
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Крупское районное потребительское общество (продавец) проводит 
открытый аукцион по продаже следующего объекта недвижимого иму-
щества:

здание магазина ТПС № 39, общей площадью 256,4 кв. м, 
инв. № 613/С-59, расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером 623050100001000060 (предоставлен на праве постоянного поль-
зования) площадью 0,1867 га, по адресу: Минская область, г. Крупки, 
ул. Ленина, 111. 

На земельном участке имеются ограничения: водоохранная зона 
р. Курнеевка (0,1867 га).

Начальная цена с НДС (20 %) –115 080 бел. руб. (задаток 10 % 
от начальной цены – 11 508 бел. руб.).

Задаток перечисляется на р/с №ВY48BAPВ30153214700100000000 
БИК BAPBBY2X в ЦБУ № 525 г. Крупки региональная дирекция по Мин-
ской области ОАО «Белагропромбанк» ул. Советская, 10, УНН 600093961, 
ОКПО 01796656.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производит-
ся в течение 10 (десяти) банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 
Аукцион состоится 17.08.2018 в 10.00 по адресу: Минская область, 
г. Крупки, ул. Ленина, 7. Заявления на участие и необходимые документы 
принимаются по 15.08.2018 до 16.00 по указанному адресу. Тел.: (801796) 
54-936, 555-67

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр мар-

кетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 47-20-56

Продавец: ОАО «Витебскоблавтотранс» г. Витебск, ул. Комсомольская, 27/11, 
8 (0212) 48-22-66 (филиал «Автобусный парк № 1 г. Витебска», ГСП, г. Витебск, 
ул. Терешковой, 7)

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 200/С-81712, площадью – 52 кв. м, 
назначение – здание нежилое, наименование – здание весовой, по адресу: 
Витебская обл., г. Витебск, пер. Максима Горького, 10А, составные части и при-
надлежности: тамбур, два навеса. Имущество расположено на земельном участке 
с кадастровым номером 240100000003005440 площадью 0,0297 га. Начальная 
цена: 11 100,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 1 110,00 бел. руб.

Лот № 2. Оборудование – весы платформенные автомобильные электронные 
«ВА»-60000-16, инв. № 809/1, предел взвешивания – 60 тонн, местонахожде-
ние: Витебская обл., г. Витебск, пер. Максима Горького, 10А. Начальная цена: 
11 400,00 бел. руб. без НДС. Задаток: 1 140,00 бел. руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 23.08.2018 в 12.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатков и приема документов: с 23.07.2018 с 8.30 по 
22.08.2018 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 (двадцать) 
календарных дней со дня проведения аукциона, оплата объекта производится в 
порядке и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: 
возмещение затрат по оценке объектов продажи, оплата НДС сверх цены прода-
жи объекта, демонтаж и самовывоз оборудования за счет средств Покупателя 

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион 

проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Респу-

блики Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, 

обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, под-

писать соглашение установленной формы с приложением документов: документ, 

подтверждающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с 

отметкой банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия 

документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального 

предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. 

лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-

ментов 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 юр. статуса в соответствии с законода-

тельством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринима-

телем – легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий 

статус, с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или 

русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме 

случаев, когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем граж-

данина или индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная 

доверенность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица 

или индивидуального предпринимателя – доверенность, легализованная в уста-

новленном законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель 

(его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководи-

тель юр. лица – документ, подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона 

(единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию 

и проведение аукциона, возместить затраты по оценке имущества на расчетный 

счет, указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое 

время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от 

проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 47-20-56, 

(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор конкурса) по поручению 
ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» (продавец) в лице управляющего в деле о банкротстве – директора частного 

предприятия «Эффективное Управление» Лукашева Д. Л. извещает о проведении 22 августа 2018 года открытого 
аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная
 цена продажи 

имущества, 
с учетом НДС 

(20 %), бел. руб.

