
ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат» (продавец) в лице управляющего ОАО «СДСК», 
директора ООО «Правовая Стратегия» Зибарева С. А., извещает о проведении 11 января 2019 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 
аукциона – 

5 %, 
бел. руб.

Сумма 
задатка, 
с учетом 

НДС (20 %), 
бел. руб.

Местонахождение (лот № 1, 2, 3, 6): Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, д.10. Информация о земельном участке (лот № 1, 2, 3, 6): 
расположены на земельном участке с кадастровым номером 325050100002004653 общей площадью 15,4900 га (право постоянного пользования, доля в праве 1/1). 
Адрес: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Заводская, 10, участок № 1. Целевое назначение земельного участка:  для обслуживания и содержа-
ния объектов производства. Примечание продажи (лот № 1, 2, 3, 6): Земельный участок под объект продажи будет выделен по заявке нового собственника согласно 
законодательству РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается)

1
Капитальное строение с инв. № 342/С-72984, общей площадью 207,0 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада одноэтажное из кирпича и 
железобетонных панелей), наименование – здание склада

15 480,00 774,00 1 548,00

2
Капитальное строение с инв. № 342/С-72804, общей площадью 413,0 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада № 2 одноэтажное кирпичное), 
наименование – здание склада № 2

29 040,00 1 452,00 2 904,00

3
Капитальное строение с инв. № 342/С-74404, общей площадью 265,5 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада одноэтажного панельного), 
наименование – склад

18 240,00 912,00 1 824,00

4

Капитальное строение с инв. № 342/С-116944, общей площадью 438,0 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание склада-арочника одноэтажное из 
металлических конструкций), наименование – склад-арочник. Местонахождение: Гомельская обл., Светлогорский р-н, 
г. Светлогорск, ул. Свердлова, 5Б-11. Информация о земельном участке: расположен на земельном участке с кадастро-
вым номером 325050100002000481 общей площадью 4,3156 га (право постоянного пользования, доля в праве 297/500). 
Адрес: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Свердлова, 5Б. Целевое назначение земельного участка:  
обслуживание и содержание производственной базы ДСК

15 480,00 774,00 1 548,00

5

Капитальное строение с инв. № 342/С-78764, общей площадью 51,8 кв. м, назначение – здание специализированное 
автомобильного транспорта (здание автогаража (1 бокс) одноэтажное из сборных железобетонных панелей)), наименова-
ние – автогараж (1 бокс). Местонахождение: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Ленина (двор СШ 
№ 3). Информация о земельном участке: кадастровый номер 325050100002004679 общей площадью 0,0081 га (право 
постоянного пользования, доля в праве 1/1). Адрес: Гомельская обл., Светлогорский р-н, г. Светлогорск, ул. Ленина 
(двор СШ № 3). Целевое назначение земельного участка: для размещения объектов автомобильного транспорта (для 
обслуживания и содержания гаража)

9 500,00 475,00 950,00

6
Капитальное строение с инв. № 342/С-72805, общей площадью 855,5 кв. м, назначение – здание специализированное 
складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ (здание материального склада одноэтажное 
из железобетонных панелей), наименование – здание материального склада

53 280,00 2 664,00 5 328,00

Продавец: ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат», г. Светлогорск, ул. Заводская,10, контактные тел.: 8 (044) 725-09-97, инженер Николаев Александр Евге-
ньевич, 8 (02342) 5-85-23, юрисконсульт Кошман Марина Николаевна, 8 (017) 396-33-39, управляющий ОАО «СДСК» Зибарев Сергей Александрович. Порядок ознаком-
ления с имуществом осуществляется Организатором торгов по контактным тел.: 8 (0232) 23-23-54, 23-23-56, 8 (029)126-66-62. 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 имущества (ОАО «Светлогорский домостроительный комбинат»): р/с BY36 AKBB 3012 0404 9175 6320 0000 в ЦБУ № 322 ф-л № 312 ОАО «АСБ Беларус-
банк» (ул. Мирошниченко, 21, г. Светлогорск), БИК AKBBBY21312,УНП 400024628, ОКПО 012798583000, 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 21 ноября 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 с 14.00 до 
16.00. Прием заявлений для участия в аукционе заканчивается 9 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. 
 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 по-
купку), 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 30 (тридцати) 
календарных дней от даты подписания протокола о результатах аукциона; оплатить приобретаемое имущество, согласно договору купли-продажи в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента его подписания и возместить затраты 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 про-
даже 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.

