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ІНФАРМБЮРО

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

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

Продавец ОАО «Гомельдрев», г. Гомель, ул. Достоевского, 3

Предмет аукциона 

Лот №1 

Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, 

пер. Севастопольский 1-й, 53

Производственная база в составе: здание механизированной мойки 
(350/C-163612, 127,3 кв. м, составные части: кирпичная пристройка, смо-
тровая яма, очистные сооружения), КПП стоянки автотранспорта (350/C-
163639, 53,2 кв. м), навес со смотровой ямой (мехмойка) (350/C-163641, 
76 кв. м, смот. яма), очистные замазученных и ливневых вод (350/C-
170152, составные части: закрытый горизонтальный отстойник), дорожное 
покрытие (350/C-170155), забор (350/C-170153, 386 м, составные части: 
4 ограждения, ворота), тепловая сеть (350/C-163618148,9 м, составные 
части: каналы, 2 опоры, камера, колодец (1 шт.), производственный 
водопровод (350/C-163611, 213,3 м, составные части: 2 трубопровода 
напорных, колодец, камера (2 шт.), дождевая канализация (350/C-163609, 
234,3 м, составные части: 4 трубопровода безнапорных, колодец, камера 
(13 шт.), дождеприемник).

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 0,8989 га 
на праве постоянного пользования для размещения объектов неуста-
новленного назначения. Ограничения – водоохранная зона

Начальная цена лота № 1 с НДС 20 % – 202 743,77 бел. руб. 

(снижена на 50 %)

Лот № 2

 Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, 

ул. Севастопольская, 61

Производственная база в составе: здание балансирной пилы (350/C-
163118, 318,3 кв. м, здание с вертикальной планировкой (350/C-77096, 
6544,4 кв. м, склад парафина (350/C-166028, 78 кв. м, здание под-
готовительного корпуса цеха 85 (350/C-47999, 1421,4 кв. м, эстакада 
(350/C-166026, 140 кв. м, благоустройство (350/C-186307, 3084,5 кв. м 
составные части: ограждения и покрытия), канализация (350/C-184597, 
322,4 кв. м, водопровод № 1 (350/C-184588, 165,7 м), теплосети наруж-
ные № 1 (350/C-184593, 434,9кв. м. 

Сведения о земельных участках: предоставлены Продавцу на праве 
постоянного пользования (ограничения – водоохранная зона водных объек-
тов) для содержания и обслуживания здания с вертикальной планировкой 
и склада парафина – пл. 0,8942 га, здания подготовительного корпуса цеха 
85 – пл. 0,3817 га, здания балансирной пилы – пл. 0,2416 га

Начальная цена лота № 2 с НДС 20 % – 1 147 061,80 бел. руб.

 (снижена на 20 %)

Лот № 3

Месторасположение: Гомельская обл., г. Гомель, 

ул. Севастопольская, 61/1

Здание конторы (350/C-161796, 629,1 кв. м).

Сведения о земельном участке: предоставлен Продавцу общ. пл. 0,0614 га 
на праве постоянного пользования для содержания и обслуживания здания 
конторы (ограничения – водоохранная зона)

Начальная цена лота № 3 с НДС 20 % – 445 440,00 бел. руб.

(снижена на 20 %)

Лот № 4

 Месторасположение: Гомельская обл., Речицкий р-н, 

Борщевский с/с, д. Александровка

Производственная база в составе: цех СОУ (арочник) (340/C-294759,  

139,6 кв. м), склад материалов (340/C-295182, 13,8 кв. м), склад ГСМ 

(340/C-295183, 36,5 кв. м), овощехранилище (340/C-294758, об. пл. 

77,3 кв. м), столовая (340/C-290646, 146 кв. м), гараж (340/C-290647, 

792 кв. м), здание конторы (340/C-290645, 241,1 кв. м, составные части: 

котельная, тамбур, сварочная), забор металлический (инв. № 200030), 

станок СОУ-1 (инв. № 1782), транспортер удаления отходов для станка 

СОУ (инв. № 6707), мачта осветительная (инв. № 6709), кран-балка с 

талью (инв. № 6706).