Шаг 
конкурса – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Местонахождение лотов № 1–25: Гомельская обл., Житковичский р-н, п. Красная Зорька, ул. Центральная, 10. Условия продажи: претендент на покупку (победитель) 
аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспортировку приобретенного на аукционе имущества. В случае нарушения целост-
ности имущества Продавца при демонтаже и погрузке приобретенного имущества на Покупателя возлагается обязанность по приведению поврежденного имущества в 
первоначальное состояние. Действия по снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимости получение регистрационных документов 
(при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за их счет и их силами

1 Автомобиль МАЗ 533603-220, инв. № 148, 2007 года выпуска, рег. № АА 9576-3 12 480,00 624,00 1 248,00

2
Автомобиль МАЗ 437141 КУПАВА 478800, инв. № 918, 2008 года выпуска, рег. № АЕ 7982-3, тип ТС – грузовой изотер-
мический фургон

16 440,00 822,00 1 644,00

3 Автомобиль ВАЗ 21310 «Нива», 2009 г. в., рег. знак 6090 ВР-3 5 160,00 258,00 516,00

4 Автомобиль ГАЗ 32213, инв. № 147-1, 2007 года выпуска, рег. № АВ 3301-3 3 480,00 174,00 348,00

5 Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 872-1, 2008 г. в., рег. № АВ 5260-3, тип двигателя – дизельный Д-245 3 960,00 198,00 396,00

6 Автомобиль ГАЗ 33104, инв. № 134, 2007 года выпуска, рег. № АА 9577-3, тип ТС – грузовой фургон 4 800,00 240,00 480,00

7
Экскаватор-погрузчик ЭО 2626, инв. № 921, 2010 года выпуска, зав. № 528, рег. № ЕВ-3 5943, базовое шасси МТЗ 82.1 
2010 года выпуска, зав. № 808111869

12 120,00 606,00 1 212,00

8 Автомобиль ГАЗ-53Б, 1990 г. в., рег. знак ЕВ 5696 1 200,00 60,00 120,00

9 Автомобиль ГАЗ-5201, 1990 г. в., рег. знак 9151 ГСО 1 080,00 54,00 108,00

10 Автомобиль МАЗ 437030-321, инв. № 869, 2008 г. в., рег. № АВ 3483-3, тип двигателя – дизельный Д-245 11 640,00 582,00 1 164,00

11 Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 871, 2008 г. в., рег. № АВ 7894-3, тип двигателя – дизельный Д-245 2 520,00 126,00 252,00

12 Автомобиль «Лада» 21310, инв. № 889, 2008 г. в., рег. № 4424 BI-3, тип двигателя – бензиновый, объем 1,7 л 1 920,00 96,00 192,00

13 Автомобиль МАЗ 437041, 2008 г. в., рег. знак АВ 9826-3 6 480,00 324,00 648,00

14 Автомобиль ГАЗ 33104 2005 г. в., рег. знак АА 4833-3 3 960,00 198,00 396,00

15 Автомобиль МАЗ 457043, инв. № 931, 2011 года выпуска, рег. № АЕ 8387-3 19 680,00 984,00 1 968,00

16
Прицеп-емкость (изготовлена хозяйственным способом на базе шасси тракторного прицепа ПСЕФ 12,5), инв. № 467, 
2002 года ввода в эксплуатацию, материал стенок цистерны – углеродистая сталь

2 880,00 144,00 288,00

17 Автомобиль «Лада» 21310, инв. № 865, 2006 г. в., рег. № 6400 АН-3, тип двигателя бензиновый, объем 1,7 л 1 680,00 84,00 168,00

18
Полуприцеп бортовой тентовый МАЗ 975830 3016М, инв. № 955, 2007 года выпуска, рег. № А 6231 А-3, кузов (рама) 
№ Y3M97583070002155, свидетельство о регистрации ЕМА 020710, выдано 08/12/2011 года

11 040,00 552,00 1 104,00

19 Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 870, 2008 г. в., рег. № AI 3844-3, тип двигателя – дизельный Д-245 3 720,00 186,00 372,00

20 Прицеп МАЗ 892600, инв. № 897, 2009 г. в., рег. № АА 4357-3 5 760,00 288,00 576,00

21 Автомобиль ГАЗ 31105, инв. № 864, 2007 года выпуска, рег. № 6161 ВЕ-3 3 600,00 180,00 360,00

22 Автомобиль UAZ 23632 243, инв. № 1028, 2013 г. в., рег. № АК 2112-3, зав. № ХТТ236320D0007185 7 560,00 378,00 756,00

