
16 08 2019 г. 7
УП «БЕЛПАТ» — организатор торгов  — 

ИЗВЕЩАЕТ о том, что 25.09.2019 г. в 10.00 
состоятся ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ в форме аукциона 

(на повышение начальной цены) 
по адресу нахождения организатора: г. Минск, ул. Антоновская, 13. Тел.: 

8 (017) 285 27 70, 294 41 36, 294 09 74, моб. 636 41 36. 
Торги будут проводиться в соответствии с порядком, установ-

ленным Положением о порядке организации и проведения аук-
ционов (конкурсов) по продаже отдельных объектов, находящих-
ся в государственной собственности, утвержденным постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 
№ 609 по следующим лотам:

Лот № 1. Легковой автомобиль CITROEN C5 — 2003 года выпуска. 
5 — МКПП, цвет — белый, пробег 370233 км, полная масса 1905 кг. 
Автомобиль технически исправен.

Начальная цена — 1 666,53 руб. без НДС. Сумма задатка для участия 
в торгах — 166,65 руб.

Лот № 2. Легковой  специальный автомобиль ГАЗ 2217 2 — 2006 года 
выпуска, 5 — МКПП, цвет — серебристый металлик, пробег 924538 км, 
полная масса 2350 кг. Автомобиль технически исправен.

Начальная цена — 2 158,24 руб. без НДС. Сумма задатка для участия 
в торгах — 215,82 руб.

Лот № 3. Легковой специальный автомобиль ГАЗ 2217 2 — 2006 года 
выпуска. 5 — МКПП, цвет — серебристый металлик, пробег 518117 км, 
полная масса 2350 кг. Автомобиль технически исправен.

Начальная цена — 2 158,24 руб. без НДС. Сумма задатка для участия 
в торгах — 215,82 руб.

Лот № 4. Грузопассажирский автомобиль УАЗ 39629 — 2004 года 
выпуска. 4-МКПП, цвет — светло-серый, пробег 209040 км, полная масса 
2500 кг. Автомобиль технически исправен.

Начальная цена — 1 135,99 руб. без НДС. Сумма задатка для участия 
в торгах — 113,60 руб.

Лот № 5. Грузовой автомобиль — самосвал MUDAN MD-1042 2007 
года выпуска, 5-МКПП, цвет кабины — серебристый металлик, пробег 
146000 км, грузоподъемность 3200 кг, полная масса 6000 кг, размеры 
платформы 3820/1910/700 мм, колесная база 2800 мм, автомобиль тех-
нически не исправен (негерметична система охлаждения, плохо заво-
дится), наличие коррозии на раме и бортовой платформе (ПОВТОРНЫЕ 
ТОРГИ). Начальная цена — 3 729,13 руб. без НДС. Сумма задатка для 
участия в торгах — 372,91 руб. Извещение о первичных торгах было 
опубликовано 07.06.2019 в газете «Рэспублiка».

Продавцом по лотам № 1 — № 5 выступает УП «БЕЛПАТ», г. Минск, 
ул. Антоновская, 13. 

Прием заявок осуществляется по адресу проведения торгов ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 (кроме выходных и праздников) с момента настоящей 
публикации до 10.00 23.09.2019 г. включительно, здесь же ознакомление 
с формой заявки, договором и др. сведениями и документами. С лотами 
№ 1 — № 5 ознакомиться можно по адресу: г. Минск, ул. Антоновская, 13 
(ответственное лицо — Неборский В. С., тел. (017) 285 27 69).

Оплата задатка производится с момента настоящей пу-
бликации до 10.00 23.09.2019 г. включительно на р/с BY76-
BLBB30120100027393001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, 
г. Минск, ул. Коллекторная, 11, УНП — 100027393, ОКПО — 14512784.

С победителем торгов в течение 7 рабочих дней с момента завершения 
аукциона подписывается договор купли-продажи. Задаток победителя 
торгов учитывается при окончательных расчетах за предмет торгов по 
договору купли-продажи. Победитель торгов дополнительно возмещает 
затраты на организацию и проведение аукциона по победившему лоту в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов. Участникам, не при-
знанным победителями, задаток возвращается в безналичной форме в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. 

