
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 4 апреля 2019 года открытого повторного аукциона по продаже имущества 

о снижением начальной цены на 50 % 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 
Покупателя 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 №№ 1–4: 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 
продовольственного снабжения, заготовок и сбыта продукции

1

Капитальное строение с инв. № 310/С-3118 общей площадью 5 343,6 кв. м, назначение – здание 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 имущества по лоту № 1 опубликован в 
газете «Звязда» от 14.11.2018 г. № 219 (28835)

604 235,00 30 211,75 60 423,50

Местонахождение лотов №№ 2–4, 7, 9: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка

2

Изолированное помещение с инв. № 310/D-1736 общей площадью 1 298,6 кв. м, назначение – помещение 
административно-бытового корпуса, наименование – помещение административно-бытового корпуса. 
Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка, пом. 1. Бордюр (инв. № 00000082); покрытие из железо-
бетонных плит (инв. № 00400068). Отопительный котел «Мир 95»(инв. № 11-1)

138 560,00 6 928,00 13 856,00

3

Капитальное строение с инв. № 310/С-4428 общей площадью 29,9 кв. м, назначение – здание нежилое (про-
ходная), наименование – одноэтажное кирпичное основное строение. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский 
с/с, п. Кореневка. Асфальтовое покрытие (инв. № 0002003); ворота металлические (инв. № 0002005); Шлагбаум 
Е-713, 6 м инв. № 0004033

15 265,00 763,25 1 526,50

4

Капитальное строение с инв. № 310/С-2990 общей площадью 5 928,0 кв. м, назначение – здание специали-
зированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование – 
материальные склады. Адрес: Гомельский р-н, Зябровский с/с, п. Кореневка. Асфальтовое покрытие (инв. 
№ 00000097) участок 2; ограждение из железобетона (инв. № 0002004)

381 955,00 19 097,75 38 195,50

7
Грузовой седельный тягач MAZ 54322, кузов (рама) № Б/Н, год выпуска не определен, рег. № АЕ 9263-3(инв. 
№ 0005007). Полуприцеп бортовой MAZ 9758002010, кузов (рама) № Y3M97580090011574, 2009 года выпуска, 
рег. № А 3213А-3, инв. № 50023

4 000,00 200,00 400,00

9
Грузовой седельный тягач MAZ 6422А5320, кузов (рама) № Y3M6422A590000949,2009 года выпуска, 
рег. № АВ 9155-3, инв. № 50022. Полуприцеп бортовой MAZ 9758002010, кузов (рама) № Y3M97580090011691, 
2009 года выпуска, рег. № А 3231 А-3, инв. № 00400059

9 850,00 492,50 985,00

Местонахождение лотов №№ 14–16, 21, 22: г. Добруш, пер. Крылова, 4

14 Автобус ПАЗ 32053, инв. № 1-762, рег. № АВ 2384-3 4 400,00 220,00 440,00

15 Автомобиль грузовой самосвал МАЗ 6501 А8 320021, инв. № 10296, рег. № АЕ 8688-3 15 950,00 797,50 1 595,00

16
Автомобиль МАЗ 6501 А8 320021, инв. № 10295, рег. № АЕ8687-3. Прицеп МАЗ 856100- (015), инв. № 10509, 
рег. № А 5089 А-3

21 650,00 1 082,50 2 165,00

21 Экскаватор ЕК-18-20, инв. № 10124, рег. № ЕВ-3 4346 39 700,00 1 985,00 3 970,00

22 Кран козловой № 1, инв. № 273, 1970 г. в. 2 400,00 120,00 240,00

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 
Организатора торгов (ОАО «Гомельоблреклама»): р/с BY52 BLBB 3012 0400 0712 0400 1001, БИК BLBBBY2X, дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гомель-
ской 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 19 марта 
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 2 апреля 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 органи-
зацию 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 несостоятель-
ности (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 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

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении первых повторных торгов в форме аукциона 
по продаже комплекса объектов недвижимого имущества ОАО «Передвижная механизированная 

колонна № 8», находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)
Дата и время проведения торгов: 19 апреля 2019 г., начало в 10.00, окончание в 12.00. Заявки принимаются 19 марта 2019 г. по 18 апреля 2019 г.
Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, 

корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76.
Продавец: ОАО «Передвижная механизированная колонна № 8» (УНП 600004004) в лице управляющего Частного унитарного предприятия «Право-

вая компания «БелПрофКонсалт».

