
10 ІНФАРМБЮРО 22 студзеня 2020 г.

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 6 февраля 2020 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества со снижением начальной цены на 25 % в 11.00 
в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, 2-й этаж

№ 
лота

Наименование предметов торгов

Начальная цена 
продажи имуще-

ства, без учета НДС 
(20 %), бел. руб.

Шаг 

аукциона – 
5 %, 

бел. руб.

Сумма задат-
ка, без учета 
НДС (20 %), 

бел. руб.

Условие продажи: 1. Претендент на покупку (победитель) аукционных торгов самостоятельно и за свой счет проводит демонтаж, погрузку, транспор-
тировку 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 (лот № 11, 12) будет выделен согласно законодательству 
РБ (предварительная схема пользования земельного участка под объекты продаж прилагается). Затраты за формирование землеустроительного дела, 
оформления и регистрации земельного участка возмещается за счет победителя аукционных торгов. 4. 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 %

1

Капитальное строение с инв. № 311/С-181, общей площадью 58,5 кв. м, назначение – здание 
специализированное иного назначения, наименование – КПП. Адрес: Гомельская обл., Добруш-
ский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. Изолированное помещение с инв. № 311/D-8627, общей 
площадью 1 226,7 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – поме-
щение здания конторы. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4–1. 
Изолированное помещение с инв. № 311/D-9721, общей площадью 2 087,5 кв. м,

назначение – помещение транспортного назначения, наименование – производственный 
корпус № 2254. Капитальное строение с инв. № 311/С-30617, общей площадью 0,0 кв. м, 
назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – хоз-
фекальная канализация. Капитальное строение с инв. № 311/С-30619, общей площадью 
0,0 кв. м, назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наимено-
вание – водопровод. Адрес: Гомельская обл., Добрушский р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4–2. 
Информация о земельном участке: кадастровый номер 321250100003002034 общей площадью 
0,8513 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Добрушский 
р-н, г. Добруш, ул. Полевая, 4. Целевое назначение земельного участка: для обслуживания 
здания конторы и производственного корпуса, инв. № 2254, здания КПП. 

Автомашина МАЗ 6422а8, инв. № 10300, per. знак АЕ 0559-3. Полуприцеп МАЗ 938660 044, 
инв. № 10511, рег. знак А 3205 А-3. 

Полуприцеп МАЗ 938662 041, инв. № 10512, рег. знак 0474 АА-3

388 672,50 19 433,63 38 867,25

2

Автобус ПАЗ 32053, инв. № 1-762, per. знак АВ 2384-3. Автомобиль ГАЗ 32213, инв. № 977, 
per. знак АЕ 0557-3. Автомобиль МАЗ 543302 220, инв. № 1-765, рег. знак АВ 2697-3. Микро-
автобус ГАЗ 32213, инв. № 990, рег. знак AI 0608-3. Полуприцеп МАЗ 938020-012, 
2007 года выпуска, регистрационный знак А 2211 А-3, идентификационный номер (номер 
кузова) Y3M93802060000603

10 650,00 532,50 1065,00

4
Трактор ДТ-75 ДЕРС-2с, инв. № 1-761, per. знак ЕА-3 7299. Местонахождение: г. Ветка, 
ул. Батракова, 46

3675,00 183,75 367,50

5 Кран козловой, инв. № 273. Местонахождение: г. Ветка, ул. Батракова, 46 3150,00 157,50 315,00

6 Кран козловой ТКК-5, инв. № 1-132 л. Местонахождение: г. Добруш, пер. Крылова, 4 2475,00 123,75 247,50

7

Капитальное строение с инв. № 311/С-28436, общей площадью 526,6 кв. м, назначение – зда-
ние специализированное транспорта, наименование – гараж. Уборная (туалет возле гаражей), 
инв. № 1-797. Информация о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000138 
общей площадью 0,2966 га (право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская 
обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова М. Г., 46 (У-4). Целевое назначение земельного 
участка:  для обслуживания гаража