– автовышка ЗИЛ 130 МШТС-4М, 1983 г. в., рег. № ЕI 0009, с начальной 
ценой 4092,00 руб.

– подъемник ZIL 133 ГЯ (АГП 22.03), 1990 г. в., рег. № ЕВ 8008, с начальной 
ценой 7194,00 руб.

– автовышка ZIL 131 ВС 222-01, 1985 г. в., рег. № 1665 ГСР, с начальной 
ценой 6468,00 руб.

– автокран MAZ 5334 КС 3577, 1984 г. в., рег. № ЕА 6599, с начальной 
ценой 5100,00 руб.

– трактор МТЗ-82, 1992 г. в., рег. № ЕА 6185, завод № 358015 с начальной 
ценой 5478,00 руб.

– трактор МТЗ-82, 2002 г. в., рег. № ЕВ-3 1955, завод № 374120 
с начальной ценой 8778,00 руб.

– автомобиль GAZ 33021,1996 г. в., рег. № ЕМ 3390, с начальной ценой 
3036,00 руб.

– автомобиль ZIL 332400, 2001 г. в., рег. № ЕВ 4080, с начальной ценой 
2508,00 руб.

– самосвал ZIL 4502, 1990 г. в., рег. № ЕВ 4247, с начальной ценой 
3894,00 руб.

– самосвал ZIL -ММЗ-45021, рег. № ЕМ3067, с начальной ценой 
2970,00 руб.

– автомобиль – цистерна ЗИЛ 431412, 1994 г. в., рег. № АВ 1609-3,
с начальной ценой 4818,00 руб.

– автобус МАZ 103 002,2003 г. в., рег. № АК 6041-3, с начальной ценой 
14 850,00 руб.

– автобус IKARUS 256, 1990 г. в., рег. № АК 6008-3, с начальной ценой 
5082,00 руб.

– грузовой автомобиль МАZ 54323, 1998 г. в., рег. № АК 6007-3, 
с начальной ценой 3498,00 руб.

– монтажный кран гусеничный МКГ-25 БР, 1986 г. в., завод № 4035, 
с начальной ценой 20 856,00 руб.

– пневмоколесный кран КС 5363, 1989 г. в. завод. № 4552, с начальной 
ценой 17 160,00 руб.

– аппарат высокого давления Blue Clean AR 1125, инв. № 206, с начальной 
ценой 2508,00 руб.

Все цены указаны с НДС.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены продажи;

Задаток – 10 % от начальной цены продажи;

Задаток перечисляется на расчетный счет BY33PJCB30124047901000000933 

в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 400 г. Гомель, БИК PJCBBY2X, УНП 491331464, по-

лучатель платежа ООО «Центр эксперт- услуг плюс», назначение платежа: 

задаток для участия в аукционе согласно извещению в газете «Звязда» от 

21.11.2018 г.

Аукцион состоится 4 декабря 2018 г. в 12.00 по адресу: г. Гомель, 

ул. Старочерниговская, 7а. Заявление на участие в аукционе и необходи-

мые документы принимаются по 30 ноября 2018 г. до 14.00 по указанному 

адресу.

Перечень документов, необходимых для участия в аукционе, порядок 

проведения аукциона и оформления его результатов, дополнительная инфор-

мация о предмете аукциона размещены на сайте www.auction.standard.by.

Участник, ставший победителем аукциона или единственным участником 

аукциона, который согласится приобрести предмет аукциона по начальной 

цене продажи, увеличенной на 5 %, обязан: в течение 3 (трех) рабочих 

дней после подписания в день проведения аукциона протокола о результа-

тах аукциона возместить затраты на организацию и проведение аукциона. 

В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания в день проведения аук-

циона протокола о результатах аукциона заключить с Собственником договор 

купли-продажи; произвести окончательную оплату в течение 30 (тридцати) 

календарных дней после подписания договора купли-продажи.