Организатор торгов оставляет за собой право в любое время, но не 
позднее, чем за 3 дня до наступления даты проведения аукциона, отказаться 
от его проведения

Извещение  о проведении 17 сентября 2019 года аукциона по продаже права 
заключения договоров аренды недвижимого имущества 

открытого акционерного общества «Общепит «Школьник»

1. Наименование объекта 
и его место нахождения

Капитальное строение 
с инвентарным номером 

110/С-90328, г. Барановичи, 
ул. Чернышевского, 69В

Капитальное строение 
с инвентарным номером 110/С-90337, 

г. Барановичи, ул. Чернышевского, 69Л

Часть капитального строения  
с инвентарным номером 

110/С-90997   по адресу: г. Барановичи, 
ул. Красноармейская, 21

2. Арендуемая площадь, м2 734 139 110,7

3. Характеристика объекта
Имеется электроснабжение, 

развитая транспортная 
инфраструктура

Имеется электроснабжение, 
развитая транспортная инфраструктура

Имеется электроснабжение, 
водоснабжение, отопление, телефон, 
развитая транспортная инфраструк-

тура

4. Начальная цена продажи 
права заключения договора 
аренды, базовых арендных 

величин

183,5 34,75 27,675

5. Сумма задатка, базовых 
арендных величин

18,35 3,475 2,7675

6. Условия аукциона

Организация деятельности, 
предусмотренной законодатель-

ством Республики Беларусь, 
в соответствии с санитарными 
нормами и противопожарными 
требованиями, за исключением 
размещения игорных заведений

Организация деятельности, 
предусмотренной законодательством 
Республики Беларусь, в соответствии 
с санитарными нормами и противопо-

жарными требованиями, за исключением 
размещения игорных заведений. Предо-

ставление Арендодателю права доступа в 
электрощитовую для снятия показаний

Организация  розничной торговли 
непродовольственной группой товара 
в соответствии с санитарными норма-

ми и противопожарными требованиями

7. Срок аренды капитальных 
строений

3 года 3 года 3 года

8.  Коэффициент к базовой 
ставке арендной платы 

в зависимости от спроса 
на недвижимое имущество, 
его технического состояния 

и коммерческой выгоды 
от сдачи в аренду и (или) 

от использования 
арендуемого имущества

Здание площадью 587 кв2 — 0,6,

рампа площадью 147 м2 — 0,5
- 0,8 - -2-

9. Размер уплачиваемого 
штрафа, базовых величин

30 30 30

10. Арендодатель объекта, 
его местонахождение

ОАО «Общепит «Школьник», 
Брестская обл., г. Барановичи, 

ул. Красноармейская, 4

ОАО «Общепит «Школьник»

Брестская обл., г. Барановичи, 
ул. Красноармейская, 4

ОАО «Общепит «Школьник», Брест-
ская обл., г. Барановичи, 
ул. Красноармейская, 4

11. Организатор аукциона ОАО «Общепит «Школьник» ОАО «Общепит «Школьник» ОАО «Общепит «Школьник»

1. Аукцион состоится 17 сентября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Барановичи, ул. 
Красноармейская, 4 (2-й этаж). 

2. Для участия в аукционе необходимо: 

а) предоставить организатору аукциона заверенную банком копию платежного по-

ручения либо иного документа о перечислении суммы задатка на расчетный счет 

р/счет BY02BLBB30120200167591001001 в ЦБУ № 405 ОАО «Белинвестбанк» г. 

Барановичи, БИК BLBBBY2Х,  г. Барановичи, ул. Димитрова, 15, УНП 200167591, 

ОКПО 01567973, срок внесения суммы задатка — до подачи заявления на участие 

в аукционе; задаток перечисляется в белорусских рублях в зависимости от размера 

базовой арендной величины, установленной на день оплаты. 

б) подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе установленной 

формы с приложением следующих документов: юридическим лицом — резидентом 

Республики Беларусь — копию документа, подтверждающего государственную 

регистрацию юридического лица; юридическим лицом — нерезидентом Республики 

Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных до-

кументов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 

быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие 

в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соот-

ветствии с законодательством страны происхождения; индивидуальным предпри-

нимателем — копию документа, подтверждающего государственную регистрацию 

индивидуального предпринимателя, и документ, удостоверяющий личность; физи-

ческим лицом — документ, удостоверяющий личность; При подаче документов на 

участие в аукционе представитель физического лица, индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал дове-
ренности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, 
удостоверяющий личность. Ответственность за достоверность сведений, указанных 
в документах, представленных для участия в торгах, несут лица, их подавшие. 