17 812,50 890,63 1781,25

8

Капитальное строение с инв. № 311/С-28064 общей площадью 204,5 кв. м, назначение – зда-
ние специализированное автомобильного транспорта, наименование – гараж. Информация 
о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000142 общей площадью 0,2966 га 
(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, 
г. Ветка, ул. Батракова М. Г., 46 (У-8). Целевое назначение земельного участка:  для обслу-
живания гаража

7800,00 390,00 780,00

9
Автомобиль МАЗ 5432А3322, инв. № 1-784, peг. знак AE 0147-3. Полуприцеп МАЗ 938662 042, 
инв. № 1-786, рег. знак А 3810 А-3

7200,00 360,00 720,00

10

Капитальное строение с инв. № 311/С-28437 общей площадью 734,9 кв. м, назначение – 
здание специализированное иного назначения, наименование – склад. Туалет возле склада 
(инв. № 1-798). Благоустройство внутридворовое (инв. № 1-355), в т. ч.: асфальтобетонное 
покрытие: площадка № 3 – 5625,0 кв. м. Информация о земельном участке: кадастровый 
номер 320850100004000141 общей площадью 0,6499 га (право постоянного пользования). 
Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский р-н, г. Ветка, ул. Батракова М. Г., 46 (У-7). 
Целевое назначение земельного участка: для обслуживания склада

105 375,00 5268,75 10 537,50

11

Капитальное строение с инв. № 311/С-28435 общей площадью 195,8 кв. м, назначение – 

здание специализированное иного назначения, наименование – здание РБУ. Информация 

о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000077 общей площадью 1,0254 га 

(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский 

р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 46 (У-9). Целевое назначение земельного участка: для обслу-

живания полигона ЖБИ, здания РБУ

30 150,00 1507,50 3015,00

12

Капитальное строение с инв. № 311/С-28430 общей площадью 820,1 кв. м, назначение – зда-
ние специализированное транспорта, наименование – полигон ЖБИ (эстакада). Информация 
о земельном участке: кадастровый номер 320850100004000077 общей площадью 1,0254 га 
(право постоянного пользования). Местонахождение: Гомельская обл., Ветковский 
р-н, г. Ветка, ул. Батракова, д. 46 (У-9). Целевое назначение земельного участка: для обслу-
живания полигона ЖБИ, здания РБУ

10 425,00 521,25 1042,50

13
Асфальтобетонное покрытие – 609,0 кв. м (инв. № 7227), расположенное по адресу: Гомельская 
обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 12, в т. ч.: асфальтобетонное покрытие – участок № 1 – 409,0 кв. м

2025,00 101,25 202,50

Продавец: ОАО «Гомельоблстрой», г. Гомель, ул. Малайчука,12. Порядок ознакомления с имуществом осуществляется по контактным 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 «Белин-
вестбанк», 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 22 января 2020 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 4 февраля 2020 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 (пре-
тендентом 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, 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 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 
26.09.2019 г. № 183 (29050). 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, www.expert-usluga.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.

РУП «Институт недвижимости и оценки» (Организатор аукциона) извещает о проведении повторного 
открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Бархим» (Продавец), 

расположенного по адресу: г. Барановичи, ул. Проминского, 48/4

Лот № 1, состав: 1. Склад-ангар «Модуль № 1», инв. № 110/C-85916, площадь 451,1 м2. Составные части и принадлежности: отмостка, площадка 
подъездная, забор(ограждение). 2. Оборудование (полный перечень приведен на сайте Организатора аукциона ino.by). Земельный участок – площадь 
0,2423 га, кадастровый номер 141000000003003745. Право аренды – по 31.12.2049.

Начальная цена с НДС – 183 084,00 бел. руб. Задаток – 20 000,00 бел. руб. Шаг аукциона – 5 %.

Размер штрафа в соответствии с соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе организации и проведения аукциона составляет 40 000,00 
белорусских рублей.