Результаты аукциона подлежат аннулированию организатором в случае, 

если победитель аукциона уклоняется или отказывается в установленные 

сроки от подписания протокола и (или) договора, оформляемого по результа-

там аукциона, возмещения затрат, связанных с организацией и проведением 

аукциона.

Тел.: +375 (232) 21 21 61, + 375 (29) 303 39 33.

По вопросам осмотра имущества, тел. +375 (29) 619 19 15.

E-mail: info@standard.by

ООО «Центр эксперт-услуг плюс» (организатор аукциона)
проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества, принадлежащего 

ООО «Альком» (Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Малинина, 38):

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ООО «Терминал-75», г. Минск, ул. Передовая, 6, здание 
административно-хозяйственное с инв. № 500/С-49451, по-
мещение № 201

Предмет аукциона 

Месторасположение: г. Минск, ул. Передовая, д. 6

Наименование 

(назначение)

Общ. пл.,

кв. м

Инв. 

номер

Лот № 1

Здание административно-хозяйственное 2390,4 500/C-49451

Сведения о земельных участках: предоставлены продавцу пл 0,0708 
га на праве аренды (срок действия по 28.02.2020) и 0,1659 га на праве 
аренды (срок действия по 28.02.2054) для размещения объектов админи-
стративного назначения с установленными ограничениями (охранные зоны 
линий электропередачи, сетей и сооружений канализации, водоснабжения 
теплоснабжения).

Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора аук-
циона www.cpo.by

Начальная цена лота № 1 без НДС – 1 090 000,00 бел. руб. 
(снижена на 30%)

Лот № 2

Здание специализированное 
для производства строительных материалов

3526,1 500/C-41629

Сведения о земельном участке: пл 1,1105 га, предоставлен продавцу на 
праве постоянного пользования для производства строительных материалов 
с установленными ограничениями (охранные зоны электрических сетей, 
сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения)
Обременения: частичная аренда. Подробности на сайте организатора аук-
циона www.cpo.by

Начальная цена лота № 2 без НДС – 1 600 000,00 бел. руб. 
(снижена на 30 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на р/с  
BY60 BLBB 3012 0191 0213 9000 1001; в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по 
г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа ЗАО «Центр промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 10 (десять) рабочих дней 
после проведения 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) дней после заключения договора 
купли-продажи
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определе-
ния лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты воз-
награждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by
Извещение о проведении предыдущего аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 23.10.2018
Аукцион состоится 06.12.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 04.12.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8029-317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВТОРЫХ ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ

по продаже имущества унитарного 

производственного предприятия «Эвилам»

Дата, время, место 
и форма проведения

 торгов, предмет торгов, 
его местонахождение, 

начальная цена, 
порядок ознакомления, 

информация о земельном 
участке  

03.12.2018 в 11.00 назначены вторые по-
вторные торги в форме аукциона по адре-
су: г. Витебск, ул. «Правды», 48, пом. 18, 
по продаже:

Лот № 1 – Изолированное помещение с 
инвентарным номером 200/D-184030, рас-
положенное по адресу: Витебская область, 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-11, площадью – 
64,0 кв. м, назначение – Производствен-
ное помещение, наименование – Про-
изводственное помещение стоимостью 
4254,00 рублей с НДС;

Лот № 2 – Изолированное помещение с 
инвентарным номером 200/D-122410, рас-
положенное по адресу: Витебская область, 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-10, площадью – 
334,6 кв. м, назначение – Административное 
помещение, наименование – Корпус 25А, 
Административное помещение стоимо-
стью 13980,00 рублей с НДС. Информация 
о земельном участке для обслуживания 
продаваемого недвижимого имущества от-
сутствует.

Лоты можно осмотреть, предваритель-
но связавшись с ликвидатором по тел. 
80297118733

Шаг аукциона 5 % от начальной цены предмета торгов

Сведения о продавце 
и организаторе торгов, 
контактные телефоны

Унитарное предприятие «Эвилам», 210101, 
г. Витебск, проспект Фрунзе, 81/19. 