 Сведения о земельных участках, предоставленных Продавцу на праве 

постоянного пользования общ. пл. 4,6746 га (для размещения объектов 

недвижимости), 2,9808 га (для содержания и обслуживания производ-

ственной базы), 0,4706 га (для обслуживания гаража), пл. 0,2343 га (для  

обслуживания здания конторы). Ограничения – прибрежная полоса водных 

объектов, охранные зоны линий электропередачи

Начальная цена лота № 4 с НДС 20 % – 184 787,13 бел. руб. 

(снижена на 20 %)

Срок подписания договора купли-

продажи

10 рабочих дней после проведе-

ния 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 предмета аукциона, такая оплата должна быть 

произведена в течение 60 (шестидесяти) рабочих 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

Извещения о проведении предыдущих аукционов опубликованы в газете 
«Звязда»: по лоту № 1 – 27.06.2019, по лотам № 2, 3 – 16.08.2019, по 
лоту № 4 – 11.07.2019

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

Аукцион состоится 22.10.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. 

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 
21.10.2019 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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ООО «ИПМ-Консалт оценка» информирует о снятии с электронных 
торгов, назначенных на 16.10.2019 в 11.00 (публикация извеще-
ния в газете «Звязда» от 12.09.2019), капитального строения 
(магазин (здание специализированное розничной торговли), инв. 
номер 124/C-17635, общ. пл. 520,6 кв. м, расположенного по адресу: 
Брестская обл., Пружанский р-н, Ружанский с/с, г. п. Ружаны, 
ул. Коссовская, 7А.

Контактный телефон +375 (44) 704 92 06, е-mail: auction@cpo.by
УНП 191224638

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПЯТОГО ВЫПУСКА 
ИНОСТРАННОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ»

1. Пункт 1.2 раздела 1 Проспекта эмиссии жилищных облигаций 
пятого выпуска ИООО «Зомекс Инвестмент» изложить в следующей 
редакции:

«1.2. Место нахождения Эмитента, телефон, факс, электронный 
адрес, официальный интернет-сайт

Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 
д. 9, пом. 3, каб. 9; 

телефон: 8 (017) 2693260, номер факса: 8 (017) 2693250; 

электронный адрес (e-mail): info@bir.by;

официальный интернет-сайт: www.bir.by (далее – сайт Эмитента).»

2. Остальные пункты Проспекта эмиссии жилищных облигаций пя-
того выпуска ИООО «Зомекс Инвестмент» остаются без изменений.

Директор иностранного общества

с ограниченной ответственностью

«Зомекс Инвестмент»                                                Милица Василевич

Главный бухгалтер иностранного 

общества с ограниченной

ответственностью 
«Зомекс Инвестмент»                                                  Р.К. Ефимова

УНП 191061449

УТВЕРЖДЕНО

Решение общего собрания 
участников иностранного общества 
с ограниченной ответственностью 
«Зомекс Инвестмент» от 
5 сентября 2019 г. № 05-09/2019

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец ОАО «БЕЛМЕТАЛЛ», г. Минск, пр-т Партизанский, 174

Предмет аукциона (одним лотом)

Месторасположение – Гродненская обл., г. Гродно, пер. Победы, 5

Производственная база в составе: здание склада (696,8 кв. м 400/C-

25199, составные части: покрытия асфальтобетон, цементно-бетонное, 

ограждение кирпичное, линия электропередачи), склад (мастерские) 