Аукцион состоится 20.02.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4.

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, срок заключения договора купли-продажи, условия оплаты, а также полный текст 
извещения содержатся на сайте Организатора аукциона ino.by. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
20.02.2020 (ОАО «Бархим», Лот № 1). Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по 
адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 18.02.2020 в 11.00. Первое, полное извещение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Звязда» от 05.11.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Гомельский институт недвижимости 

и оценки» извещает о проведении 25 февраля 2020 
г. в 10.00 открытого аукциона по продаже объекта 

недвижимости, принадлежащего Речицкому 
районному потребительскому обществу Гомельской 

области на праве собственности

№

лота

Наименова-
ние 

объекта, 

его место 
нахождения

Краткая 

характеристика 

объекта

Начальная 
цена, 

руб. 

(в т. ч. НДС 

по ставке 
20 %)

Задаток, 

руб. 

(в т. ч. 
НДС 

по ставке 
20 %)

1

Здание 

магазина 
«Руднян-

ский», 

инв. 

№ 340/С-
27617,

Гомельская 
обл., 

Речицкий 
р-н, 

г. Речица, 
ул. Сыдько, 

27А

Назначение: здание 
специализированное 
розничной торговли. 
Одноэтажное кирпич-
ное здание, 1979 года 
постройки, реконструк-
ция – 2018 год. Общая 
площадь 323,9 кв. м.

Составные части и при-
надлежности: холодная 
пристройка, сарай, на-
вес, калитка, ворота, 
ограждение, дорожка.

Часть кровли здания пло-
щадью 25,0 кв. м сдана в 
аренду для размещения 
оборудования сотовой 
радиотелефонной связи 
сроком по 31.12.2020 г.

232 800,00 4656,00

Земельный участок для обслуживания здания на праве посто-
янного пользования площадью 0,0804 га с кадастровым номером 
324550100001004042. Переход права на земельный участок осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством Республики 
Беларусь

Шаг аукциона – 5 %. Место проведения аукциона: г. Гомель, ул. Арте-
ма, 23. Заявления на участие в аукционе с приложением необходимых 
документов принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Артема, 23, 
2-й этаж, каб. 2–6 по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 
по 24 февраля 2020 г. включительно. Подача документов по почте не 
допускается. Заявления, поступившие позже установленного срока, не 
рассматриваются. 

В аукционе имеют право участвовать юридические и физические лица, 
а также индивидуальные предприниматели, своевременно подавшие 
заявление на участие в аукционе с приложением необходимых доку-
ментов, внесшие задаток по заявляемому лоту до подачи заявления и 
прошедшие заключительную регистрацию с 09.00 до 10.00 25 февраля 
2020 г. Допускается участие на стороне покупателя консолидированных 
участников.

Аукционные торги проводятся в соответствии с действующим законода-
тельством Республики Беларусь и Положением о порядке организации и 
проведения аукционов, утвержденным Организатором торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену на аукционе; лицом, приравненным к победителю, признается един-
ственный зарегистрированный участник, выразивший согласие купить 
Объект по начальной цене, увеличенной на 5 %. 

При подаче заявления участник должен иметь: 1) копию платежно-
го поручения с отметкой банка, подтверждающего внесение задатка 
для участия в аукционе; 2) физическое лицо – паспорт; представитель 
физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность; 
представитель юридического лица (резидента РБ) – паспорт (руково-
дитель – копию документа о назначении на должность), доверенность 
на участие в аукционе и подписание документов, копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации организа-
ции и их подлинники для заверения их копий организатором аукциона; 
консолидированные участники дополнительно предоставляют копию 
договора о совместном участии в аукционе с предъявлением оригинала 
этого договора; представитель юридического лица (нерезидента РБ) – 
легализованные в установленном порядке доверенность на участие в 
аукционе и подписание документов (руководитель – копию документа, 
подтверждающего назначение на должность), копии учредительных доку-
ментов и выписку из государственного (торгового) реестра юридических 
лиц страны происхождения (выписка должна быть датирована не позднее 
шести месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса юридического 
лица в соответствии с законодательством страны происхождения, доку-
мент о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком 
или иной кредитно-финансовой организацией, с нотариально удостове-
ренными переводами на белорусский (русский) язык. В случае отсутствия 
у физического лица текущего счета необходимо его открыть.