23 Автомобиль ГАЗ 3309, инв. № 150, 2007 г. в., рег. № АВ 3324-3, тип двигателя Д-245 3 840,00 192,00 384,00

24 Автомобиль МАЗ 437041-261, 2007 г. в., рег. знак АА 9509-3 6 480,00 324,00 648,00

25 Автомобиль ЗИЛ-43141, рег. знак АЕ 2615-3 960,00 48,00 96,00

Продавец: управляющий в деле о банкротстве ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька», директор частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашев Д. Л. Порядок 
ознакомления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 645-45-14 – управляющий Лукашев Д. Л. Шаг 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 аук-
циона (ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»): р/с BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000, БИК BAPBBY2X, ОАО «Белагропромбанк», УНП 400071204, 
ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за участие в аукционе (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление 
организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 21 июля 2018 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 20 августа 2018 г. в 16.00 включи-
тельно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до его проведения. 
Для участия в аукционе предоставляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в из-
вещении, 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 – легализо-
ванные 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 по-
рядке, 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 заверенная выписка 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 Орга-
низатором 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 10 (десяти) календарных дней от 
даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
и возместить затраты на организацию и проведение аукциона в течение 5 (пяти) 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 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, не-
обходимой 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

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор конкурса) по поручению Коммунального 
производственного унитарного предприятия «МебельДревТорг» (продавец) в лице управляющего в деле 

о банкротстве – директора частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашева Д. Л. извещает о проведении 
22 августа 2018 года открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная 
цена продажи 
имущества, 

с учетом НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг 
конкурса – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Местонахождение лотов №№ 1–11: Гомельская обл., Хойникский р-н, г. Хойники, ул. Берегового, д.1А. Условия продажи (лот №№ 3–11): претендент на покупку (по-
бедитель) 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 иму-
щества в первоначальное состояние. Действия по снятию с регистрационного учета транспортных средств, а также в случае необходимости получение регистрационных 
документов (при их отсутствии у Продавца) производится Покупателем на основании выданной доверенности Продавцом, за их счет и их силами. По лотам №№ 1–6 
проводятся повторные аукционные торги. По лотам №№ 7–11 проводятся первые аукционные торги

1

Капитальное строение с инв. № 342/С-37185, общей площадью 288,8 кв. м, назначение – здание специализированное 
для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – пилорама. 
Капитальное строение с инв. № 343/С-37184, общей площадью 3 532,5 кв. м, назначение – здание специализиро-
ванное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель, наименование – деревообра-
батывающий цех. 
Составные части и принадлежности согласно данным технического паспорта: тамбур (литер Б 1/к); пристройка 
(литер1А 2/кн); административное (литер А 2/кн); котельная (литер В 1/кн); сушилка (литер Г 1/кн); пристройка (литер Д 
1/кн); склад с рампой (литер Е1/кн); склад (литер Ж 1/кн); гараж (литер И 1/кн); тамбур (литер 1); навес (литер 2); навес 
(литер 3); навес (литер 4); крыльцо (литер а); крыльцо (литер б); крыльцо (литер в); крыльцо (литер г); площадка (литер д); 
крыльцо (литер е); отмостка (литер ж); уборная (литер 5); уборная (литер 6); ворота и калитка (литер З); забор (литер и); 
забор (литер к); навес (литер 7). Информация о земельном участке: кадастровый номер 325450100002000001 площадью 
3,3685 га – для содержания и обслуживания производственных зданий и сооружений (право постоянного пользования). 
Местонахождение: Гомельская обл., Хойникский р-н, г. Хойники, ул. Берегового, д. 1А 

300 918,24 15 045,91 30 091,82

2 Станок кромкооблицовочный FL-440, инв. № 13044583 5 208,00 260,40 520,80

3 Ковш ПФС-0,75-1 (0,4 куб. м), инв. № 13070003 84,00 4,20 8,40

4 Станок кромкооблицовочный, инв. № 13070000 8 652,00 432,60 865,20

5 Котел Е-1,0/0,9Р, инв. № 13040006 4 116,00 205,80 411,60

6 Котел водогрейный стальной К-95, инв. № 13070001 7 056,00 352,80 705,60

7
Автомобиль ВАЗ-2107, год выпуска – 2004, рег. № 5881 АВ-3, VIN XTA210700552055293, цвет – белый, тип ТС – легко-
вой специальный седан