в) заключить с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон в 
процессе подготовки и проведения аукциона. После регистрации организатором аукцио-
на заявления со всеми необходимыми документами лицо, желающее принять участие в 
аукционе, считается допущенным к участию и получает билет участника аукциона.

3. Лицо, допущенное к участию в аукционе, до начала аукциона имеет право от-
казаться от участия в нем. Отказом признается как письменное заявление, так и 
неявка на аукцион. 4. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Шаг аукциона устанавливается комиссией по проведению аукцио-

нов от 5 % до 15 %. Не допускается продажа предмета аукциона по начальной цене. 

Лицом, приравненным к победителю аукциона, считается единственный участник 

аукциона, давший согласие на покупку предмета аукциона по начальной цене, 

увеличенной на 5 %. 

5. Спорные вопросы, возникающие в ходе проведения аукциона, решаются ко-

миссией.

 6. Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю) обязан: 

- в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона в установленном порядке 

перечислить на расчетный счет ОАО «Общепит «Школьник» сумму, за которую про-

дан предмет аукциона, за вычетом внесенной суммы задатка, и возместить затраты 

на организацию и проведение аукциона. Оплата предмета аукциона осуществляется 

в белорусских рублях в зависимости от размера базовой арендной величины, 

установленной на день оплаты; 

- в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола 

заключить договор аренды с арендодателем. В случае невыполнения одного из 

условий результаты аукциона аннулируются, внесенный задаток победителю аук-

циона (лицу, приравненному к победителю) не возвращается. 

7. Цена продажи предмета аукциона не засчитывается в арендную плату, подлежа-

щую уплате в соответствии с законодательством. 

8. Договор аренды по результатам аукциона заключается исключительно с участ-

ником аукциона, ставшим победителем (приравненным к нему лицом). Заключение 

договора аренды, целевое назначение которого предполагает осуществление пред-

принимательской деятельности с субъектом, который в силу законодательства не 

может осуществлять названную деятельность, не допускается. 

9. Организатор аукциона вправе в любое время отказаться от проведения аукциона, 

но не позднее чем за 3 дня до даты его проведения, уведомив об этом лиц, подавших 

заявление на участие в нем. 

10. Задаток возвращается участникам аукциона, не выигравшим торги, лицам, 

отказавшимся от участия в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня подачи 

письменного заявления. 

11. Штраф уплачивается участниками аукциона и (или) его победителями (при-

равненными к нему лицами) в случаях, предусмотренных законодательством и 

соглашением. 

12. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 225409, 
г. Барановичи, ул. Красноармейская, д. 4, каб. 7 ОАО «Общепит «Школь-
ник» с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по 16 сентября 2019 г. 
включительно (16 сентября 2019 г. — до 16.00). Контактный телефон в 
г. Барановичи (0163) 64 19 64.   

Утерянные бланки полисов формы 2РН серии КЕн № 0046917-0046921 
Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР»  считать 
недействительными.   УНП 100985903

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец ОАО «Паритетбанк», г. Минск, ул. Киселева, 61а

Предмет аукциона: 

Изолированное помещение № 1 (1—2-й этаж) 
(административное помещение), инв. номер 100/D-73862, 

общ. пл. 173,8 кв. м, Брестская обл., г. Брест, ул. Задворская, 4

Начальная цена с НДС 20 % 80 292,97 бел. руб. (снижение 40 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских руб-
лях (BYN) перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001; 
нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном экви-
валенте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на счет: в долларах 
США (USD) — BY76BLBB30120191021390001004 в евро (EUR) — 
BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) — 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 
11),  БИК BLBBBY2X, , получатель платежа — ЗАО «Центр промышленной 
оценки», УНП 191021390

Срок подписания договора 
купли-продажи

10 рабочих дней после проведения 
аукциона

Условия оплаты предмета аукциона: в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней после заключения 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

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» 05.07.2019 г.

Дата и время 
проведения  

аукциона

30.08.2019 в 12.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

28.08.2019 до 17.00  по адресу:  г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Гомельоблстрой» 
(продавец имущества) в лице антикризисного управляющего в деле о банкротстве Колеснева Н. М. 