Задаток для участия в аукционе перечисляется до подачи заявления на 
р/с BY84ALFA30122305700080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, 
BIC: ALFABY2X. Получатель платежа – РУП «Гомельский институт 
недвижимости и оценки». УНП 490318588. Назначение платежа: за-
даток для участия в аукционе по лоту № 1 согласно извещению в газете 
«Звязда» от 22 января 2020 г.

Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим победителем (ли-
цом, приравненным к победителю), будет засчитан в счет окончательной 
стоимости Объекта. Задаток, уплаченный участниками аукциона, не 
ставшими победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю), 
Организатор торгов возвращает безналичным платежом на их счета в 
течение 5 рабочих дней со дня проведения аукциона. 

Победитель торгов (лицо, приравненное к победителю) обязан: 
в течение 3 рабочих дней после подписания протокола о результатах 
аукциона уплатить Организатору аукциона вознаграждение по резуль-
татам аукциона в размере 2 % от окончательной цены продажи Объекта; 
в течение 10 рабочих дней после подписания протокола о результатах 
аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи Объекта; 
в сроки согласно заключенному договору купли-продажи выплатить Про-
давцу стоимость Объекта, сформированную в установленном порядке. 
Если между Продавцом и Победителем аукциона (лицом, приравненным 
к победителю аукциона) в течение срока, установленного для заключения 
договора купли-продажи Объекта, не достигнута договоренность по 
срокам и порядку оплаты Объекта, такая оплата должна быть произ-
ведена в течение 15 календарных дней с момента заключения договора 
купли-продажи Объекта

Организатор: РУП «Гомельский институт недвижимости и оценки», 
г. Гомель, ул. Артема, 23.  8 (0232) 32-46-47; 32-18-95 • сайт: gino.by 
• e-mail: auction-gino@gino.by

Продавец: Речицкое райпо Гомельской области, Гомельская обл., 
г. Речица, ул. Привокзальная, 2.  8 (029) 102-03-80, 8 (029) 115-54-90.

Справаздача Міжнароднага дабрачыннага фонду «Праект дапамогi 

дзецям Чарнобыля» аб выкарыстаннi сваёй маёмасцi за 2019 год

Колькасць заснавальнiкаў Фонду – 8.
Набытая маёмасць – 0 будынкаў (2 дзiцячыя дамы сямейнага тыпу, 

перададзеныя на бязвыплатнай аснове).
Грашовыя сродкi, якiя паступiлi ад заснавальнiкаў у якасцi замежнай 

дабрачыннай дапамогi, – 171 122,00 еўра.
Гуманітарны груз, якi паступiў ад заснавальнiкаў у якасцi замежнай 

дабрачыннай дапамогi, – 84 695,30 еўра.
Грашовыя сродкi ад грамадзян Рэспублiкi Беларусь – 1 706,39 бела-

рускага рубля.
Агульная сума расходаў, панесенных Фондам на дасягненне грамад-

ска карысных мэтаў, якiя адпавядаюць статуту, – 418 575,87 беларускага 
рубля.

Прадпрымальнiцкая дзейнасць Фондам не ажыццяўлялася.

Дырэктар Фонду Т. У. Клiндзюк.                                      УНП 805001004

Утерянные бланки полисов ЗАСО «КЕНТАВР» формы 2РН серия КЕн 
№ 0046066, формы 2РП серия КЕп № 0018732, формы 2РН 2РП серия КБ 
№ 0006203, 0006205, 0006213 считать недействительными.   

УНП 100985903