№ 
лота

Предмет торгов Начальная цена, без учета НДС
Шаг 

торгов 
Задаток

1

Административное здание инв. № 615/С-16314, 
общая площадь 425,0 кв. м, 1977 г. п.

27 300,00 руб. без учета НДС
(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

5 % 5 %

Диспетчерская инв.№ 615/С-16311, общая площадь 86,3 кв. м, 1980 г. п.
8 100,00 руб. без учета НДС

(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Гараж 615/С-33731, общая площадь 452,6 кв. м, 1972 г. п.
23 400,00 руб. без учета НДС

(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Склад для хранения материалов (бывшая котельная), инв. № 615/С-33732, 
общая площадь 132,2 кв. м, 1983 г. п.

8 000,00 руб. без учета НДС
(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Мастерские инв. № 615/С-16299, общая площадь 412,2 кв. м, 1978 г. п.
28 300,00 руб. без учета НДС

(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Склад инв. № 615/C-16306, общая площадь 632,20 кв. м , 1974 г. п.
34 600,00 руб. без учета НДС

(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Склад для хранения материалов, инв. № 615/С-33733, 
общая площадь 731,0 кв. м, 1974 г. п.

40 000,00 руб. без учета НДС
(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Сарай для сельхозмашин инв. № 615/С-16309, 
общая площадь 564,0 кв. м, 1976 г. п.

22 300,00 руб. без учета НДС
(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Трансформаторная подстанция-439, инв. № 615/С-33734, 
общая площадь 24,7 кв. м, 1979 г. п.

5 900,00 руб. без учета НДС
(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Асфальтовое покрытие инв. № 114, общая площадь 444,0 кв. м, 1970 г. п.
25 200,00 руб. без учета НДС

(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Ограждение базы инв. № 115, 6*2 кв. м, 59 шт., 1970 г.
9 100,00 руб. без учета НДС

(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Озеленение инв. № 113, насаждения – 61 шт.
8 800,00 руб. без учета НДС

(в соответствии с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Общая стоимость лота:
241 000,00 руб. без учета НДС (в соответствии 

с подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)

Местонахождение: Республика Беларусь, г. Червень, ул. Октябрьская, 1А.

Сведения о земельном участке:
Кадастровый номер 62585010000027352, площадь 2,57 га, 

на праве постоянного владения (пользования) землей, 
предназначен для производственных целей

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок до 17.00 18 апреля 2019 г. (за день до окончания) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в ЗАО 

«МТБанк», код MTBKBY22, УНП 691842036, получатель – ООО «СпецРеализация».
2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 17.00 18.04.2019 г. (за день до торгов) заявление на участие в торгах с приложением 

документов, перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зарегистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) 

номера в месте проведения аукциона;
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.

Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее, чем за пять дней 
до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов при-
знается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. 

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвра-
щается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. 

Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в случае, если:
– заявление подано только одним участником либо не было подано ни одного заявления;
– на торги явился один из участников либо ни один из участников не явился.
В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несостоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку при его согласии 

по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в течение 

5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и победителем 
торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи. 

Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, 
но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 

5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Сморгоньагросервис», г. Сморгонь, ул. Тракторная, 

64, тел. 801592-45691

Предмет аукциона

Объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 

расположенные по адресу: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 

Кревский с/с, аг. Крево в следующем составе:

Наименование (назначение) Общ. пл. Инв. номер

Деревообрабатывающий цех (здание специа-

лизированное для обработки древесины и произ-

водства изделий из дерева, включая мебель)

1 564,4 кв. м 443/C-13427

Составные части и принадлежности: подвал (Б1/к), панельно-дощатая при-

стройка (И1/п), два бункера-накопителя (и,и), отстойник, канализация, водо-

провод, бетонная площадка (3) и бетонная площадка под мусорный ящик 

(бб)