1 560,00 78,00 156,00

8

Капитальное строение с инв. № 343/С-37204, общей площадью 28,0 кв. м, назначение – здание специализированное 
иного назначения, наименование – проходная. Информация о земельном участке: кадастровый номер 325450100002000001 
площадью 3,3685 га – для содержания и обслуживания производственных зданий и сооружений (право постоянного 
пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Хойникский р-н, г. Хойники, ул. Берегового, д. 1А

5 640,00 282,00 564,00

9
Автомобиль ВАЗ-21070, год выпуска – 2004, рег. № 8690 АВ-3, VIN XTA21070052059433, цвет – сине-зеленый, 
тип ТС – легковой специальный седан 

60,00 3,00 6,00

10
Автомобиль ГАЗ-53-01, год выпуска – не определен, рег. № АК 4030-3, VIN б/н, цвет – зеленый, тип ТС – грузовой 
бортовой

2 160,00 108,00 216,00

11
Автомобиль ГАЗ-27-05, год выпуска – 2003, рег. № АК 5336-3, VIN ХТН27050030328523, цвет – белый, тип ТС – грузо-
пассажирский вагон

2 280,00 114,00 228,00

Продавец: управляющий в деле о банкротстве КПУП «МебельДревТорг», директор частного предприятия «Эффективное Управление» Лукашев Д. Л. Порядок озна-
комления с имуществом осуществляется по контактному тел.: 8 (029) 645-45-14 – управляющий Лукашев Д. Л. Шаг торгов – 5 (пять) % от начальной цены пред-
мета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Организатора аукциона 
(ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга»):  р/с BY34 BAPB 3012 2093 7001 3000 0000, БИК  BAPBBY2X, ОАО «Белагропромбанк», УНП 400071204, 
ОКПО 285728963000, назначение платежа – задаток за участие в аукционе (задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления); 2. Подать заявление 
организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов можно с 21 июля  2018 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 20 августа 2018 г. в 16.00 включи-
тельно. Заявления, поступившие после установленного срока, не принимаются. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за три дня до его проведения.  
Для участия в аукционе представляются: документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) банковский счет, указанный в из-
вещении, 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 – легализо-
ванные 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 по-
рядке, 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 заверенная выписка 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 Орга-
низатором 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 10 (десяти) календарных дней от 
даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество согласно договору купли-продажи  в течение 15 (пятнадцати) календарных дней  
и возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в течение 5 (пяти)  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 Законом РБ от 13.07.2012 
№ 415-3 (ред. от 04.01.2014) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ст.127–129. Земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке нового 
собственника согласно законодательству РБ. Порядок оформления участия в аукционе, в том числе документации, необходимой для регистрации участника торгов, по-
рядок 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

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ОАО «Сморгонский завод оптического станкостроения», 
Гродненская обл., Сморгонский р-н, г. Сморгонь, ул. Якуба 
Коласа, 80

Предмет аукциона 
Месторасположение: Гродненская обл., Сморгонский р-н, 

г. Сморгонь, ул. Железнодорожная, 37 

Наименование Назначение
Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Мастерская
Здание специализир. для производства 

электротехнич., электрон. и оптич. 
оборудования

1408 
кв. м

443/C-
8838

Составные части и принадлежности: навес (2), уборная (3), покрытие (а), 
площадка (б), ограждение (в, г, д), ворота въездные (е), ворота резерв-
ные (ж)

Сведения о земельном участке: общ. пл. 0,9362 га, предоставлен Продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания мастерской 

Начальная цена с НДС 20 % – 112 079,52 бел. руб. (снижена на 30 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях  
перечисляется на счет BY60BLBB30120191021390001001 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 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 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, 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 

Предыдущие извещение о проведении аукциона опубликовано в газете  
«Звязда» от 19.05.2018

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

Дата и время проведения  аукциона: 08.08.2018 в 11.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходи-
мые документы принимаются по 06.08.2018 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

21 ліпеня 2018 г.6