УНП 300203528,тел./факс: 80212557253,

Организатор – ИП Железовский Юрий Алек-
сандрович, г. Витебск, ул. «Правды», 48, 
оф. 18, тел. +375 29 7118733

Размер, порядок и сроки 
внесения суммы задатка, 

банковские реквизиты 
для его зачисления 

Задаток в размере 10 процентов от стои-
мости имущества (лота) должен быть за-
числен в срок до 30.11.2018 включительно 
на счет унитарного предприятия «Эвилам» 
№ BY04BLBB30120300203528001001 в Ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской 
области, БИК BLBBBY2X, УНП 300203528.  
Участнику, не выигравшему торги, задаток 
возвращается

Место, дата, время 
начала и окончания приема 

заявлений на участие 
в торгах и прилагаемых

 к ним документов

г. Витебск, ул. «Правды», 48, пом. 18. 

Дата и время начала приема заявлений – 
22.11.2018 в 11.00;

Дата и время окончания приема заявлений – 
30.11.2018 в 17.00;

К заявлению прилагаются: 

1. Документ, подтверждающий внесение 
суммы задатка;

2. Для резидентов копия устава, свидетель-
ство о государственной регистрации, дове-
ренность для представителя юридического 
лица, документ, подтверждающий полномо-
чия руководителя юридического лица;

3. Нерезидентам – легализованные в уста-
новленном порядке копии учредительных 
документов и выписка из торгового рее-
стра страны учреждения (выписка должна 
быть произведена не ранее шести месяцев 
до даты подачи заявления) с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык;

4. ИП резидент – копия свидетельства о го-
сударственной регистрации и подлинник;

5. ИП нерезидент – легализованный в 
установленном порядке документ, под-
тверждающий статус, с нотариально удо-
стоверенным переводом на белорусский 
или русский язык;

6. Представителем гражданина Республики 
Беларусь, индивидуального предпринимате-
ля – резидента Республики Беларусь – нота-
риально удостоверенная доверенность;

7. Представителем иностранного физиче-
ского лица, ИП – нерезидента Республики 
Беларусь – легализованная в установлен-
ном порядке доверенность с нотариально 
удостоверенным переводом на белорусский 
или русский язык.

При подаче документов на участие в торгах 
физическое лицо, ИП, представитель фи-
зического лица, индивидуального предпри-
нимателя, юридического лица, иной орга-
низации предъявляют оригинал документа, 
удостоверяющего личность, и представляют 
его копию

Информация 
о необходимости 

возмещения участником, 
выигравшим торги, 

затрат на организацию 
и проведение торгов

Участник, выигравший торги, возмещает 
затраты на организацию и проведение тор-
гов: на оценку в размере  335,50 рубля и на 
объявление в размере 334,80 рубля

Порядок оформления 
участия в торгах

К участию в торгах допускаются лица, по-
давшие организатору торгов в указанный в 
извещении срок заявление с приложением 
всех необходимых документов, зарегистри-
рованное в журнале регистрации заявлений 
на участие в торгах, и заключившие с орга-
низатором торгов договор о задатке

Порядок оформления 
результатов торгов

В день проведения торгов участник, вы-
игравший торги, и все присутствующие 
члены комиссии подписывают протокол о 
результатах торгов в двух экземплярах, ко-
торый утверждается организатором торгов 
в день их проведения. После предъявления 
копий документов, подтверждающих возме-
щение затрат на организацию и проведение 
торгов, в установленном порядке в соот-
ветствии с условиями торгов между про-
давцом и участником, выигравшим торги, 
либо единственным участником конкурса, 
либо единственным участником аукциона 
заключается договор купли-продажи в трех-
дневный срок

Срок оплаты 
приобретенного предмета 

торгов

7 календарный дней с даты подписания до-
говора купли-продажи предмета торгов

Дополнительная 
информация

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в силу того, что заявление на уча-
стие 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 процентов, комис-
сия в день проведения аукциона оформляет 
протокол о продаже предмета торгов этому 
участнику аукциона,

Объявление о проведении первых торгов 
было опубликовано в газете «Звязда» 
№ 179 (28795) от 18.09.2018 и первых 
повторных торгов в газете «Звязда» 
№ 211 (28827) от 01.11.2018

1521.11.2018