Цех по производству арболита (здание специа-

лизированное для обработки древесины и произ-

водства изделий из дерева, включая мебель)

648,7 кв. м 443/C-13240

Составные части и принадлежности: дощатая уборная (1)

Контора цеха (здание административно-

хозяйственное)
136 кв. м 443/C-13424

Составные части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие (а), метал-

лическая дымоходная труба (аа)

Сооружение нижнего склада с ограждением 

(сооружение специализированное лесохозяй-

ственного назначения)

758,1 кв. м 443/C-15051

Составные части и принадлежности: ограждение: металлические ворота 

(т,х,ш), забор из бетонных плит (ф,с), дощатый забор (ц,ч,ю,р,м), забор из 

металлической сетки (э,н)

Навес (сооружение специализированное скла-

дов, хранилищ)
259,1 кв. м 443/C-13429

Составные части и принадлежности: дощатый навес (З1/д)

Крановая эстакада с навесом (сооружение 

специализированное обрабатывающей про-

мышленности)

496,2 кв. м 443/C-13423

Составные части и принадлежности: Навес /железные стойки/ (В1/ж), кра-

новая эстакада, покрытие /бетонные плиты/ (ж)

Сарай (здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ)

14,9 кв. м 443/C-13425

Составные части и принадлежности: забор из металлической сетки (а), 

металлические ворота (п)

Сарай (здание специализированное складов, 

торговых баз, баз материально-технического 

снабжения, хранилищ)

13,7 кв. м 443/C-13426

Асфальтобетонное покрытие (сооружение 

специализированное лесохозяйственного на-

значения)

7 335,8 кв. м 443/C-15052

Составные части и принадлежности: асфальтобетонное покрытие, состоящее 

из проезжей части (б), асфальтобетонной площадки (в), бетонной площадки 

(г), асфальтобетонной площадки (д), асфальтобетонной площадки (е), ас-

фальтобетонной площадки (к)

Электрические сети (сооружение специализи-

рованное энергетики)
310,1 м 443/C-15053

Составные части и принадлежности: электрические сети подземного способа 

прокладки протяженностью 310,1 м, состоящие из электрического кабеля 

(а, б, в, г)

Сведения о земельном участке: пл. 1,6843 га, предоставлен Продавцу на 

праве постоянного пользования для размещения и обслуживания дерево-

обрабатывающего цеха

Трансформаторная подстанция с ТМ-400 (зда-

ние специализированное энергетики)
31,1 кв. м 443/C-13358

Сведения о земельном участке: пл. 0,0038 га предоставлен Продавцу на 

праве постоянного пользования для обслуживания здания трансформатор-

ной подстанции. 

Сооружение пожарного водоема (сооруже-

ние специализированное лесохозяйственного 

назначения)

443/C-15054

Составные части и принадлежности: две металлические емкости объемом 

50 куб. м

Сведения о земельном участке: пл. 0,0089 га предоставлен Продавцу 

на праве постоянного пользования обслуживания пожарного водоема (две 

емкости)

Начальная цена с НДС 20 % – 119 000,00 бел. руб.

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться на 

сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечисляется 

на р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллектор-

ная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 10 рабочих дней после про-

ведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-

ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 

по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 

для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 

срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-

граждения за организацию аукциона, оговорен 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 17.01.2019

Аукцион состоится 05.04.2019 в 13.00 по адресу: г. Сморгонь, 

ул. Тракторная, 70А, актовый зал. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 03.04.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, 

ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Тел.: +375 17 280-36-37; 8 029 317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

19.03.2019 15
ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«СЛОДЫЧ» 

осуществляет реализацию следующей техники:

 ТРАКТОР МТЗ 82.1, 
1992 года выпуска по цене 9 600,00 руб. без учета НДС.

 АВТОМОБИЛЬ MAZDA 6, 
2004 года выпуска по цене 6 760,00 руб. без учета НДС.

Телефоны для справок: 

8 (017) 398 97 37; + 375 29 355 20 67; + 375 29 121 0 441.

Место расположения объектов: 

г. Минск, ул. Радиальная, 54/2. УНП 100129695