(921,1 кв. м, 400/C-25198, составные части: склад, теплоузел), навес 

(294,6 кв. м, 400/C-25204, составные части и принадлежности: покрытие 

асфальтобетонное, ограждение кирпичное, водопроводная сеть), навес 

(122,2 кв. м, 400/C-43272), производственный корпус (1528,2 кв. м, 

400/C-25202), административное здание (429,1 кв. м, 400/C-25203, 

составные части: покрытия асфальтобет. и цементо-бетон., подпорная 

стена, ограждения кирпичное и металлич., ворота, калитка, водопро-

водная сеть, канализационная сеть, линия электропередачи), участки 

многолетних насаждений (инв. № 0000609, 0000610, 0000617), системы 

тревожной сигнализации (инв. № 47069), охранной (инв. № 0000466) и 

видеонаблюдения (инв. № 47067), котел стальной твердотопливный 

КСТБ-95 (инв. № 0000251, 0000250) и  КЧУ-7-63А (инв. № 40002).

Сведения о земельных участках: пл. 1,4381 га (обременения – сер-

витут 0,0625 га), 0,2078 га 0,3867 га (обременения – охранные зоны 

сетей и сооружений теплоснабжения, канализации) предоставлены 

продавцу для обслуживания зданий и сооружений на праве постоянного 

пользования

Начальная цена лота с НДС 20 % – 1 279 591,49 бел. руб.

 (снижена на 20 %)

Обременения: на момент публикации извещения площади зданий 

частично сданы в аренду, здания находятся в залоге у банка. Более 

подробную информацию можно узнать у организатора аукциона

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется 

на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО «Белинвест-

банк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, ул. Коллекторная, 11 

БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа: ЗАО «Центр 

промышленной оценки»

Срок заключения договора купли-продажи: 20 рабочих дней после 

проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 

единственный 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 предмета аукциона, такая 

оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 

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 

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано газете  
«Звязда» от 12.07.2019

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

Аукцион состоится 07.10.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы при-
нимаются по 03.10.2019 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

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению 
антикризисного управляющего частного предприятия «Аналитик-центр» в процедуре экономической несостоятельности (банкротстве) 
проводит открытый аукцион по продаже имущества ОАО «Борисовское предприятие музыкальных инструментов» в составе

№ лота Наименование
Начальная цена, без учета НДС, 

бел. руб.
Задаток, бел. руб.

1
Котел газогенераторный и отопительный ВКГ-95, 

заводской № 005 не введен в экспл.
1 660,00 166,00

2 Оборудование 1 907,70 190,00

3 Оборудование и лом цветных металлов 12 550,29 1 255,00

4 Оборудование 93 948,30 9 394,00

С полным перечнем имущества, входя-

щего в состав лотов, можно ознакомиться 

на сайте https://bankrot.gov.by.

Шаг аукциона – 5 (пять) процентов.

Задатки (10 % от началь-

ной цены) перечисляются на р/с 

№ BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», 

г. Минск, БИК BPSBBY2X, УНП 690324015, 

государственное предприятие «Минский 

областной центр инвестиций и привати-

зации». Договор купли-продажи должен 

быть подписан в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней после проведения аукциона. 

Оплата объекта производится в течение 

30 (тридцати) календарных дней со дня 

проведения аукциона, если иной срок не 

будет установлен собранием (комитетом) 

кредиторов.

Победитель аукциона (единственный 

участник аукциона) в течение 5 (пяти) 

банковских дней со дня проведения 

аукциона оплачивает вознаграждение 

в размере 10 % от цены продажи пред-

мета аукциона (по лотам №№ 1, 2, 3) и в 

размере 5 % (по лоту № 4) и возмещает 

затраты на организацию и проведение 

результативного аукциона.

Лица, желающие участвовать в торгах, 

обязаны подать организатору торгов, в ука-

занный в извещении о проведении торгов 

срок, заявление на участие в торгах с при-

ложением следующих документов:

- заверенного банком документа, под-

тверждающего внесение суммы задатка 

на текущий (расчетный) банковский счет, 

указанный в извещении о проведении 

торгов;

- для индивидуального предпринима-

теля – копии свидетельства о государ-

ственной регистрации индивидуального 

предпринимателя (без нотариального за-

свидетельствования);

