Кабельная линия 0,4 кВт, 83,5 м, инвентарный № 400/С-72680 (сооружение специализированное энергетики)
138,29
13,83
Имущество находится по адресу: 230015, г. Гродно, ул. Богуцкого, 8. Торги состоятся 28 января 2019 года в 10.00 по адресу: г. Гродно, ул. Горького, 121.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок подается заявление на участие в аукционе со следующими документами:
– копия платежного поручения о внесении на счет РУПП «Гроднотекстиль»№ BY32BLBB30120500048503001001, БИК BLBBBY2X в ОАО «Белинвестбанк»
г. Гродно, УНП 500048503, суммы задатка по каждому лоту;
– копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя).
Документы должны быть представлены до 15.00 24 января 2019 года. Победитель аукциона возмещает затраты по организации и проведению аукциона. Телефон для справок (8-152) 43-99-64.
№ п/п

Наименование имущества