извещает о проведении  30 августа 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 
со снижением начальной цены на 67 % 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, транспортировку 

приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целостности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на По-

купателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в первоначальное состояние. 2) Действия по снятию с регистрационного учета 

транспортных средств, а также в случае необходимости получения регистрационных документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем 

на основании выданной доверенности Продавцом, за его счет и его силами. Переоформление документов на автотехнику и механизмы производится за счет 

покупателя. 3) Земельный участок под объект продажи 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 %

Местонахождение лотов № 1, 2, 4: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Информация о земельном участке: кадастровый номер 321083603601000016 

общей площадью 7,3619 га (право постоянного пользования, доля в праве 299/500). Местонахождение:  Гомельская обл., Гомельский р-н, Зябровский с/с, 

п. Кореневка, ул. Зеленая, 4. Целевое назначение земельного участка: для размещения объектов оптовой торговли, материально-технического и продо-

вольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции

1

Капитальное строение с инв. № 310/С-3118, общей площадью 5 343,6 кв. м,  назначение – зда-

ние главного корпуса базы, наименование — здание главного корпуса базы. Адрес:  Гомельский 

р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Капитальное строение с инв. № 310/С-53543, общей площадью 

156,5 кв. м,  назначение — здание специализированное энергетики, наименование — котельная. Адрес:  

Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка, ул. Зеленая,4/17.  Подробный и полный перечень иму-

щества по лоту №1 опубликован в газете «Звязда» от 14.11.2018 г. № 219 (28835)

398 795,10 19 939,76 39 879,51

2

Изолированное помещение с инв. № 310/D-1736, общей площадью 1 298,6 кв. м,  назначение – поме-

щение административно-бытового корпуса, наименование — помещение административно-бытового 

корпуса. Адрес:  Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка, пом. 1. Бордюр (инв. № 00000082); 

покрытие из железобетонных плит (инв. № 00400068). Отопительный котел «Мир 95»(инв. № 11-1)

91 449,60 4 572,48 9 144,96

4

Капитальное строение с инв. № 310/С-2990, общей площадью 5 928,0 кв. м,  назначение — здание 

специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наиме-

нование — материальные склады. Адрес:  Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Асфальтовое 

покрытие (инв. № 00000097) участок 2; ограждение из железобетона (инв. № 0002004)

252 090,30 12 604,52 25 209,03

Местонахождение лотов № 14, 21, 22: г. Добруш, пер. Крылова, 4

14 Автобус ПАЗ 32053, инв. № 1-762, рег. № АВ 2384-3 2 904,00 145,20 290,40

21 Экскаватор ЕК-18-20, инв. № 10124, рег. №  ЕВ-3 4346 26 202,00 1 310,10 2 620,20

22 Кран козловой № 1, инв. № 273, 1970 г. в. 1 584,00 79,20 158,40

Продавец:  ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука, 12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 185-37-
18 — управляющий в деле о банкротстве Колеснев Николай Михайлович; 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 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 16 августа 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 с 14.00 до 16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 28 августа 2019 г. в 16.00 включи-
тельно (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 Продавцом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения торгов. Победителями торгов будут признаны участники, предложи-
вшие более высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи 
в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договора купли-
продажи  в течение 10 (десяти) рабочих дней   с момента его подписания и возместить затраты 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 14.11.2018 г. № 219 (28835). Порядок оформления участия в аукционе, в том числе докумен-
тации, 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.

27 августа 2019 года в 14.00 в актовом зале общества 
состоится внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Вишневка-2010» с повесткой дня: 

1. О продаже через аукцион не используемого в хозяйственных целях иму-
щества ОАО «Вишневка-2010».

Регистрация участников общего собрания акционеров будет осуществляться 
27 августа 2019 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения собрания. Для 
регистрации необходимо иметь при себе: акционеру — паспорт, предста-
вителю акционера — паспорт и доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по ме-
сту нахождения общества (Минский район, аг. Вишневка, ул. Центральная, 
д. 1А) с 8.00 до17.00 с 19 по 27 августа 2019 года. 

УНП 600041880

Ранее считавшимися утерянные страховые полисы по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств ОСГО ВТС серии ВВ6431860, страхование от болезней и 
несчастных случаев во время поездки за границу серии БА0213917 
страховой компании «Промтрансинвест» считать действительными. 