- для юридического лица – доверенно-

сти, выданной представителю юридическо-

го лица (кроме случаев, когда юридическое 

лицо представляет его руководитель), а 

также копии свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица (без 

нотариального засвидетельствования);

- для иностранного юридического лица, 

иностранной организации, не являющейся 

юридическим лицом, созданной в соответ-

ствии с законодательством иностранных 

государств иностранным государством и 

его административно-территориальными 

единицами в лице уполномоченных орга-

нов, международной организации – легали-

зованных в установленном порядке копий 

учредительных документов, выписки из 

торгового реестра страны происхожде-

ния (выписка должна быть подготовлена 

в течение шести месяцев до подачи за-

явления на участие в торгах) либо иного 

эквивалентного доказательства статуса 

юридического лица в соответствии с за-

конодательством страны происхождения, 

документа о финансовой состоятельности, 

выданного обслуживающим банком (без 

нотариального засвидетельствования);

- для представителя гражданина Респу-

блики Беларусь, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя, – доверенности, 

оформленной в соответствии с законода-

тельством.

При подаче документов на участие в 

торгах граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без граждан-

ства, а также граждане Республики Бела-

русь, постоянно проживающие за предела-

ми Республики Беларусь, в том числе пред-

ставители юридических лиц Республики 

Беларусь, предъявляют паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность.

Победителем признается участник 

торгов, предложивший наиболее высокую 

цену приобретения лота по сравнению с 

предложениями других лиц.

Участникам, не признанным победите-

лями, задаток возвращается в безналич-

ной форме в течение 3 банковских дней с 

момента утверждения протокола об итогах 

торгов. 

Результаты торгов оглашаются публич-

но в день проведения торгов.

В случае если торги признаны несосто-

явшимися в силу того, что заявление на 

участие в нем подано только одним участ-

ником, предмет торгов продается этому 

частнику при его согласии по начальной 

цене, увеличенной на пять процентов. 

Организатор аукциона вправе отказать-

ся от их проведения не позднее чем за пять 

дней до даты их проведения.

Порядок проведения торгов и оформ-

ление участия в торгах определяется усло-

виями о проведении торгов ознакомиться 

с которым можно в дни приема заявлений 

на участие в торгах, а также на сайте ор-

ганизатора торгов www.rlt.by. 

Аукцион состоится 22.10.2019 в 15.00 
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 
324. Заявления на участие и необходимые 

документы принимаются по 21.10.2019 до 

16.00 по указанному адресу. Тел.: (8017) 
207-71-34, (8029) 102-21-17.

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК 

«Белросстрах» бланки  страховых полисов:

- полисы «Добровольное страхование от несчаст-

ных случаев и болезней на время поездки за границу» 

формы 2РН, 2РП серии БИ №№ 1813237, 1813238;

- полис «Добровольное страхование от несчастных 

случаев» формы 2РН, 2РП серии НС № 0045404;

- полис «Добровольное страхование имущества 

физических лиц; Добровольное страхование граждан-

ской ответственности владельцев квартир» формы 

2РН, 2РП серии БИ № 0064814.

УНП 100782388

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Комитетом «Гроднооблимущество» проводиться аук-

цион по продаже здания школы, интерната с принад-

лежностями, расположенного по адресу: Волковысский 

район, деревня Малая Лапеница, улица Школьная, дом 

1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. Начальная цена продажи – 61 279 

рублей 44 копейки; размер задатка – 6 200 рублей. 

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ 10 октября 2019 г. в 

11.30.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адре-

су: город Гродно, улица 17 Сентября, дом 39. Последний 

день подачи заявлений на участие в аукционе: 4 октября 

2019 г. до 17.00. 

Подробная информация по телефонам: в городе  

Волковыске (801512) 4-50-25, 4-53-83; в городе Грод-

но  (80152) 772915, 722518, 722102, а с 08.10.2019 – 

тел. 8 (0152) 623924, 623923, 623931, сайты 

http://www.region.grodno.by, gki.gov.by.
УНП 500842593

УНП 400021353


